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С.А. ПИЯВСКИЙ, профессор
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архитектурно&строительный
институт

Реализация
компетентностной
парадигмы в вузе

Предлагаются мероприятия, необходимые для полноценной реализации компетен)
тностной парадигмы, лежащей в основе ФГОС ВПО. К ним относятся включение в
учебный план сквозного наддисциплинарного курса и создание автоматизированной
информационной Интернет)системы, обеспечивающей еженедельный мониторинг
учебной, внеучебной и творческой деятельности студентов.
Ключевые слова: инфокоммуникационная среда, высшее образование, компетент)
ностная парадигма, образовательный стандарт.

В соответствии с Концепцией мо6
дернизации российского образования до
2010 года основная цель профессиональ6
ного образования состоит в подготов6
ке «…квалифицированного работни6
ка… конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответствен6
ного, свободно владеющего своей про6
фессией и ориентирующегося в смеж6
ных областях деятельности, способно6
го к эффективной работе по специаль6
ности на уровне мировых стандартов,
который самостоятельно принимает
ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные по6
следствия, способен к сотрудничеству,
обладает развитым чувством ответ6
ственности за судьбу страны, посто6
янно повышает собственный образова6
тельный и профессиональный уровни в
течение всей жизни».
Компетентностно6ориентирован6
ные ФГОС ВПО, стремясь отойти от
«знаниевого» подхода, ставят в осно6
ву образовательной программы компе6
тенции, всесторонне характеризую6
щие личность выпускника. Например,
проект стандарта по направлению под6
готовки 230200 «Информационные си6
стемы и технологии» (размещен на
сайте Санкт6Петербургского государ6
ственного университета технологии и

дизайна), наряду с обучением, предус6
матривает воспитание у личности та6
ких качеств, как «…целеустремлен6
ность, организованность, трудолюбие,
ответственность, самостоятельность,
гражданственность, приверженность
этическим ценностям, добросовест6
ность, доброжелательность, коммуни6
кабельность, способность к позитив6
но6критическому восприятию новой
информации, к приращению общих и
профессиональных знаний, к выдви6
жению новых конкурентоспособных
идей, к нахождению решения нестан6
дартных задач и новых методов реше6
ния традиционных задач, к использо6
ванию знаний для практической реали6
зации новшеств, общекультурные по6
требности, творческие способности,
социальная адаптация, коммуникатив6
ность, толерантность». Устанавлива6
ется, что при самостоятельной разра6
ботке вузом основной образователь6
ной программы (ООП) должны быть
определены возможности вуза в фор6
мировании социально6личностных
компетенций выпускников.
Выполняя требования ФГОС ВПО,
«вуз обязан сформировать социокуль6
турную среду, создать условия, необ6
ходимые для всестороннего развития
личности, способствовать развитию
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социально6воспитательного компо6
нента учебного процесса, включая раз6
витие студенческого самоуправления,
участие студентов в работе обще6
ственных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студен6
ческих обществ. Вуз обязан обеспе6
чить студентам реальную возможность
участвовать в формировании своей
программы обучения». При этом
ФГОС ВПО обязывает студентов, в це6
лях достижения результатов при осво6
ении ООП в части развития социаль6
но6личностных компетенций, участво6
вать в развитии студенческого самоуп6
равления, в работе общественных
организаций, спортивных и творчес6
ких клубов, научных студенческих об6
ществ. Студенты также обязаны вы6
полнять в установленные сроки все за6
дания, предусмотренные ООП вуза.
Таким образом, речь идет о том,
чтобы сделать новый шаг в объедине6
нии учебной, воспитательной и науч6
но6исследовательской работы со сту6
дентами в вузе в единый целенаправ6
ленный процесс. Хотя такая задача в
советской и впоследствии российской
высшей школе ставилась всегда, сегод6
ня, по6видимому, требуется, чтобы она
решалась на качественно более высо6
ком уровне. Спрашивается: за счет
чего? За счет выделения существенно
больших ресурсов? Безусловно, нет.
Исключительно за счет переноса ак6
центов с одних составляющих образо6
вательного процесса на другие? Дума6
ется, тоже нет.
По нашему мнению, решение задачи
может быть получено лишь путем ком6
плексной модернизации образователь6
ного процесса на базе системного ис6
пользования возможностей, предос6
тавляемых современными информаци6
онно6коммуникационными технологи6
ями (ИКТ). Основная цель модерниза6
ции – привлечь каждого студента к ак6
тивному индивидуальному управлению

своим компетентностным развитием.
Это становится возможным благодаря
непрерывному (практически ежеднев6
ному!) мониторингу различных состав6
ляющих компетенции на основе объек6
тивной и доступной информации. Сра6
зу укажем на основные направления
модернизации в нашем понимании.
!
Введение сквозного (с первого
по последний семестр) наддисципли6
нарного курса, выполняющего две ос6
новные функции:
– развитие общенаучных спо6
собностей и профессиональных навы6
ков всех студентов путем выполнения
ими индивидуальных творческих работ
с элементами исследования под персо6
нальным научным руководством пре6
подавателей (для старшекурсников) и
старшекурсников (для студентов млад6
ших курсов) при координирующей
роли преподавателя наддисциплинар6
ного курса;
– регулярное привлечение вни6
мания студентов к данным мониторинга
их учебной и внеучебной деятельнос6
ти в сфере науки, культуры, труда,
спорта, общественной активности (со6
поставительный анализ результатов,
советы, стимулирование соревнова6
тельных мотивов и пр.).
!
Реализация автоматизирован6
ной информационной Интернет6сис6
темы (АИИС), обеспечивающей воз6
можность массового оптимального
управления развитием общенаучных
компетенций студентов на базе выпол6
нения ими индивидуальных творческих
работ с элементами исследования;
!
Реализация АИИС, обеспечи6
вающей мониторинг результатов вне6
учебной активности каждого студента
с анализом степени развития его со6
циально6личностных компетенций,
организацию соревнования студентов
и студенческих групп по достижению
наиболее высоких результатов в раз6
личных областях деятельности;

Практика модернизации
!
Реализация АИИС, обеспечива6
ющей еженедельный мониторинг ре6
зультатов учебной деятельности
каждого студента для своевременного
реагирования всех участников образо6
вательного процесса на его ход с уче6
том индивидуальных особенностей и
образовательных траекторий обучае6
мых.
Рассмотрим каждое направление,
опираясь на опыт факультета инфор6
мационных систем и технологий Са)
марского государственного архитек)
турно)строительного университета
(ФИСТ СГАСУ).

Сквозной наддисциплинарный
курс
Будем реалистами. Современные
студенты, при всех их положительных
качествах, все же недостаточно моти6
вированы на получение качественного
образования, на свое культурно6лич6
ностное развитие, не умеют сосредо6
точиться на достижении отдаленных
целей. Для того чтобы реализовалась
основная цель модернизации образо6
вательного процесса, чтобы каждый
студент систематически интересовал6
ся ходом своего развития и целенап6
равленно и всесторонне действовал в
этом направлении, рядом с ним все вре6
мя должен находиться зрелый настав6
ник, которому он доверяет и которого
искренне уважает. Каким образом осу6
ществить это в условиях массового
обучения? Решить эту непростую зада6
чу позволяет введение сквозного над6
дисциплинарного курса (два аудитор6
ных часа в неделю в течение всего пе6
риода обучения с выполнением в каж6
дом семестре курсовой работы по ин6
дивидуальной тематике). Ведет этот
курс преподавательский коллектив,
который за счет распределения функ6
ций между участниками, четкого взаи6
модействия и использования АИИС
имеет возможность ограниченными
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силами охватить весь студенческий
контингент. В преподавательский кол6
лектив входят:
1) научный руководитель компе6
тентностного развития студентов дан6
ной специальности (направления). В
сферу его деятельности входят все
студенты, обучающиеся в данный мо6
мент по конкретному образовательно6
му направлению. Как правило, это за6
ведующий выпускающей кафедрой,
председатель методической комиссии
специальности (направления);
2) преподаватель потока. Его де6
ятельность распространяется на всех
студентов потока (например, второго
курса), обучающихся по конкретному
образовательному направлению. Же6
лательно, чтобы это был преподава6
тель выпускающей кафедры;
3) индивидуальные научные руко6
водители. Сферой их деятельности яв6
ляются несколько студентов (в среднем
от трех до пяти), выполняющие инди6
видуальные работы с элементами иссле6
дования по предложенной ими по согла6
сованию с преподавателем потока те6
матике. Ими могут быть преподавате6
ли, аспиранты и магистранты выпуска6
ющей кафедры, а для студентов млад6
ших курсов – старшекурсники или пре6
подаватели естественно6научных ка6
федр (математики, физики, химии и пр.);
4) руководитель внеучебной дея6
тельности студентов. В его ведении,
как и научного руководителя направ6
ления, находятся все студенты, обуча6
ющиеся в данный момент по конкрет6
ному образовательному направлению.
Это заместитель декана по воспита6
тельной работе или ответственный за
воспитательную работу на выпускаю6
щей кафедре.
Курсовые работы, являющиеся
стержнем наддисциплинарного курса,
мы далее будем называть исследова6
тельскими. Это означает, что их выпол6
нение предусматривает элементы ис6
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следовательской деятельности – в раз6
личном объеме в зависимости от воз6
можностей студента. Для наиболее
«продвинутых» студентов это могут
быть и полноценные научно6исследо6
вательские работы. Увеличение числа
«продвинутых» студентов от семест6
ра к семестру является одной из основ6
ных задач курса. Содержание курсо6
вых работ приведено в табл. 1.
Аудиторные занятия по наддисцип6
линарному курсу должны проходить по
подгруппам (10–15 человек) в подклю6
ченной к Интернету компьютерной
аудитории, имеющей преподавательс6
кий компьютер с мультимедиа6проек6
тором. «Исследовательская составля6
ющая» является как бы «несущей час6
тотой» наддисциплинарного курса, но
содержание курса ею не исчерпывает6

ся. Организация курса существенно
опирается на три автоматизированные
информационные системы [1]. Дадим
их краткое описание.

АИИС управления выполнением
творческих работ
В основе АИИС лежит разработан6
ная нами концепция управляемого
развития научных способностей мо6
лодежи [2, 3]. Она моделирует опти6
мальную стратегию формирования в
процессе исследовательской деятель6
ности девяти основных научных ком6
петенций:
1) поиск тематики;
2) постановка (рефлексия) темы ис6
следования;
3) формирование ключевой идеи
(плана) решения;
Таблица 1

Основное содержание исследовательских работ
студентов в рамках наддисциплинарного курса
Семестр

Деятельность студентов и содержание работ

1

Включение в вузовский процесс, освоение телекоммуникационной среды вуза и
используемых АИС. Введение в виртуальное пространство (реферат о себе, понимание
процесса компетентностного развития личности в вузе, создание своей страницы в
Интернете, выполнение условной исследовательской задачи с отчетом и презентацией)

2

Первый реферат по итогам активного поиска информации (например, реферат на основе
нескольких научно-популярных статей по своей специальности)

3

Творческая работа с упором на программирование по физике, математике, химии и т.п. или
на основе научной статьи из журнала

4

Творческая работа с упором на многопараметрическое исследование на базе предыдущего
семестра

5
6
7

8

Исследовательская работа с упором на математический аппарат и программирование на
основе научной статьи из журнала по профилю специальности
Исследовательская работа с упором на математический аппарат и многопараметрические и
качественные исследования в сопоставлении с результатами других исследований на основе
предыдущего семестра
Исследовательская работа по теме научных исследований руководителя с упором на
изучение проблематики, постановку задачи и обзор имеющихся результатов.
Программирование по теме работы
Исследовательская работа по теме научных исследований руководителя с упором на
тестирование и доработку программной части, многопараметрический анализ и осмысление
результатов

9

Утверждение темы дипломного проекта, желательно связанной с предыдущей
исследовательской работой. Написание статей, доклады на конференциях, апробация
результатов
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Практика модернизации
4) выбор, освоение и реализация
необходимого обеспечения;
5) реализация отдельных элементов
исследования (элементов плана реше6
ния);
6) синтез решения (собственно ис6
следование);
7) оформление решения;
8) ввод в научный обиход, защита и
сопровождение решения;
9) внутренний критический анализ
решения.
С ними связывается система 15 кри6
териев оценки выполненных исследо6
вательских работ:
1) работа носит исследовательский
характер;
2) работа является частью НИР ру6
ководителя, кафедры, лаборатории;
3) работа относится к новому пер6
спективному направлению развития
сферы профессиональной деятельно6
сти;
4) подготовлена публикация в печа6
ти;
5) работа внедрена или подготовле6
на к внедрению в сторонних организа6
циях;
6) имеется обзор проблематики (со6
держательное описание и сопоставление
методов и подходов) по теме работы;
7) автором предложена собствен6
ная формализованная постановка про6
блемы;
8) получены новые научные резуль6
таты;
9) имеются собственные ориги6
нальные идеи автора;
10) проведен анализ литературы по
теме работы;
11) освоены новые информацион6
но6коммуникационные технологии;
12) разработаны компьютерные
программы, информационные системы
и технологии, другие эксперименталь6
ные средства;
13) проведено многопараметричес6
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кое качественное исследование объек6
та (процесса);
14) работа качественно оформлена;
15) сделан качественный доклад,
даны исчерпывающие ответы на воп6
росы.
В состав АИИС входит экспертная
система, позволяющая по значениям
перечисленных критериев оценить
уровень развития научных компетен6
ций у автора работы.
Опишем ее использование при про6
ведении наддисциплинарного курса в
течение семестра. Первым этапом яв6
ляется распределение студентов по
научным руководителям. Научный ру6
ководитель направления подготовки
совместно с преподавателями потоков
распределяет научных руководителей
по студентам. Затем преподаватели
потоков в предварительном порядке
согласовывают с научными руководи6
телями темы индивидуальных исследо6
вательских работ. Эта информация
вводится преподавателями потоков в
АИИС и на занятии доводится до све6
дения студентов, которым даются ко6
ординаты научных руководителей. В
течение недели студенты должны об6
судить со своими руководителями те6
матику и содержание предполагаемых
исследовательских работ, составить и
ввести в АИС аннотации работ.
Второй этап состоит в предвари6
тельной оценке творческого уровня
предлагаемых работ по указанной
выше системе критериев с помощью
АИИС. Эта оценка производится на
занятии с использованием проектора,
причем в обсуждении принимают уча6
стие все студенты. Анализируется, на6
сколько выполнение работы повысит
творческий рейтинг студента и гармо6
низирует структуру его творческих
компетенций. Содержание работы и,
соответственно, аннотация в процес6
се обсуждения корректируются.
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Третий этап, занимающий весь се6
местр, включает два параллельных сю6
жета. Во6первых, выполнение студен6
том запланированной работы с ежене6
дельными консультациями преподава6
теля потока и научного руководителя.
При этом научный руководитель и
преподаватель записывают соответ6
ственно комментарии и задания в
«электронный дневник» студента в
АИИС, а сам студент непосредствен6
но до очередного аудиторного занятия
заносит в АИИС краткий отчет о ходе
работы. Такая система побуждает сту6
дента регулярно заниматься выполне6
нием исследования, дает возможность
своевременно его направлять. Кроме
того, важно, что анализ хода работы
каждого студента буквально «на гла6
зах» его товарищей (с использовани6
ем проектора) позволяет заслуженно
поощрить или пристыдить его перед
одногруппниками, мнением которых
он дорожит, возможно, больше, чем
оценкой преподавателя.

АИИС мониторинга результатов
внеучебной деятельности
Если общенаучные компетенции и
отдельные навыки профессиональной
деятельности развиваются при выпол6
нении исследовательских работ, то
общекультурные и социально6личнос6
тные компетенции формируются в
многообразной внеучебной деятельно6
сти студентов. Модернизация образо6
вательного процесса в вузе должна
быть направлена на то, чтобы сделать
эту деятельность столь же значимым и
управляемым элементом образова6
тельного процесса, как и учебную.
АИИС мониторинга результатов вне6
учебной деятельности создает необхо6
димую для этого технологическую ос6
нову. При ее функционировании в лю6
бой момент времени студенты или ос6
ведомленные лица имеют возмож6
ность через Интернет внести в систе6

му сведения об активности и достиг6
нутых успехах обучаемых в трудовой
деятельности, спорте, науке и техни6
ке, искусстве, общественной деятель6
ности и пр. Эти сведения оцениваются
по определенной шкале, разработан6
ной органом студенческого самоуп6
равления. Таким образом, всесторон6
няя внеучебная деятельность приобре6
тает измеримый, соревновательный в
хорошем смысле слова характер. С этой
целью на Интернет6портале ведется
еженедельно обновляемая виртуаль6
ная доска почета, связанная с общедо6
ступной базой личных достижений.
Любая запись о своих или чужих дос6
тижениях немедленно становится вид6
ной всем. После ее оценки по значи6
мости ответственным членом студен6
ческого совета она автоматически учи6
тывается при расчете рейтинга актив6
ности соответствующего студента.
Значимость достижения со временем
плавно убывает, таким образом, дав6
ние достижения имеют меньший «вес».
АИИС позволяет сформировать
новое приложение к диплому, выдава6
емому выпускнику вуза, – так называ6
емое портфолио. В нем целесообраз6
но указывать, в какую часть выпуска
(первую десятку, первые 25%, вторые
25% и т.д.) входит выпускник по учеб6
ному, творческому и личностному рей6
тингам, подсчитываемым в течение
всего периода обучения. В портфолио
также могут быть внесены основные
достижения студента в различных об6
ластях деятельности за период его обу6
чения. Мы полагаем, что без этого
компетентностный подход никогда не
станет живым делом, непосредствен6
но ориентирующим студента на по6
вседневную всестороннюю актив6
ность в вузе. Ведь в современном ди6
намичном обществе выпускнику пред6
стоит работать в разных странах, у
разных работодателей. Предлагаемое
приложение к диплому откроет им вы6
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пускника вуза с максимальной полно6
той.
Важнейшей формой управления яв6
ляется проведение конкурса на звание
«Лучший студент факультета инфор6
мационных систем и технологий». Это
звание присваивается по итогам каж6
дого семестра студенту, стабильно в
течение семестра имеющему мини6
мальный коэффициент отставания.
При определении победителя конкур6
са учитываются результаты студентов,
хотя бы на одной неделе занявших пер6
вые три места в своей студенческой
группе. Победителем признается сту6
дент, получивший минимальный коэф6
фициент отставания на 156й неделе се6
местра.
Победитель конкурса определяется
на 166й неделе каждого семестра и
представляется к единовременной сти6
пендии Ученого совета (стипендии
ректора) за успехи в учебной и внеучеб6
ной деятельности. Делается соответ6
ствующая запись в его зачетную книж6
ку. Победитель имеет право досрочной
сдачи всех экзаменов и зачетов в тече6
ние двух ближайших сессий, переноса,
в определенных пределах, сроков сда6
чи зачетов и экзаменов и пересдачи
экзамена на повышенную оценку.
На 166й неделе определяются и 10%
студентов факультета, имеющих наи6
меньший коэффициент отставания. В
их зачетные книжки делается запись:
«По итогам семестра вошел в число
10% лучших студентов факультета».
При вручении диплома специалис6
та выпускнику вручают его портфолио,
отражающее наивысшие достижения
студента в период обучения в вузе.
Еще одной формой управления яв6
ляется проведение конкурса на звание
«Лучшая студенческая группа факуль6
тета информационных систем и техно6
логий». Ею признается группа, имею6
щая на 166й неделе наивысший средний
(по студентам группы) комплексный
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рейтинг. Староста, профорг, учебный
и внеучебный аналитики группы на6
граждаются почетными грамотами
факультета. Студенты лучшей группы
имеют приоритет при распределении
различных форм стимулирования сту6
дентов на факультете.

АИИС мониторинга учебной
деятельности
Казалось бы, эта система носит тра6
диционный характер, поскольку «про6
сто» обеспечивает непрерывный мо6
ниторинг посещаемости и текущей ус6
певаемости студентов и пересчитыва6
ет их в учебный рейтинг. Существен6
ное отличие АИСС состоит в том, что
она дает студентам возможность гиб6
кого управления их учебным временем,
что необходимо для индивидуального
распределения усилий между учебной,
исследовательской и внеучебной дея6
тельностью. По каждой дисциплине
предусматривается около шести конт6
рольных точек в семестре, которые
служат для фиксации регулярности и
качества работы студента в семестре.
При оценке результатов работы сту6
дента рекомендуется использовать те6
стовые системы с ориентацией на фе6
деральный Интернет6экзамен по про6
фессиональному образованию. Ре6
зультаты аттестации студента по кон6
трольной точке впоследствии измене6
нию не подлежат, т.к. основное ее на6
значение – именно контроль регуляр6
ности работы студента в семестре. Ча6
стота промежуточного контроля явля6
ется отличительной особенностью
АИИС. Она становится возможной и
необременительной для преподавате6
лей благодаря Интернет6доступу к си6
стеме.
Данные для расчета учебного рей6
тинга получает староста группы на
плановом учебном занятии, совпадаю6
щем с очередной контрольной точкой
у преподавателя каждой дисциплины.
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Преподаватель обязан при этом про6
ставить в ведомость число пропусков
занятий каждым студентом с начала
семестра и аттестовать студента в вы6
полнении им учебного плана на теку6
щий момент. Аттестация проводится
по 36бальной системе: 0 – не аттесто6
ван, 1 – аттестован, 2 – аттестован с
отличием. Староста группы в тот же
день вводит данные в АИИС.
Сведения о пропусках занятий по
уважительным причинам вводятся в
систему мониторинга на основании
документов, представленных студен6
том ответственному за воспитатель6
ную работу выпускающей кафедры не
позднее чем через неделю после пре6
кращения действия причины, вызвав6
шей пропуски. После этого никакие
документы во внимание не принимают6
ся. Ответственный за воспитательную
работу в течение недели вводит эти
данные в АИИС.
Допуская к занятию опоздавшего
студента, преподаватель отмечает ему
один час пропуска занятия по неува6
жительной причине.
В исключительных случаях положи6
тельно зарекомендовавший себя сту6
дент может подать декану факультета
заявление на обучение по индивидуаль6
ному графику, предусматривающее
сочетание различных форм обучения.
При наличии согласия преподавателя
и разрешения декана для него учет по6
сещаемости по ряду дисциплин может
не вестись.
Полагаем, что студенту, аттесто6
ванному по всем контрольным точкам
по дисциплине, может быть автомати6
чески выставлен зачет или экзамен с
оценкой как минимум «удовлетвори6
тельно». (Это, в частности, повышает
ответственность преподавателя за ка6
чество аттестации по отдельным кон6
трольным точкам.) При этом, по усмот6
рению преподавателя, студенту может
быть выставлена и более высокая оцен6

ка по итогам обучения в семестре. При
желании студент может сдавать зачет
или экзамен на более высокую оценку
в обычном порядке.
Студент, имеющий неаттестован6
ные контрольные точки по дисципли6
не, допускается к сдаче зачета или эк6
замена по этой дисциплине в обычном
порядке без дополнительных условий.
Студент может быть представлен к
отчислению из вуза за систематичес6
кие пропуски аудиторных занятий и
невыполнение в срок учебного графи6
ка без уважительных причин, что яв6
ляется грубым нарушением учебной
дисциплины. Мерой такого нарушения
является коэффициент отставания
студента.
Коэффициент отставания вычисля6
ется как сумма процента часов пропус6
ков занятий и процента неаттестован6
ных контрольных точек, из которой
вычитаются внеучебные рейтинги сту6
дента по всем направлениям внеучеб6
ной деятельности. Комплексный учет
успеваемости, посещаемости и пози6
тивной внеаудиторной деятельности
позволяет успевающим студентам бо6
лее гибко распоряжаться своим вре6
менем с учетом индивидуальных осо6
бенностей и интересов в рамках вы6
полнения требований ГОС, предусмат6
ривающего гармоничное развитие
профессиональных и универсальных
компетенций обучаемых.
Меры воздействия на отстающих
(вплоть до отчисления из вуза) встре6
чают полное понимание со стороны
обучаемых и их родителей, поскольку
им доступна вся детальная Интернет6
информация, и они имеют возмож6
ность реагировать на нее должным об6
разом.
Преподаватели получают регуляр6
ный инструмент анализа достигнуто6
го уровня усвоения обучаемыми учеб6
ного материала и могут гибко коррек6
тировать темп и методы обучения. Од6
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новременно повышается их ответ6
ственность за качество обучения.
Наличие объективной, оператив6
ной, наглядной и всем доступной ин6
формации о качестве учебной деятель6
ности каждого студента создает здо6
ровый климат в его отношениях с пре6
подавателями и руководителями обра6
зовательного процесса, устраняет со6
мнения в предвзятости преподавате6
лей, ликвидирует почву для коррупции.
Технология предусматривает воз6
можность реализации индивидуально6
го графика контроля для студентов,
заслуживших такое право. Это особен6
но важно в современных условиях, ког6
да значительная часть студентов6очни6
ков подрабатывают. Такая параллель6
ная работа является существенным
положительным фактором в развитии
молодого человека, и необходимо ее
всячески поощрять, не нарушая целос6
тности учебного процесса и не снижая
качества образования.

Необходимые ресурсы
Предлагаемый вариант модерниза6
ции образовательного процесса не
требует выделения значительных ре6
сурсов, поскольку положительный эф6
фект достигается за счет стимулиро6
вания самостоятельной работы сту6
дентов и оптимизации ее направленно6
сти. Введение наддисциплинарного
курса, включая индивидуальное науч6
ное руководство выполняемыми ис6
следовательскими работами, при суще6
ствующих нормативах расчета препо6
давательской нагрузки занимает для
одного направления подготовки с при6
емом в две студенческие группы не бо6
лее одной ставки ППС. Это составляет
всего около 1% от общих трудозатрат
на подготовку специалиста. Указанная
нагрузка состоит из ведения аудитор6
ных занятий (по подгруппам) и руко6
водства курсовым проектированием (2
часа на одного студента, которые рас6
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пределяются между членами препода6
вательского коллектива).
Возможно ли обеспечить каче6
ственное индивидуальное научное ру6
ководство каждым студентом? Ответ
будет положительным, если учесть
следующие моменты, снижающие на6
грузку на преподавательский коллек6
тив.
Во6первых, как указывалось, для
руководства работами младшекурсни6
ков привлекаются студенты старших
курсов. Это связано не только и не
столько с необходимостью уменьше6
ния нагрузки на преподавательский
коллектив. Мы считаем это важнейшим
элементом модернизации учебного
процесса. Старшекурсники, ставя
темы работ своим подшефным в рам6
ках собственных исследований и руко6
водя выполнением этих работ, приоб6
ретают ценнейшие навыки лидерства,
руководства, общения, заботы о млад6
ших товарищах и ответственности за
них.
Что касается преподавателей – ру6
ководителей отдельных работ, то пол6
ноценное научное руководство необ6
ходимо лишь «продвинутым» студен6
там, выполняющим научно6исследова6
тельские работы. Руководство осталь6
ными студентами предполагает лишь
консультирование на основе научной
статьи, которая выбрана руководите6
лем по близкой ему тематике, а чаще
всего написана им самим.
Эксплуатация мощной автоматизи6
рованной информационной Интернет6
системы, на которую опирается весь
образовательный процесс, требует
лишь одного системного администра6
тора, причем не с полной загрузкой,
поскольку ввод информации осуще6
ствляется студентами (является сам по
себе органичной составляющей обра6
зовательного процесса). Формирова6
ние и анализ выходной информации
осуществляются всеми участниками
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процесса в рамках их основных ролей
и обязанностей.
Безусловно, дополнительные ре6
сурсы желательны для расширения
спектра и масштабов внеучебной дея6
тельности студентов и их стимулиро6
вания, но это уже зависит от конкрет6
ных возможностей и намерений вуза.

Заключение
Как мы уже отмечали, студенту
(особенно на младших курсах) необ6
ходим постоянный авторитетный со6
ветчик, наставник, который вовлекал
бы его в активную работу по самораз6
витию. В предлагаемом подходе такую
роль выполняет преподаватель над6
дисциплинарного курса. Он связан со
студентом постоянной совместной
исследовательской деятельностью, в
которой, безусловно, проявляет ква6
лификацию, вызывающую уважение и
доверие студента. Используя автома6
тизированные информационные Ин6
тернет6системы, он помогает студен6
ту анализировать объективные пока6
затели его компетентностного разви6
тия, советует, как наилучшим образом
распорядиться своими возможностя6
ми, стимулирует соревновательную

мотивацию. Плодотворность такой
работы зависит от того, имеется ли в
вузе достаточная система стимулов
успешной деятельности студентов в
семестре, за которые молодым людям
было бы интересно бороться. Пред6
лагаемая организация образователь6
ного процесса объединяет студентов
и преподавателей в тесно связанный
горизонтальными и вертикальными
связями коллектив единомышленни6
ков, целеустремленно стремящийся к
максимальному развитию компетен6
ций студентов.
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PIYAVSKY S. COMPETENCE PARADIGM REALIZATION IN HIGHER EDUCA6
TIONAL INSTITUTIONS
Major organizational activities, that are necessary to fulfill the competence paradigm in
full measure, according to the Federal educational standards, are proposed. They include
supplementing the curriculum with an end6to6end inter6discipline subject and creation of an
informational web6based system, which allows to monitor academic, non6academic and creative
student’s activity. The experience of organizing the educational process in info6
communicational environment is described on the example of the Informational Systems and
Technologies Faculty of Samara State Architecture and Building University.
Keywords: info6communicational environment, higher education, competence paradigm,
educational standards.
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Л.С. ГРЕБНЕВ, профессор
Московская государственная
юридическая академия
им. О.Е. Кутафина

«Результаты обучения»:
опыт преподавания
экономики юристам

В последних материалах по Болон6
скому процессу, изданных в 2009 г. Ис6
следовательским центром проблем по6
вышения качества подготовки специа6
листов 1, понятие «результаты обуче6
ния» оказалось фактически главным,
ключевым 2. Заметим, что это понятие,
отсутствовавшее и в Болонской декла6
рации 1999 г., и в Пражском коммюни6
ке 2001 г., начиная со встречи в Берли6
не в 2003 г. постоянно фигурирует в до6
кументах, под которыми стоят подпи6
си министров образования (в коммю6
нике 2003 и 2005 гг. оно применялось
по одному разу, в 2007 г. – четыре раза,
в 2009 г. – три раза).
Здесь будет уместным привести
контексты упоминания конструкта
«результаты обучения» в самом пос6
леднем коммюнике 3:
«Мы стали также свидетелями со6
здания Европейского регистра агент6
ств по обеспечению качества и введе6
ния национальных квалификационных
структур, связанных с всеобъемлющей
структурой квалификаций Европейс6
кого пространства высшего образова6
ния и базирующихся на результатах
обучения и учебной нагрузке» (с. 157);
«Успешная стратегия образования
в течение всей жизни должна включать
основные принципы и процедуры при6
знания предшествующего обучения на
основе результатов обучения, незави6
симо от путей приобретения знаний,
навыков и компетенций – через фор6
мальное, неформальное или инфор6
мальное обучение» (с. 158);
«Профессорско6преподавательс6
кий состав в тесном сотрудничестве со

студентами и представителями работо6
дателей должен продолжать работу по
формулированию результатов обучения
и международных ориентиров для раз6
личных предметных областей» (с. 159).
Первые две цитаты показывают, что
результаты обучения представляют
собой как минимум одно из важнейших
средств достижения ранее поставлен6
ных целей. В первом случае речь идет о
структуре квалификаций высшего об6
разования, изначально видевшейся –
по6англо6америакански – как двуху6
ровневая (второй цикл – «магистерс6
кая» или «докторская – Ph.D» квали6
фикация), но затем принявшая более
формализованный трехуровневый
формат: второй цикл – аналогичный
магистерскому, но широкого профиля,
не обязательно академической направ6
ленности, третий цикл – исключитель6
но академическая (исследовательская)
квалификация Ph.D. Результаты фор*
мального обучения в рамках каждого из
этих трех циклов и должны быть осно6
вой сопоставимой оценки качества об6
разования в учебных заведениях неза6
висимыми агентствами в масштабах
как минимум Европы. В том же коммю6
нике говорится о том, что «транснаци6
ональное образование должно регули6
роваться европейскими стандартами и
принципами обеспечения качества»,
применяемыми в Европейском про6
странстве высшего образования»
(ЕПВО). Коротко говоря: цель – каче6
ство формального обучения в высшей
школе, средство – четко сформулиро6
ванные и объективно оцениваемые ре6
зультаты этого обучения, а также оп6
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ределенные измеряемые затраты –
учебная нагрузка.
Во втором случае речь идет о гораз6
до более широкой и менее определен6
ной в терминах «затраты – результа6
ты» сфере образования в течение всей
жизни – Lifelong Learning (LLL). Здесь
уже приходится отказываться от такой
подпорки в оценке качества образова6
ния, как затраты (здравый смысл под6
сказывает, что чем дольше продолжа6
ется добросовестное обучение, тем
выше его качество) и всецело полагать6
ся только на способность субъектов
(осуществляющих по установленной
процедуре признание чьего6либо пред6
шествовавшего обучения) делать это
предельно объективно, сравнивая не6
что предъявляемое с эталонным – за6
фиксированным – результатом обуче6
ния. При этом непосредственным ре6
зультатом информального обучения
является только сам человек, его свой6
ства, приобретенные в ходе такого
обучения. Процедура признания дол6
жна обеспечивать выявление и оцени6
вание таких свойств.
В третьей цитате средство дости6
жения конечных целей Болонского
процесса само становится целью, пусть
и промежуточной, инструментальной,
но, по сути дела, ключевой. В свою оче6
редь, средством ее реализации оказы6
вается профессорско6преподаватель6
ский состав (ППС) высших учебных
заведений. Он и только он, пусть и в
сотрудничестве со студентами и пред6
ставителями работодателей, должен
создать средства контроля результа6
тов работы не только студентов, но и
своей собственной работы.
Здесь возникает несколько про6
блем. Первая – неизбежный конфликт
интересов. Известный юридический
принцип – никто не может быть судь6
ей в собственном деле – в данном слу6
чае соблюсти невозможно. Каждый
преподаватель, оказывая образова6

тельные услуги «на входе» в образова6
тельную (точнее, самообразователь6
ную) деятельность учащегося и связан6
ные с поиском и предъявлением (пре6
подаванием) новых знаний, способами
овладения ими – от понимания до ис6
пользования – в индивидуальной и кол6
лективной форме, делает это с явной
ориентацией на образовательные ус6
луги, предоставляемые «на выходе»
учащихся из этой деятельности и свя6
занные с измерением достигнутого
уровня (или прироста) знаний и оцен6
кой освоенных навыков работы.
Полнота понимания связей трех
классических фаз процесса образова6
ния «классно6урочно6предметного
типа» в школе, в том числе высшей
(преподавание, обучение, оценивание),
органична в том случае, когда первая и
третья фазы осуществляются одним и
тем же субъектом, имеющим к тому же
опыт организации учебного процесса
по определенному предмету – опреде6
ленному же типу обучающихся. Но
один из важных принципов, зафикси6
рованных в рамках Болонского процес6
са, состоит в том, чтобы при оценке
студентов «по возможности не пола6
гаться на суждение одного проверяю6
щего» 4.
Этот принцип сравнительно легко
реализуется в рамках итоговой аттес6
тации, проводимой в виде публичной
защиты дипломного проекта. Эта про6
цедура очень напоминает средневеко6
вый «экзамен на мастерство», сдавае6
мый подмастерьем и представляющий
собой некую «вещь», изделие, которое
должно обладать заданными свойства6
ми. Но, во6первых, далеко не все ком6
петенции, ожидаемые от современно6
го выпускника вуза, можно проявить
при индивидуальном создании и предъ6
явлении дипломной работы. В частно6
сти, к ним относятся способность ра6
ботать в команде, умение быстро ори6
ентироваться в проблемах, не связан6
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ных непосредственно с определенной
профессией («трансверсальные компе6
тенции» 5). Гибкость, обучаемость, ком6
муникабельность (в том числе крос6
скультурная), формируемые не только
профессиональным, но и общим обра6
зованием, становятся одним из важней6
ших результатов обучения, которые
должны целенаправленно формиро6
ваться в образовательном процессе, а
затем предъявляться и по возможнос6
ти объективно оцениваться.
Во6вторых, далеко не всякое высшее
образование, особенно в сервисных
областях деятельности и в рамках пер6
вого цикла (бакалавриат), может окан6
чиваться созданием вещи (интеллекту6
ального продукта), представляющей
хотя бы профессиональную сторону
образования. Например, в Лондонской
школе экономики (LSE) – учебном за6
ведении, занимающем высокие позиции
в мировых рейтингах вузов, – заверше6
ние обучения в бакалавриате не требу6
ет написания выпускной квалификаци6
онной работы. В результате бывало так,
что выпускники Международного ин6
ститута экономики и финансов (МИЭФ
– структурное подразделение ГУ ВШЭ)
получали в торжественной обстановке
в посольстве Великобритании в Моск6
ве дипломы LSE, оставаясь «должника6
ми» в завершении программы обучения
в рамках российского образовательно6
го пространства.
В6третьих, даже если «все хорошо»
с процедурами итоговой аттестации,
остается проблема промежуточных ат6
тестаций, завершающих образование в
рамках отдельной дисциплины, предме6
та, модуля, и особенно – в ходе текуще6
го оценивания результатов, которое
осуществляет тот, кто преподает.
Вторая – после конфликта интере6
сов – проблема состоит в неустрани6
мой разнице между измерением и оце6
ниванием. Первое – измерение – прин6
ципиально объективно, второе – оце6

15

нивание – принципиально субъектив6
но. Поэтому любые попытки объекти6
визировать оценивание обречены на
неполноту, подверженность критике в
стиле «а судьи кто?». Такая критика
естественна со стороны тех, кто по тем
или иным причинам не доверяет при6
нимаемым экспертом оценочным ре6
шениям. Сокращать ее масштабы мож6
но, усиливая меры доверия и прежде
всего – втягивая реальных или потен6
циальных критиков непосредственно в
процесс оценивания. Символично, что
именно «доверие» (credit) стало име6
нем учетной единицы количества об6
разования – сначала только высшего,
а теперь распространяющейся и на
образование в течение всей жизни.
Подробный разбор текущего со6
стояния дел с освоением результатов
обучения в Болонском процессе име6
ется в исследовании британского экс6
перта по Болонскому процессу Стефе6
на Адама 6 , также представленном в
комплекте материалов, указанном в
первой сноске. В числе нерешенных, но
требующих обязательного решения он
назвал следующие вопросы 7.
1. Как наилучшим образом обеспе6
чить общее во всей Европе понимание
и применение конечных результатов
обучения (learning outcomes – это ско6
рее конечные, а не промежуточные ре6
зультаты), когда они допускают раз6
личные интерпретации в разных кон6
текстах и сферах использования?
2. Имеют ли эти результаты обуче6
ния приоритет над трудоемкостью при
определении зачетных единиц (крéди6
тов)?
3. На каком уровне фиксировать
ожидаемые конечные результаты обу6
чения на уровне дисциплины/модуля –
минимально достаточном, среднем или
лучшем?
4. С какой степенью детализации
надо дифференцировать конечные ре6
зультаты на этом уровне?
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5. Следует ли использовать конеч6
ные результаты обучения для создания
подробных критериев оценок на уров6
не дисциплин?
6. Если «да», то как их совмещать с
разнообразными нормативами, если
они имеются (например, об обязатель6
ности присутствия на аудиторных за6
нятиях)?
7. Как учесть разнообразие нацио6
нальных квалификационных структур,
выраженных в конечных результатах с
разной степенью детализации и раз6
ными приоритетами дескрипторов?
8. Как избежать различий между
дескрипторами трехцикловой структу6
ры высшего образования («Дублински6
ми дескрипторами») и 86уровневой
Европейской квалификационной
структуры для образования в течение
всей жизни (EQF)?
***
Ниже описывается конкретный
опыт поиска ответов на некоторые из
перечисленных вопросов на примере
преподавания экономики юристам в
отдельно взятом вузе – Московской го)
сударственной юридической академии
имени О.Е. Кутафина.
Этот эксперимент был начат в 2008/
09 уч. г. и продолжается в текущем учеб6
ном году с опорой на проект Федераль6
ного государственного образователь6
ного стандарта (ФГОС), закупленного
Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2009 г. Срок
действия государственного образова6
тельного стандарта (ГОС), введенного
в 2000 г., заканчивается в 2010 г.
Принципиально важное отличие
ФГОС от ГОС в части преподавания
экономики юристам в рамках «перво6
го цикла» (бакалавриат и специалитет)
состоит в том, что впервые предписы6
ваемое содержание знаний, умений и
«владений» соответствует названию
рекомендуемой дисциплины – «эконо6
мика» 8. В ГОС62000, как ранее и в ГОС6

1994, минимальные требования к содер6
жанию дисциплины описывали дидак6
тические единицы только экономичес6
кой теории. Но в ГОС61994 дисципли6
на так и называлась – «Экономическая
теория», а в ГОС62000 ее название ста6
ло «Экономика». Парадоксальным об6
разом содержание стало в значитель6
но большей степени и по применяемым
терминам, и по порядку перечисления
дидактических единиц соответство6
вать названию «Экономическая тео6
рия», но само название изменилось,
перестало соответствовать содержа6
нию.
Теперь, наконец, все встает на свои
места: и цикл ГСЭ в целом, и его часть,
относящаяся к экономике, в полной
мере ориентированы на подготовку
именно юриста6профессионала, а не
на «общее развитие», как это было
принято ранее, в рамках ГОС61994 и
ГОС62000, когда различным было со6
держание только профессиональных
циклов, а все остальное содержание в
значительной мере унифицировалось.
Простое сравнение требований
ФГОС к тому, что выпускник юриди6
ческого вуза должен знать и уметь, чем
владеть в части, касающейся экономи6
ки, с общепринятым набором дидакти6
ческих единиц, составляющих основ6
ное содержание дисциплины «Эконо6
мическая теория» (она же – «Эконо6
мика» в ГОС62000), показывает крайне
малую пригодность этого набора как
средства достижения предписанной
цели. Экономическая теория (econo)
mics) здесь востребована только в той
мере, в какой она помогает понять ре6
альную экономику (economy), хозяй6
ствование.
В первой же статье Гражданского
кодекса Российской Федерации, регу6
лирующего в основном экономические
отношения, зафиксировано, что граж6
дане (физические лица) и юридические
лица приобретают и осуществляют
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свои гражданские права своей волей и
в своем интересе. Ни воля субъектов,
ни их интересы не входят в предмет
науки, именуемой «Экономическая те6
ория», а самим юристам на практике
приходится иметь дело не со «знато6
ками» этой науки, а с реальными хо6
зяйствующими агентами, защищать их
экономические интересы. Поэтому
курс «Экономики» для юристов, ори6
ентированный на реализацию ФГОС,
не может следовать канонам «Эконо6
мической теории».
В 2008/09 уч. г. он состоял из следу6
ющих трех частей, соответствующих
логике «от общего к частному», при6
нятой у юристов «континентального
типа»:
1) общая часть – «экономика в че6
ловеке»: искусство экономики, затрат6
но6результатное видение реальности;
2) особенная – «человек в экономи6
ке»: экономическая наука о поведении
основных агентов: домохозяйств,
фирм, государства;
3) обзорная часть – «мировая исто6
рия экономики глазами юристов (кон6
тинентальная и островная версии)».
В текущем, 2009/10 уч. г., применен
другой подход, в большей степени ори6
ентированный на хозяйствование и
включающий следующие темы.
1. Сущность и свойства хозяйство6
вания.
2. Производство и общество.
3. Распределение и государство.
4. Обмен и фирмы.
5. Потребление и домохозяйства.
Содержание тем со второй по пя6
тую понятно практикующим препода6
вателям без особых комментариев, что
вряд ли можно сказать о первой теме.
Сам подход – начинать с описания об6
щих свойств – здесь не только соот6
ветствует принципу «от общего к час6
тному», но и во многом повторяет то,
как начинаются все учебники вводно6
го уровня, выходящие в последнее де6
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сятилетие из6под пера Н. Грегори
Мэнкью. Они знакомы в переводе мно6
гим российским преподавателям. Раз6
ница в том, что Н. Грегори Мэнкью на6
чинает свои учебники с «десяти прин6
ципов экономической теории» (ten
principles of economics), а в данном кур6
се говорится о свойствах реальной эко6
номики, хозяйствования.
Сама экономика здесь определяет6
ся как часть жизни людей, обеспечи6
вающая поддержание и продолжение
самой жизни в целом в виде контроли6
руемого ими (субъектами) обмена ве6
ществ между обществом и природой.
Свойства хозяйствования:
!
труд, капитал и земля – факторы
материального обеспечения существо6
вания высшей ценности – жизни обще6
ства;
!
материальная жизнь общества
имеет циклический характер;
!
осуществление затрат для полу6
чения результатов – главная особен6
ность хозяйственной деятельности;
!
хозяйствование нацелено на то,
чтобы затраты факторов обеспечива6
ли реализацию экономических интере6
сов людей и общества как конечный
результат;
!
люди принимают определенные
решения о затратах и результатах в ус6
ловиях неопределенности и стремятся
к их рациональности;
!
альтернативные издержки (зат6
раты упущенной выгоды, отвергнуто6
го результата) – базовое понятие и в
хозяйственной практике, и в экономи6
ческой теории;
!
в экономике всегда сочетаются
конкуренция и кооперация, взаимоза6
мещение и взаимодополнение различ6
ных целей и средств;
!
обмен правами собственности
(их взаимное добровольное отчужде6
ние) – важный частный случай коопе6
рации, основанный на прямой конку6
ренции экономических агентов;
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!
деньги – универсальное средство
платежа за пользование ценностями,
их купли6продажи, сохранения и на6
копления;
!
на основе косвенной конкурен6
ции экономических агентов рынок
формирует ценовую информацию,
учитываемую при принятии хозяй6
ственных решений;
!
люди реагируют на изменения
обстоятельств, что отражается в изме6
нениях запасов или в сочетаниях эф6
фектов замещения и дохода;
!
в современном обществе эконо6
мические агенты – домохозяйства,
фирмы и государство – специализиру6
ются на воспроизводстве одного из
главных факторов производства (тру6
да, капитала и земли соответственно).
Опыт преподавания в текущем учеб6
ном году показал, что будущие юрис6
ты6первокурсники одинаково хорошо
воспринимают преподаваемый мате6
риал вне зависимости от того, насколь6
ко глубоко они знакомились с основа6
ми экономической теории в рамках
средней школы. Это важно потому, что
преподавание экономической теории
на первом курсе обычно сталкивается
с проблемой значительных различий в
уровне подготовки поступивших.
Но ориентация содержания курса
экономики на предметные знания и
умения выпускников – только часть
того, что должно обеспечить его изу6
чение в соответствии с ФГОС. Резуль6
татом обучения, помимо знаний и уме6
ний, должны быть компетенции выпус6
кника – как общекультурные, так и
профессиональные. Проектом ФГОС
по юриспруденции предписано, что в
той или иной степени дисциплины,
изучаемые в рамках цикла ГСЭ, долж6
ны способствовать формированию
следующих компетенций.
Общекультурные (ОК):
!
владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, вос6

приятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения
(ОК–1);
!
способен логически верно, аргу6
ментированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК62);
!
обладает культурой поведения,
готов к кооперации с коллегами, рабо6
те в коллективе (ОК63);
!
способен принимать эффектив6
ные организационно6управленческие
решения (ОК64);
!
стремится к саморазвитию, по6
вышению своей квалификации и мас6
терства (ОК65);
!
осознает социальную значи6
мость своей будущей профессии, об6
ладает достаточным уровнем профес6
сионального правосознания (ОК66);
!
использует основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении со6
циальных и профессиональных задач
(ОК67);
!
способен анализировать соци6
ально значимые проблемы и процессы
(ОК68);
!
владеет одним из иностранных
языков на уровне не ниже разговорно6
го (ОК612).
Профессиональные (ПК):…
в педагогической деятельности:
– способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом теорети6
ческом и методическом уровне (ПК615);
– готов управлять самостоятель6
ной работой обучающихся (ПК616);
– готов эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК617).
Экономика, преподаваемая будущим
юристам на первом курсе, в разной сте6
пени может способствовать формиро6
ванию разных компетенций. В рамках
описываемого экспериментального
курса не ставится задача формирова6
ния ОК612, ПК615 и ПК617, однако до6
бавлены две общекультурные компе6
тенции:
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"
владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информаци6
ей (ОК610);
"
способен работать с информа6
цией в глобальных компьютерных се6
тях (ОК611).
Все они, равно как и содержатель6
ные требования к выпускнику, предус6
мотренные ФГОС, зафиксированы в
УМК (учебно6методическом комплек6
се), имеющемся в распоряжении каж6
дого студента.
Помимо содержания, которое в
максимальной степени ориентировано
на связи экономики и права (ОК66,
ОК67 и ОК68), на формирование заяв6
ленных компетенций должны работать
и применяемые технологии подачи
учебных материалов, работы с ними и
оценки результатов.
Итоговая оценка, выставляемая в
ведомость и в зачетную книжку, фор6
мируется на основе накопления (сум6
мирования) трех видов активности сту6
дентов, каждая из которых занимает
около трети: работа на семинарах, са6
мостоятельная работа дома и экзамен
в конце курса, сочетающий измерение
и оценивание.
Лекционные материалы представля6
ют собой, как правило, презентации,
которые до начала соответствующей
лекции вывешиваются на почтовом
ящике, доступном по паролю каждому
студенту. Они содержат минимум тек6
стовой информации и представляют
собой блок6схемы связей базовых по6
нятий, примеров, иногда фактов (как
правило, уже известных из различных
школьных предметов). Поэтому сту6
дентам требуется не столько записы6
вать увиденное, сколько стараться его
понять, опираясь на комментарии лек6
тора и текст учебника. Главное в рабо6
те лектора и студентов на лекции –
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формирование ОК61 на конкретном
материале преподаваемого и осваива6
емого предмета.
На семинарах упор делается на вы6
работку навыков выступлений и их об6
суждений, а также коллективного оце6
нивания (ОК62 и ОК63). В прошлом
учебном году практиковалось выстав6
ление одного балла за пассивное учас6
тие в работе, выражавшееся в присут6
ствии на семинаре, и одного – за ак6
тивное. Последующее анкетирование
показало, что студенты готовы оцени6
вать активность друг друга и самих себя
по дифференцированной шкале (от 0
до 3) и считают необходимым предус6
мотреть отрицательные баллы за не6
гативную активность – нарушения дис6
циплины, не требующие удаления с за6
нятия, но мешающие работе. Практи6
ка текущего года показала, что поло6
жительный эффект имеет уже сама
возможность получения отрицатель6
ного балла.
Следует отметить, что «студенто6
центрированность» ФГОС, точнее,
позиционирование студентов как рав6
ноправных участников образователь6
ного процесса, самими студентами
воспринимается очень положительно:
они готовы, в частности, участвовать
в оценивании своей работы и делают
это заинтересованно. Здесь именно
субъективность многих становится
фактором объективности оценивания.
Умение оценивать формируется в ре6
альном процессе оценивания, в режи6
ме самообразования и студентов, и
преподавателей (learning by doing), ра6
ботая в то же время на формирование
ПК616. Конечно, при этом студенты
берут пример оценивания с препода6
вателя, который тоже субъективен. Но
заметим, что уже сам факт обсужде6
ния – кому, сколько баллов поставить
и за что именно – объективизирует
процесс. Распространение же этой
практики на многие дисциплины – в
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пределе на все – способствует форми6
рованию единой культуры оценивания,
общей как для студентов, так и для пре6
подавателей разных дисциплин хотя
бы в рамках одного вуза.
Кроме того, сейчас оценка за актив6
ность на семинаре выставляется как бы
«общая», но ничто не мешает начать ее
постепенно дифференцировать – от6
дельно по ОК62 и ОК63.
В принципе, формирование оценок
по компетенциям – как общекультур6
ным, так и профессиональным – дол6
жно быть сквозным, «кросс6предмет6
ным» и заканчиваться фиксацией в
Приложении к диплому (наряду с тра6
диционными оценками по предметам).
Отдельно можно обсудить, следует ли
с этими оценками связывать веса (тру6
доемкость) дисциплин (или практик),
по освоении которых они оценивались.
Поскольку существуют пределы
суммы баллов, набираемых по каждой
из частей (минимальная сумма баллов,
достаточная для положительной оцен6
ки, составляет около 55%, а для того
чтобы претендовать на максимальную
оценку, достаточно набрать 80% от
максимума 9), каждый студент имеет
возможность формировать (планиро6
вать и реализовывать) индивидуальную
образовательную траекторию уже в
рамках освоения одной (в принципе –
каждой) дисциплины.
Самостоятельная работа, оценива6
емая отдельно, представляет собой на6
бор письменных работ, условно назы6
ваемых «эссе» и ориентированных на
формирование нескольких компетен6
ций общего и прикладного характера,
начиная с ОК62 в части письменной
речи. Например, в первом эссе пред6
лагается самостоятельно найти в Ин6
тернете действующий ГОС и проект
ФГОС по юриспруденции (ОК610, ОК6
11), сравнить их между собой, а также
оценить, насколько им адекватны со6
ответствующие УМК. По идее, уже

сейчас предполагается, что этой ком6
петентностью (относящейся к ОК61 и
ОК68) в полной мере обладают абиту6
риенты и их родители, особенно опла6
чивающие обучение: они должны, гля6
дя на ГОС и основную образователь6
ную программу (ООП), уметь оцени6
вать, в какой мере предлагаемая вузом
в очередном году ООП соответствует
ГОС, насколько она соответствует их
представлениям о перспективах рынка
труда как на момент окончания вуза,
так и на длительную перспективу, и,
главное, принимать решение об опла6
те соответствующих образовательных
услуг. Другие эссе связаны с самосто6
ятельным поиском в Интернете (ОК6
11) научных работ на стыке экономики
и права и/или высшего образования, с
их последующим аннотированием, ре6
ферированием и комментированием,
что способствует не только формиро6
ванию ОК67, но и выработке профес6
сиональных навыков работы с доку6
ментами. Тема последнего эссе – «Если
бы экономику студентам6юристам пре6
подавал я» – непосредственно ориен6
тирована на формирование ПК616.
Все письменные работы должны
направляться преподавателю на общий
почтовый ящик в Интернете (ОК610) не
позже установленного срока и содер6
жать не более 4000 знаков. При этом
оценивается не только полнота выпол6
нения задания, но и грамотность, куль6
тура оформления самого эссе и сопро6
водительного письма. Выявленные слу6
чаи плагиата ведут к выставлению мак6
симальной отрицательной оценки (ми6
нус 10 баллов), что хотя бы косвенно
работает на формирование ПК617.
Претендующим на оценку «хорошо»
и «отлично» в рамках эксперимента
предлагается пройти еще одно испы6
тание – на самооценку. По каждому из
трех вопросов экзамена, один из кото6
рых представляет собой традицион6
ный устный ответ, студент должен на
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обороте листа с планом ответа (или
решения задачи – по двум другим воп6
росам) записать оценку, которую он
сам бы поставил себе за подготовлен6
ный ответ (решение задачи). Если эта
самооценка отличается от оценки, ко6
торую готов поставить преподаватель,
то разница вычитается из оценки пре6
подавателя. В этом случае занизивший
свою оценку получит ровно то, что он
сам себе «присудил», а завысивший –
получит меньше, чем готов был поста6
вить преподаватель.
Смысл этого правила – формирова6
ние умения оценивать себя «объектив6
но», со стороны. Вообще6то бывалый
студент не хуже преподавателя знает,
на что он реально, «по справедливос6
ти» может рассчитывать. По жизни,
особенно в условиях рынка, тоже очень
важно «знать себе цену», не позволять
другим пользоваться твоей скромнос6
тью вопреки твоим собственным инте6
ресам.
Всем студентам разрешается пользо6
ваться при подготовке к ответу подроб6
ной рабочей программой и собственны6
ми рукописными материалами, подго6
товленными в процессе освоения дис6
циплины в течение семестра. Тем самым
от студента требуется продемонстри6
ровать не столько память («знать мате6
риал»), сколько ум («уметь думать, при6
менять знания»).
Наконец, претендующим на оценку
«отлично» предстоит еще одно, после6
днее испытание – «вопрос на оценку».
В этом случае оценивается не ответ, а
сам вопрос. Его формулировка должна
отразить глубину понимания освоенно6
го материала. Это испытание нацелено
на отсечение от получения оценки «от6
лично» тех, кто по формальным призна6
кам может на нее рассчитывать, но на
деле скорее знает «от сих до сих», чем
понимает то, что «знает».
Хотя в начале изучения дисципли6
ны студенты опасаются этого испы6
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тания, опыт прошлого года показал,
что для действительно понимающих
предмет студентов формулирование
таких вопросов не составляет труда.
Сегодня они охотно делятся умением
задавать такие вопросы с первокурс6
никами.
Помимо сказанного, на выработку
компетенций, в том числе профессио6
нальных (например, ПК617), рассчита6
но право апелляции и оценки по эссе
(все эссе с комментариями и объясне6
нием оценок вывешиваются на доступ6
ный для студентов почтовый ящик), и
оценки на экзамене.
Возможно, описанный здесь опыт,
который продолжает накапливаться и
совершенствоваться, представляет ин6
терес не только для тех, кто преподает
экономику будущим юристам.

Примечания
Болонский процесс: 2007–2009 годы.
Между Лондоном и Левеном/Лувен6ла6
Невом / Под науч. ред. В.И. Байденко.
М.: Исследовательский центр проблем
повышения качества подготовки специ6
алистов, 2009. 302 с.; Болонский процесс:
результаты обучения и компетентност6
ный подход (Книга6приложение 1). М.,
2009. 536 с.; Болонский процесс: евро6
пейские и национальные структуры
квалификаций (Книга6приложение 2).
М., 2009. 220 с.; Болонский процесс: кон6
цептуально6методологические пробле6
мы качества высшего образования (Кни6
га6приложение 3). М., 2009. 304 с.
2
Селезнева Н.А. Проблема реализации ком6
петентностного подхода к результатам
образования // Высшее образование в
России. 2009. № 8; Байденко В.И. Мони6
торинговое исследование Болонского
процесса: некоторые результаты и взгляд
в будущее // Высшее образование в Рос6
сии. 2009. № 7; Байденко В.И. Много6
плановый и системный характер Болонс6
кого процесса (Статья вторая) // Высшее
образование в России. 2009. № 9;
Байденко В.И. Гуманистическая направ6
1
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ленность подлинных болонских реформ
(Статья третья) // Высшее образование в
России. 2009. №10; Байденко В.И. Бо6
лонские преобразования: проблемы и
противоречия (статья четвертая) // Выс6
шее образование в России. 2009. № 11.
3
См.: Болонский процесс 2020. Коммюнике
Конференции европейских министров,
ответственных за высшее образование
// Высшее образование в России. 2009.
№ 7.
4
См.: «Стандарты и принципы обеспечения
качества образования для ЕПВО. Евро6
пейская ассоциация по обеспечению ка6
чества высшего образования» – Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area – 3rd
edition (2009) ENQA. URL: www.enqa.en/
pubs_esg.lasso. Цит. по: Болонский про6
цесс: результаты обучения и компетент6
ностный подход (Книга6приложение 1).
М., 2009, с. 248.
5
См., например, Коммюнике Левен/Лувен6
ла6Нев (2009), п. 13 (трудоустраивае6
мость): «В условиях, когда рынки труда
все больше полагаются на навыки высо6
кого уровня и трансверсальные компе6
тенции, высшее образование должно
вооружить студентов передовыми зна6
ниями, навыками и компетенциями, не6
обходимыми на протяжении всей их про6
фессиональной жизни. Трудоустраива6
емость позволяет человеку в полной
мере использовать возможности меня6
ющихся рынков труда» (Высшее обра6
зование в России. 2009. № 7, c. 159).
6
Адам С. Результаты обучения: состояние
дел в Европе. Новое в применении резуль6
татов обучения в контексте Болонского
процесса // Болонский процесс: резуль6
таты обучения и компетентностный под6
ход (Книга6приложение 1). М., 2009.

Точные формулировки см.: Адам С. Указ.
соч., с. 323.
8
В результате изучения базовой части гу6
манитарного, социального и экономичес6
кого (ГСЭ) цикла обучающийся должен:
! знать:
– основные положения и методы эко6
номической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение
в российском законодательстве;
– современное состояние мировой эко6
номики и особенности функционирова6
ния российских рынков;
– роль государства в согласовании дол6
госрочных и краткосрочных экономи6
ческих интересов общества;
! уметь:
– использовать экономические знания
для понимания движущих сил и законо6
мерностей исторического процесса, ана6
лиза социально6значимых проблем и
процессов, решения социальных и про6
фессиональных задач;
– находить эффективные организаци6
онно6управленческие решения; самосто6
ятельно осваивать прикладные экономи6
ческие знания, необходимые для рабо6
ты в конкретных сферах юридической
практики;
! владеть:
– навыками постановки целей и эффек6
тивных средств их достижения, исходя
из интересов различных субъектов и с
учетом непосредственных и отдаленных
результатов.
9
Если бы экономика входила в состав про6
фильных дисциплин, нижняя граница
положительных оценок была бы значи6
тельно выше. В принципе можно варьи6
ровать эту границу в зависимости от кон6
кретной специализации, если она опре6
делена с самого начала.
7
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Вуз как объект
брендинга

В статье исследуется проблема формирования бренда вуза, предлагается схема
процесса его создания. Определяются особенности брендирования деятельности вуза,
предлагается алгоритм процесса управления брендом вуза. Предложена модель взаи)
мовлияния организационной культуры и бренда вуза.
Ключевые слова: бренд, брендинг, вуз, высшая школа, организационная культура,
потребители, продукт вуза, учебный процесс.

Региональные государственные
вузы вынуждены вести конкурентную
борьбу за потенциальных студентов на
два фронта – с «местными» негосудар6
ственными вузами и с многочисленны6
ми филиалами столичных вузов. В этих
условиях залогом их успешной дея6
тельности является грамотное постро6
ение стратегии и принятие управлен6
ческих решений, адекватных внутрен6
ним и внешним условиям функциони6
рования. При этом для высшего учеб6
ного заведения основными приорите6
тами являются следующие: достижение
устойчивого положения на рынке об6
разовательных услуг, разработка но6
вых направлений образовательной и
научной деятельности, расширение ас6
сортимента предоставляемых услуг.
Решение указанных задач возможно
только при наличии положительного

имиджа, сильного бренда, который
предполагает высокий уровень орга6
низационной культуры.
Прежде чем говорить о содержа6
тельной стороне процесса формиро6
вания бренда высшего учебного заве6
дения, определимся с ответом на дис6
куссионный вопрос: на каком рынке
оно осуществляет свою деятельность
и какого рода продукт производит?
Многие исследователи [1, 2] сходят6
ся во мнении, что вуз действует на двух
рынках – рынке образовательных ус6
луг и рынке труда (рис. 1).
В таком случае возникает вопрос о
том, что же считать продуктом такой
деятельности – выпускника или обра6
зовательную услугу? Так, О. Сагинова
[3] определяет продукт вуза как комп6
лекс различных товаров и услуг, вклю6
чающий несколько элементов:
Образование

Промышленность
предпринимательство

Образовательная
деятельность вуза
Предприятия,
компании
(востребованность
выпускников
на рынке труда)

Рынок труда

Высшее учебное
заведение (вуз)

Предприятия,
компании
(спрос на специальности
вуза среди
абитуриентов)

Рынок образовательных
услуг

Рис. 1. Высшее учебное заведение как субъект рыночных отношений

24

Высшее образование в России • № 1, 2010

!
собственно образовательные
услуги;
!
сопутствующие услуги (услуги
гостеприимства, туризма и конфе6
ренц6туризма, консалтинговые, орга6
низационно6управленческие, рекру6
тинговые услуги);
!
товары, сопровождающие и
обеспечивающие процесс обучения.
Обосновывая свою точку зрения,
она отмечает, что прирост квалифика6
ции, получаемый студентом (выпуск6
ником) в результате потребления об6
разовательных услуг, не может быть
продуктом вуза, так как зависит как от
качества предлагаемых услуг, так и от
вклада самого студента, его мотивации
и уровня подготовки. Аналогичной по6
зиции придерживаются и другие ис6
следователи [4–6]. А вот А. Браверман
считает, что продуктом деятельности
вуза является как раз выпускник [7].
Интересное суждение на этот счет
высказывает С.И. Добрыднев [8], ис6
ходя из пятиуровневого представления
товара и определяя состав продукта
вуза следующим образом (табл. 1).
Б. Белаш отмечает, что вуз предла6
гает образовательные услуги опреде6

ленного вида, потребителями которых
являются люди (личности), и опосре6
дованно предоставляет результаты
своей деятельности на рынке труда в
виде выпускников, потребителями ко6
торых являются предприятия и компа6
нии различных отраслей экономики
[9]. Таким образом, присутствуя на двух
рынках (рынке образовательных услуг
и рынке труда), вуз предоставляет два
вида товаров: образовательную про6
грамму – на рынке образовательных
услуг; выпускников – на рынке труда.
На наш взгляд, противопоставлять
данные точки зрения нецелесообраз6
но, ибо качество предоставляемых об6
разовательных услуг в форме образо6
вательных программ в любом случае –
прямо или косвенно – определяет ре6
зультативность деятельности вуза на
каждом из рынков. Подобные споры
уместны лишь в целях уточнения атри6
бутов вузовского бренда, а последний
должен быть ориентирован на оба вида
рынков.
Формирование бренда начинается с
момента выхода вуза на рынок обра6
зовательных услуг, и его развитие яв6
ляется постоянным процессом, кото6
Таблица 1

Состав продукта вуза

Уровни формирования товара
НУЖДА
–
профессиональные
и
социальные
качества работника
ПОТРЕБНОСТЬ
–
знания,
обеспечивающие
профессиональный профиль
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА:
− процесс обучения;
− самостоятельное изучение
ПОДДЕРЖКА УСЛУГИ:
− обеспечение условий обучения и
самостоятельной работы;
− защита товарным знаком
ОБРАЗ услуги – средства продвижения

Параметры продукта вуза
Перечень профессий и должностей, в которых
может работать выпускник
Профессиограмма специалиста,
образовательная программа
Содержание и уровень знаний по отдельным
дисциплинам (реализация профессиограммы и
образовательной программы)
Организация учебного процесса, обеспечение
учебной литературой, практика.
Диплом
Реклама, персональные продажи, справедливые
цены, поддержка молодых специалистов
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рый увязывается с тактическими и
стратегическими целями учебного за6
ведения. Образ вуза складывается у
потребителей образовательных услуг,
работодателей, общественности в ре6
зультате их контактов как непосред6
ственно с вузом и его сотрудниками,
так и через рекламную продукцию, по6
сещение выставок образовательных
услуг, рынка вакансий, различных на6
учно6практических конференций.
Имидж и организационная культу6
ра являются неотъемлемыми фактора6
ми процесса формирования бренда
вуза (рис. 2).
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дарственных органов, работодателей
набор впечатлений и ассоциаций, свя6
занных с данным высшим учебным за6
ведением. Первый напрямую зависит
от сложившейся организационной
культуры, которая, в свою очередь,
воздействует на внешних агентов,
формируя у них соответствующие ат6
рибуты бренда.
Понятие «бренд вуза» включает:
!
само образовательное учрежде6
ние со всеми его характеристиками;
!
набор характеристик, ожиданий,
ассоциаций, воспринимаемых потре6
бителем и приписываемых образова6
тельному учреждению (имидж
вуза);
!
информацию о потреби6
теле;
!
обещания каких6либо
преимуществ, дающихся вузом
потребителям.
Бренд вуза воздействует на
потребителя с разных сторон.
Бренд
С функциональной – бренд со6
вуза
общает максимум полезной ин6
формации и гарантирует ста6
бильную сумму потребитель6
ских свойств для потребителей
образовательных услуг. С пси)
хологической – создает устой6
чивые, долгосрочные положи6
тельные отношения с потреби6
телем (лояльность). С культур)
ной стороны (выступающей
Рис. 2. Направления формирования бренда высшего базой, основой существования
учебного заведения
бренда) – отражает систему
ценностей, традиций и норм,
В данном случае бренд представля6 которые разделяют целевой сегмент
ет собой двуединую систему, элемен6 потребителей и образовательное уч6
ты которой можно условно определить реждение.
как внутренний и внешний образ. Внут6
По6нашему мнению, процесс созда6
ренний образ формируется у студен6 ния бренда вуза должен включать
тов, сотрудников, выпускников и про6 шесть этапов.
фессорско6преподавательского со6
1. Позиционирование бренда – оп6
става. Внешний образ – это формиру6 ределение места на рынке, занимаемо6
ющийся у абитуриентов и их родите6 го образовательным учреждением по
лей, партнеров, общественности, госу6 отношению к конкурентам, а также на6
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бор покупательских потребностей и
стереотипов, которые должны актив6
но использоваться для «отстройки» от
конкурентов.
2. Определение брендовой страте)
гии – нахождение путей, по которым
будут использоваться ресурсы вуза для
создания ценности бренда. Стратегия
включает в себя ответы на следующие
вопросы: кто является целевой аудито6
рией? Какое обещание (предложение)
следует сделать этой аудитории? Какое
доказательство необходимо ей приве6
сти, чтобы показать, что это предло6
жение чего6то стоит? Какое конечное
впечатление следует оставить?
3. Формирование идеи бренда – на6
хождение и разработка идеи, которую
необходимо будет донести до потреби6
теля. При разработке фирменного сти6
ля могут использоваться не только уни6
кальные свойства образовательного
учреждения и его услуг, но и круг воп6
росов, связанных с потребителями (кто,
где, как и почему их приобретает).
4. Анализ существующих брендов –
изучение брендов вузов, присутству6
ющих на рынке. Это позволит избе6
жать дублирования, учесть ошибки и
просчеты, совершенные конкурента6
ми, или даже натолкнуть на оригиналь6
ную идею.
5. Лингвистический анализ назва6
ния образовательного учреждения, его
аббревиатуры, с тем чтобы избежать
двусмысленных и неблагозвучных со6
четаний.
6. Предварительный маркетинго)
вый тест бренда. Проводится до вы6
хода его на рынок, позволяет выбрать
оптимальный вариант бренда из не6
скольких возможных. Во время тести6
рования бренда можно оценить сте6
пень эффективности коммуникации с
целевой аудиторией, восприятие опре6
деленных атрибутов бренда и важ6
ность предлагаемых им преимуществ.
Процесс управления брендом вуза

включает в себя следующие аспекты:
механизм дифференциации образова6
тельных услуг; механизм сегментации
рынка; образ образовательного уч6
реждения в сознании потребителей;
средство взаимодействия (коммуника6
ции) с потребителем; средство инди6
видуализации образовательного уч6
реждения, его услуг; система поддер6
жания идентичности образовательно6
го учреждения; правовой инструмент;
часть организационной культуры об6
разовательного учреждения; концеп6
ция капитала бренда; элемент рынка,
развивающийся во времени и про6
странстве.
За счет квалифицированной разра6
ботки бренда и профессионального
управления им обеспечивается ряд по6
зитивных результатов. Среди них:
!
более высокие объемы продаж и
цен;
!
четкая сегментация рынка;
!
создание барьеров для входа на
рынок образования;
!
возможность с низкими затрата6
ми входить на новые рынки;
!
снижение затрат на продвиже6
ние;
!
относительная защита от марке6
тинговых действий конкурентов, кри6
зисов;
!
лояльность потребителей;
!
юридическая защита уникальных
свойств образовательных услуг;
!
укрепление организационной
культуры образовательного учрежде6
ния.
Остановимся на последнем. Значе6
ние организационной культуры для
развития вузовской организации оп6
ределяется, во6первых, тем, что она
придает сотрудникам организацион6
ную идентичность, определяет внут6
ригрупповое представление о вузе,
являясь важным источником стабиль6
ности и преемственности в организа6
ции. Это создает у сотрудников ощу6

Практика модернизации
щение надежности самой организа6
ции и своего положения в ней. Во6вто6
рых, правильное понимание культуры,
сложившейся в организации, помога6
ет новичкам соответствующим обра6
зом интерпретировать происходящие
события. Наконец, организационная
культура способствует выработке са6
мосознания и формирует ответствен6
ность работников. В ранее опублико6
ванной работе [10] мы отмечали, что
вышеперечисленные факторы соотно6
сятся с функциями, выполняемыми
брендом, а их интеграция является
инструментом обеспечения стабиль6
ности, слаженности и целостности в
организации. Наличие такой взаимо6
связи подчеркивает важность бренд6
ориентированной культуры.
Для представления организацион6
ной культуры высшего учебного заве6
дения воспользуемся иерархической
интерпретацией Э. Штейна (1981). С
этой позиции она выглядит следующим
образом (рис. 3).
Поверхностный уровень культурной
системы составляет совокупность не6
посредственно наблюдаемых, видимых
событий, явлений. Это формально6ро6
левая структура вуза, стиль руковод6
ства, системы коммуникации, органи6

27

зационные процедуры, социальные
технологии, исповедуемые в вузе тра6
диции, ритуалы, обычаи, язык и т.д.
Именно с их помощью вуз и выполняет
свои задачи. Именно они в первую оче6
редь и бросаются в глаза потребителям
образовательных услуг вуза.
Подповерхностный уровень орга6
низационной культуры вуза представ6
ляют его нормы, ценности, убеждения,
которые не поддаются непосредствен6
ному наблюдению, но отражаются в
языке персонала вуза (администрации,
профессорско6преподавательского
состава, студентов). Эти культурные
феномены более или менее осознают6
ся работниками и потребителями ус6
луг образовательного учреждения.
Глубинный уровень в данной иерар6
хии отражает базовые представления
работников, под которыми понимает6
ся общая духовная настроенность ра6
ботников, совокупность их мыслей, ве6
рований, их поведение во времени и
пространстве. Это и образцы поведе6
ния лидера и его команды – ректора и
проректоров. Это «организационная
идеология», различного рода органи6
зационные регламентации, в основе
которых лежат личные ценности лиде6
ра коллектива и его ближайших спод6
вижников.
Если ценно6
сти, с одной
стороны, ори6
ентированы на
потребителя и
вызывают по6
зитивную уп6
равленческую
мотивацию
персонала – с
другой, то у
потребителей
формируется
целостный по6
ложительный
Рис. 3. Культурная система высшего учебного заведения
образ вуза, а
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значит, можно говорить о сильных по6
зициях бренда с высокой степенью
приверженности.
Одной из особенностей организа6
ционной культуры вуза является тес6
ная связь репутации, имиджа и брен6
да. Отчасти это объясняется немате6
риальным характером образователь6
ной услуги и невозможностью оценки
результата непосредственно в момент

ее оказания. Иными словами, при вы6
боре того или иного высшего учебного
заведения потребитель вынужден ори6
ентироваться на авторитет руковод6
ства, сложившуюся репутацию и
бренд, которые и формируются под
влиянием принятой в организации
культуры.
Влияние организационной культу6
ры на бренд представлено на рис. 4.

Рис. 4. Влияние культуры организации на бренд

Практика модернизации
Для формирования адекватной се6
годняшнему дню вузовской культуры
важно знать, каковы атрибуты бренда
высшего учебного заведения. К наибо6
лее важным, на наш взгляд, можно от6
нести следующие:
!
история вуза, известность в про6
фессиональных кругах и обществе;
!
стабильность вуза и перспекти6
вы профессионального развития;
!
востребованность выпускников
на рынке труда;
!
качественный состав и профес6
сионализм профессорско6преподава6
тельского состава;
!
территориальное местонахож6
дение вуза;
!
фирменный стиль;
!
открытость и интегрирован6
ность учебного заведения во внешнюю
среду.
Таким образом, организационная
культура высших учебных заведений в
большей степени, чем других органи6
заций, должна быть ориентирована на
репутацию и бренд вуза. Вместе с тем
для достижения эффективного функ6
ционирования образовательных уч6
реждений необходимо, чтобы бренд
был сориентирован на укрепление
организационной культуры. Этот ре6
зультат, как мы полагаем, может быть
достигнут путем интеграции культуры
бренда с внутрифирменной культу6
рой.
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GROSHEV I., YURYEV V. UNIVERSITY AS AN OBJECT OF BRANDING
Forming of the university brand is the key theme the article. Directions and the
main stages of branding process of are viewed. The features of the university brand
management adjusted to its architecture are analyzed, the algorithm of the process
and the model of reciprocal influence of the organizational University’s culture and
the brand are suggested.
Keywords: brand, branding, university brand management, organizational identity,
organizational culture, consumers, University product.
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Аэрокосмическое образование в Сибири
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева ведет свою родословную от Красноярского завода)втуза, создан)
ного в 1960 г. В системе отечественного инженерного образования тогда начался
интересный эксперимент по профессиональной подготовке специалистов, обла)
дающих как глубокими теоретическими знаниями, так и навыками практичес)
кой работы на высокотехнологичном производстве, умением руководить трудо)
выми коллективами и принимать решения в производственной обстановке. Бу)
дущий СибГАУ явился продуктом этого инновационного проекта.
В 1989 г. из филиала Красноярского политехнического института завод)втуз
был преобразован в самостоятельное высшее учебное заведение – Красноярский
институт космической техники, в 1992 г. – в Сибирскую аэрокосмическую ака)
демию, которой в 1996 г. присвоено имя выдающегося ученого)конструктора ра)
кетно)космических систем академика М.Ф. Решетнева. В 2002 г. академия стала
университетом.
Вся 50)летняя история вуза неразрывно связана с созданием в Красноярском
регионе крупного ракетно)космического комплекса, решающего по настоящее вре)
мя важнейшие задачи обороноспособности страны и освоения космического про)
странства. В СибГАУ подготовлено более 14 тыс. специалистов для предприя)
тий аэрокосмической отрасли и других сфер производства. Общий контингент
студентов университета составляет около 10 тыс. человек.
Основой образовательной деятельности университета является система ин)
тегрированной подготовки инженерных кадров, представляющая собой органич)
ное сочетание теоретического обучения с производственной деятельностью сту)
дентов на базовых предприятиях аэрокосмической отрасли.
Университет является многопрофильным высшим учебным заведением, реа)
лизующим профессионально)образовательные программы по 34 специальностям
и направлениям в области проектирования и производства ракетно)космической
техники, гражданской авиации, информатики и вычислительной техники, эко)
номики и бизнеса. В течение 25 лет СибГАУ возглавляет доктор экономических
наук, профессор, председатель Совета ректоров Красноярского края Геннадий
Павлович Беляков.

Ю би лей
Г.П. БЕЛЯКОВ, профессор, ректор
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
им. акад. М.Ф. Решетнева

31

СибГАУ: от завода#втуза
к исследовательскому
университету

В статье идет речь об истории и основных достижениях Сибирского государствен)
ного аэрокосмического университета за последние 5 лет: включенности вуза в ракет)
но)космический комплекс Сибири, интеграции с РАН, а также о новейших инноваци)
онных подходах в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации.
Ключевые слова: ракетно)космический комплекс, исследовательский университет,
интеграция, инновации.

В феврале 2010 г. Сибирский госу6
дарственный аэрокосмический уни6
верситет им. акад. М.Ф. Решетнева от6
мечает свое 506летие. СибГАУ – един6
ственный аэрокосмический вуз в Си6
бирском и Дальневосточном регионах
России – был создан в конце 1959 г. по6
становлением Правительства СССР
как завод6втуз при Красноярском ма6
шиностроительном заводе, на котором
в те годы было начато производство
баллистических ракет дальнего дей6
ствия. Вся его история неразрывно
связана с созданием в Краснояр6
ском крае крупного ракетно6косми6
ческого комплекса, решающего
важнейшие задачи обороноспособ6
ности страны и освоения космичес6
кого пространства.
За время своего развития вуз
прошел путь от завода6втуза до со6
временного аэрокосмического уни6
верситета (с 1989 г. – институт кос6
мической техники, 1992 г. – акаде6
мия, 2002 г. – университет). Для мак6
симально полного использования
преимуществ интегрированной си6
стемы подготовки кадров в контек6
сте решения приоритетных задач
развития ракетно6космической от6
расли в 1989 г. совместным прика6
зом Минобщемаша СССР и Минву6
за РСФСР для вуза были определе6
ны базовые предприятия отрасли.
Ими стали НПО прикладной ме6
ханики, в настоящее время –

ОАО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Ре6
шетнева (ОАО «ИСС») и Красноярс6
кий машиностроительный завод, в на6
стоящее время – ОАО «Красмаш».
Красноярск – один из ведущих цен6
тров ракетно6космической отрасли
страны, сибирский центр отечествен6
ного спутникостроения, где разрабаты6
вается и изготавливается более 70%
отечественных космических аппаратов.
Расположенные здесь ОАО «ИСС»,
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ФГУП «НПП Радиосвязь», ЦКБ «Гео6
физика», ОАО «Красмаш» совместно с
СибГАУ являются ведущими центрами
в области создания космических систем
оборонного и народнохозяйственного
назначения. Сохраняя лучшие традиции
отечественного аэрокосмического об6
разования и сочетая интегрированную
систему подготовки специалистов с ин6
новационными образовательными тех6
нологиями, университет совместно с
базовыми предприятиями сформиро6
вал единый учебно6научно6производ6
ственный комплекс.
За годы работы университетом под6
готовлено более 20 тыс. специалистов
в области ракетно6космической техни6
ки и по другим направлениям высоко6
технологичного производства. Вы6
пускниками СибГАУ являются свыше
60% инженерно6технического, науч6
ного и руководящего персонала ОАО
«ИСС» и ОАО «Красмаш».
В настоящее время в университете
обучается 11,5 тыс. студентов. Учебный
процесс обеспечивают 131 доктор наук,
профессор, 356 кандидатов наук, доцен6
тов. В образовательном процессе уча6
ствуют аэрокосмический колледж, 2 фи6
лиала университета (в Железногорске и
Зеленогорске), 6 институтов (космичес6
кой техники, космических исследований
и высоких технологий, машиноведения
и инноватики, информатики и телеком6
муникаций, гражданской авиации, воен6
ного обучения), 7 факультетов, 51 кафед6
ра, комплекс научно6образовательных
структур. Для целенаправленного фор6
мирования контингента будущих абиту6
риентов вуза и отбора талантливой мо6
лодежи в университете создана система
довузовской подготовки (центр профо6
риентации и довузовской подготовки,
центр тестирования, аэрокосмическая и
физико6математическая школы). Сиб6
ГАУ имеет развитую спортивную и со6
циальную базу, включающую несколько
спортивных залов, стадион с футболь6
ным полем и освещенным хоккейным

кортом, Дворец водного спорта с тремя
плавательными бассейнами, студенчес6
кий Дворец культуры, три общежития,
базу отдыха, спортивно6оздоровитель6
ный лагерь.
Стратегической миссией универси#
тета является содействие динамично)
му развитию и повышению конкурен)
тоспособности космической отрасли
России на мировом рынке космических
услуг, укреплению обороноспособности
страны на основе опережающего кадро)
вого и научно)инновационного обеспе)
чения процессов создания космических
аппаратов и систем нового поколения.
Обучение в СибГАУ осуществляет6
ся по 42 программам высшего, 17 про6
граммам СПО и 32 программам после6
вузовского профессионального обра6
зования. Из них 28 программ ВПО и 25
специальностей аспирантуры соответ6
ствуют направлениям космической от6
расли.
Университет входит в число вузов,
осуществляющих подготовку специа6
листов и научных кадров по государ6
ственному оборонному заказу. В
2009 г. заказ составляет: 204 чел. – спе6
циалистов и 42 чел. – научных кадров.
В университете организована под6
готовка офицеров запаса и кадровых
военных для ракетных войск стратеги6
ческого назначения и космических
войск.
В последние годы значительное
развитие в вузе получила подготовка в
магистратуре. Открыто 46 магистер6
ских программ по 11 направлениям.
Прием в магистратуру в текущем году
превысил 300 человек (20% дневного
обучения), причем среди поступающих
около 20% составляют выпускники
других вузов.
В аспирантуре университета обуча6
ется около 300 человек, из них более 60
– работники базовых предприятий. На
базе университета действует 7 доктор6
ских диссертационных советов, в т.ч. 5
– по специальностям ракетно6косми6

Ю би лей
ческой отрасли. В докторантуре обу6
чается более 20 человек по 5 научным
специальностям. Издается «Вестник
СибГАУ» с периодичностью 5 номеров
в год, включенный в список научных
журналов, утвержденных ВАК.
Динамичное развитие вуза и повы6
шение качества подготовки специали6
стов обеспечивается постоянным со6
вершенствованием учебного процесса,
внедрением современных образова6
тельных технологий, развитием фун6
даментальных и прикладных научных
исследований и их использованием в
образовательной деятельности. Ак6
тивное внедрение в учебный процесс
компетентностного подхода, исполь6
зование кредитно6модульной системы
обучения на всех специальностях и на6
правлениях подготовки, предоставле6
ние студентам возможности выбора
спецкурсов повышают их заинтересо6
ванность в изучении дисциплин, сти6
мулируют систематическую учебную
деятельность и существенно улучшают
качество подготовки специалистов.
В последние три года у нас реализу6
ется принятая Ученым советом про6
грамма усиленной языковой подготов6
ки студентов. Английский язык введен
в качестве обязательного, предостав6
лены условия для изучения двух иност6
ранных языков, в
учебных планах всех
специальностей пе6
риод изучения ино6
странного языка
продлен до 8–9 семе6
стров (вместо четы6
рех по типовым
учебным планам),
часть дисциплин чи6
тается на англий6
ском языке. В ре6
зультате увеличи6
лось количество
студентов, свободно
владеющих профес6
сиональным англий6
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ским языком, повысилась их востребо6
ванность со стороны работодателей.
Так, выпускники, поступающие на ра6
боту в ОАО «ИСС», сразу включаются
в выполнение международных проек6
тов.
Отличительной особенностью реа6
лизуемого в университете аэрокосми6
ческого образования является интег6
рированная подготовка специалистов,
известная как система «завод – втуз»,
или «физтех», основанная на сочета6
нии теоретического обучения с про6
фильной работой на предприятиях
космической отрасли либо с научной
работой в академических учреждени6
ях, что отражено в учебных планах со6
ответствующих специальностей. Базо6
выми предприятиями совместно с уни6
верситетом разработан эффективный
механизм закрепления кадров, благо6
даря которому более 80% выпускников
ракетно6космических специальностей
остаются работать на предприятиях
отрасли.
Важнейшим элементом принятой в
вузе системы подготовки специалис6
тов является интеграция университе6
та с институтами РАН. Соглашение о
стратегическом партнерстве, заклю6
ченное СибГАУ с Красноярским науч6
ным центром СО РАН (КНЦ СО РАН),
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позволило на качественно новом уров6
не организовать совместную научную
и образовательную деятельность, при6
влекая ресурсы академических инсти6
тутов КНЦ СО РАН и Института фи6
зики полупроводников СО РАН (Но6
восибирск); на их базе созданы науч6
но6образовательные подразделения
университета.
Особое место в деятельности уни6
верситета занимают созданные совме6
стно с ОАО «ИСС» и КНЦ СО РАН
научно6образовательные центры:
НОЦ «Институт космических исследо6
ваний и высоких технологий» (НОЦ
ИКИВТ) и НОЦ «Космические систе6
мы и технологии» (НОЦ КСТ), а также
организованный совместно с Институ6
том биофизики СО РАН и СКТБ «На6
ука» НОЦ «Замкнутые космические
системы» (НОЦ ЗКС).
Команда студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов ОАО
«ИСС» ведет работу по созданию се6
рии технологических научно6образо6
вательных малых космических аппара6
тов (МКА) и проведению научно6тех6
нологических экспериментов в космо6
се. В состав НОЦ КСТ входят: студен6
ческое конструкторское бюро по про6
ектированию МКА, «Чистая комната»
для сборки и испытаний МКА, лабора6
тории макетирования и прототипиро6
вания электронных систем КА, меха6
тронных систем и точной механики,
оснащенные современным высокоточ6
ным производственным, контрольно6
измерительным и испытательным обо6
рудованием. Материальная база цент6
ра позволяет проводить сборку и ис6
пытания механических систем МКА, а
также прототипов изделий электрон6
ной техники, вакуумные и климатичес6
кие испытания и исследования элект6
ронного оборудования космических
аппаратов.
НОЦ ИКИВТ возглавляет предсе6
датель президиума КНЦ СО РАН, ди6
ректор Института физики СО РАН

академик РАН В.Ф. Шабанов. В состав
центра входят кафедры: технической
физики, космических материалов и
технологий, космических средств и
технологий; центры космического мо6
ниторинга и исследования космическо6
го пространства; объединенные лабо6
ратории: нанотехнологий и космичес6
кого материаловедения, физических
свойств полупроводников и наномате6
риалов и др., оснащенные современ6
ным исследовательским и аналитичес6
ким оборудованием.
В НОЦ «ЗКС» осуществляется под6
готовка научных и инженерных кадров
для разработки научных и технологи6
ческих основ создания нового поколе6
ния систем жизнеобеспечения на базе
уникального сооружения БИОС63 для
имитации массообменных процессов
высокой степени замкнутости приме6
нительно к стационарным космичес6
ким станциям типа «Луна», «Марс».
Научно6образовательные центры
созданы и действуют в интересах раз6
вития космической отрасли по согла6
сованию с Роскосмосом и РАН.
Научные исследования в СибГАУ
ориентированы прежде всего на реше6
ние проблем ракетно6космической от6
расли. Тематика решаемых научно6тех6
нических проблем, направления и спе6
циальности подготовки кадров, вклю6
ченные в перспективные направления
развития университета, обосновыва6
ются задачами, возложенными на пред6
приятия космической отрасли Феде6
ральной космической программой, а
также сложившимися в вузе научными
школами, опирающимися в своих науч6
ных исследованиях на созданную уни6
верситетом совместно со стратегичес6
кими партнерами инфраструктуру ин6
новационной и научно6образователь6
ной деятельности.
Исследования ведутся по 40 науч6
ным направлениям в тесном взаимо6
действии с базовыми предприятиями и
академическими институтами. Страте6
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гическими партнерами – потребителя6
ми научной продукции университета
являются, помимо ОАО «ИСС» и ОАО
«Красмаш», ЦКБ «Геофизика», ФГУП
«НПП “Радиосвязь”», ФГУП «РНИИ
КП», ФГУП «Орион», ФГУП «Спурт»
и другие организации. Приоритетами
научных исследований и развития уни6
верситета на ближайшие 10 лет опре6
делены следующие направления:
"
«Космические информационные
системы»;
"
«Замкнутые обитаемые косми6
ческие системы»;
"
«Производство ракетно6косми6
ческой техники».
По направлению «Космические ин)
формационные системы» наш универ6
ситет занимает лидирующие в РФ по6
зиции в подготовке кадров в области
исследований, связанных с разработ6
кой и модернизацией отечественных
космических информационных систем,
совершенствованием космических ап6
паратов (КА), систем и комплексов раз6
личного назначения (фиксированной и
мобильной связи, телевещания, навига6
ции, геодезии, ретрансляции). В универ6
ситете ведутся прикладные исследова6
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ния, а также проектирование и разра6
ботка перспективных платформ авто6
матических КА оборонного и граждан6
ского назначения, малых космических
аппаратов, систем управления КА на
орбите, методов использования косми6
ческих информационных систем.
В рамках направления «Замкнутые
обитаемые космические системы» про6
водятся исследования в области разра6
ботки биорегенеративных систем жиз6
необеспечения, оборудования и мето6
дов создания замкнутых систем (по
обеспечению надежности и безопас6
ности замкнутых космических систем).
Проблема создания безопасных био6
лого6технических систем с высокой
степенью замкнутости массообмен6
ных процессов – одна из ключевых в
освоении космического пространства;
от ее решения в среднесрочной пер6
спективе зависит высадка человека на
Луну и Марс.
По направлению «Производство
ракетно)космической техники» прово6
дятся фундаментальные и прикладные
исследования в области разработки
новых материалов и покрытий для ра6
кетно6космической техники (РКТ),
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высоких технологий и оборудования,
контроля и испытаний РКТ, организа6
ции производства и управления РКТ.
Базовой научной школой СибГАУ в
области космических систем является
созданная в 1960–70 гг. научная школа
академика М.Ф. Решетнева – генераль6
ного конструктора космических систем
(с 1959 по 1996 гг.). Все последующие
годы научная школа развивалась, фор6
мируя новые научные направления со6
здания космических систем, которые
постепенно выделились в самостоя6
тельные научные школы. Сейчас в вузе
работают известные в стране и за ру6
бежом научно6педагогические школы:
развития информационных спутнико6
вых систем; разработки алгоритмичес6
кого и программного обеспечения уп6
равления КА; космического монито6
ринга и дистанционного зондирования
Земли; проектирования систем энерго6
обеспечения космических аппаратов и
интегрированных бортовых комплек6
сов управления КА; моделирования,
проектирования и испытаний энерге6
тических контуров, двигательных уста6
новок и систем терморегулирования
КА; исследований и разработки уст6
ройств наноэлектроники; физики мно6
гофункциональных наноструктуриро6
ванных материалов РКТ; космическо6
го материаловедения; системного ана6
лиза, разработки автоматизированных
систем управления КА; автоматизации
электронно6лучевых технологий; эко6
номики и организации предприятий
ракетно6космической отрасли и интег6
рированных структур.
Научные коллективы СибГАУ при6
нимают активное участие в выполнении
НИОКР, финансируемых в рамках фе6
деральных, ведомственных и региональ6
ных целевых программ. Так, по АВЦП
«Развитие научного потенциала выс6
шей школы» в 2008 г. вуз представил 24
заявки, из которых 15 признаны побе6
дителями. В 2009 г. на различные мероп6
риятия ФЦП «Научные и научно6педа6

гогические кадры инновационной Рос6
сии на 2009–2013 гг.» СибГАУ предста6
вил 22 заявки, 15 из которых признаны
победителями. Молодые ученые уни6
верситета ежегодно получают 3–4 гран6
та Президента РФ, а также медали Рос6
сийской академии наук.
Для решения прикладных научных
задач наблюдения и определения пара6
метров орбит космических аппаратов
в университете в 2008 г. создан Центр
исследования космического простран)
ства, на базе которого организован
учебный процесс для студентов есте6
ственно6научных и технических специ6
альностей. Центр оснащен уникальным
автоматизированным профессиональ6
ным 406сантиметровым телескопом с
большим углом обзора для наблюдения
объектов околоземного космического
пространства и учебными телескопа6
ми. Специалистами СибГАУ создана
система дистанционного управления
телескопом и получения цифровых
изображений
через
Интернет
(sky.sibsau.ru). Центр входит в между6
народную кооперацию в рамках Науч6
ной сети оптических инструментов для
астрометрических и фотометрических
наблюдений, которая объединяет 18
научных учреждений и обсерваторий
из 9 стран.
С 2006 г. в СибГАУ действует со6
зданный совместно с Институтом леса
СО РАН Центр космического монито)
ринга для разработки средств и мето6
дов мониторинга природных ресурсов
и дистанционного зондирования Зем6
ли и предупреждения опасных природ6
ных и техногенных катастроф на тер6
ритории Сибирского и Дальневосточ6
ного ФО. Центр проводит работы по
развитию геоинформационных систем
и методов обработки изображений,
поступающих со спутников России,
США, Израиля и других стран; разра6
ботку методик обнаружения пожаров
и определения пожарной опасности
лесов по материалам космической
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съемки; оценку дымового загрязнения
атмосферы, прогнозирование метео6
рологического состояния атмосферы,
изучение снежного покрова. Результа6
ты работы центра по комплексному
космическому мониторингу использу6
ются в практике управления МЧС и ад6
министрации Красноярского края в
целях социально6экономического раз6
вития и сбережения природных ресур6
сов региона. СибГАУ совместно с ИЛ
СО РАН в 2007 г. вошел в состав коо6
перации Федерального центра науки и
высоких технологий ВНИИ ГОЧС.
В 2007 г. в СибГАУ создан студен)
ческий центр управления полетами ма)
лых космических аппаратов (ЦУП) с
целью совершенствования учебного
процесса и проведения НИОКР по ме6
тодам проектирования систем управле6
ния космических аппаратов, электрон6
ных моделей управления, методам об6
работки, хранения, защиты и передачи
телеметрических данных. Студенческий
ЦУП оснащен приемо6передающим
программно6аппаратным комплексом,
который позволяет в режиме реально6
го времени осуществлять управление
полетом университетских малых кос6
мических аппаратов в автоматическом
и ручном режимах. Студенты непосред6
ственно на учебных занятиях имеют
уникальную возможность осуществ6
лять управление отечественными МКА
(«Юбилейный», «Можаец») и спутни6
ками Берлинского технического уни6
верситета (DLRSAT, TUBSAT), прини6
мать и обрабатывать телеметрическую
информацию (sat.sibsau.ru). В центре
проходят учебные занятия на программ6
ном имитаторе современного телеком6
муникационного КА «Экспресс6АМ»,
который используется для опытной от6
работки бортового комплекса управле6
ния и обучения работе с реальным КА
(совместная разработка специалистов
СибГАУ и ОАО «ИСС»). Студенческий
ЦУП СибГАУ выполняет важную роль
наземного сегмента создаваемой уни6
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верситетом с партнерами орбитальной
группировки технологических и научно6
образовательных МКА.
В соответствии с Соглашением о
стратегическом партнерстве по созда6
нию серии студенческих МКА, заклю6
ченному СибГАУ совместно с ОАО
«ИСС», ОАО «Красмаш» и КНЦ СО
РАН в 2007 г., принята программа еже6
годного создания и попутного запуска
1–2 технологических и научно6образо6
вательных спутников в 2008–2013 гг.
(smka.sibsau.ru). Благодаря этой про6
грамме будет обеспечена технологи6
ческая отработка в космосе новых эле6
ментов космических аппаратов и сис6
тем, разработанных на базе универси6
тета. СибГАУ – единственный отече6
ственный вуз, который осуществляет
изготовление элементов МКА, непос6
редственную сборку МКА, монтаж
технологических и научных приборов
и часть испытаний МКА.
Большое внимание СибГАУ уделя6
ет развитию международного сотруд6
ничества, играя в этой сфере лидиру6
ющую роль в регионе. Устойчивые
многолетние связи вуз имеет с Чеш6
ским техническим университетом в
Праге, Высшей технической школой и
Университетом в г. Ульм (Германия),
Государственным университетом шта6
та Нью6Йорк, Ракетно6космическим
центром в г. Хантсвилл (США). За пос6
ледние годы сотрудники университета
участвовали в реализации ряда совме6
стных проектов с зарубежными парт6
нерами, финансируемых в рамках про6
грамм ЮНЕСКО, ЕС, Государственно6
го департамента США, а также за счет
средств частных фондов. СибГАУ име6
ет соглашения с университетами США,
Голландии, Германии, Венгрии о реа6
лизации программ обучения, позволя6
ющих выпускникам получать два госу6
дарственных диплома об окончании
российского и соответствующего за6
рубежного вуза.
В 2009 г. университет признан ли6
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дером в подготовке кадров для научных
организаций и предприятий оборонно6
промышленного комплекса по направ6
лению «Космические системы». Под6
тверждением конкурентной силы вуза
в этой сфере является решение Мин6
обрнауки РФ при поддержке Роскос6
моса о создании на базе СибГАУ (по
результатам конкурсного отбора в со6
ответствии с ФЦП «Научные и науч6
но6педагогические кадры инновацион6
ной России» на 2009–2013 гг.) отрас6
левого ресурсного центра коллектив6
ного пользования «Космические аппа6
раты и системы». Создание отраслево6
го ресурсного центра коллективного
пользования Роскосмоса явилось важ6
ным шагом в деле дальнейшего разви6
тия широкого спектра НИОКР, кон6
центрации усилий многих научных и
проектных организаций на создании
нового поколения автоматических

космических систем оборонного и на6
роднохозяйственного назначения с
техническими характеристиками ми6
рового уровня.
В сентябре 2009 г. СибГАУ принял
участие в конкурсном отборе про6
грамм развития университетов, в от6
ношении которых устанавливается ка6
тегория «национальный исследова6
тельский университет», и наряду с та6
кими вузами, как МГУ, МФТИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МАИ, НГУ, вошел в
список 28 финалистов.
СибГАУ – это реально функциони6
рующий исследовательский космичес6
кий университет. Об этом свидетель6
ствуют высокий уровень подготовки
специалистов, широкое развитие фун6
даментальной и прикладной науки во
взаимодействии с институтами РАН и
наукоемкими предприятиями ракетно6
космической отрасли.

BELYAKOV G. FIVE6YEAR WAY TO THE RESEARCH UNIVERSITY
The article describes the history and major achievements of the Siberian State Aerospace
University for the past 5 years: the inclusion of higher educational institution into the
spacecraft complex in Siberia, the integration with the Russian Academy of Science, as well as
the latest innovative approaches to training highly qualified personnel.
Keywords: spacecraft complex, research university, integration, innovation.
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Интегрированная система
аэрокосмического
образования

В статье говорится о реализуемой в Сибирском государственном аэрокосмичес)
ком университете системе интегрированного образования, которая объединяет про)
изводственный, учебный процесс и проектную деятельность в единое целое.
Ключевые слова: завод)втуз, интегрированная система образования, проектная
деятельность.

Аэрокосмическое образование за6
нимает особое место в российской об6
разовательной системе. Совершенно
справедливо его относят к категории
элитного профессионального образо6
вания, доказавшего свою многолетнюю
эффективность высокими достижени6
ями отечественной авиации и космо6
навтики. Несмотря на серьезные соци6
ально6экономические и производ6
ственные трудностти, аэрокосмичес6
кая промышленность России произво6
дит изделия ракетно6космической и
авиационной техники, по многим экс6
плуатационным и тактико6техническим
характеристикам превосходящие луч6
шие зарубежные образцы.
Высокая сложность объектов аэро6
космической техники, специфичность
используемых технологий, наличие
оборонного компонента и динамика
развития производства требуют зна6
ния не только теоретических основ
проектирования и изготовления уни6
кальной техники, но и всех этапов её
жизненного цикла. Это определяет
ключевую роль системного подхода в
задачах оптимального построения об6
разовательных программ подготовки
специалистов в области авиации, раке6
тостроения и космонавтики. Именно на
принципах преемственности, последо6
вательности и непрерывности в Сибир6
ском государственном аэрокосмичес6
ком университете имени академика
М.Ф. Решетнева построена и в течение

50 лет успешно реализуется инноваци)
онная интегрированная система подго)
товки высококвалифицированных спе)
циалистов.
На обширной Сибирско6Дальнево6
сточной территории Российской Фе6
дерации СибГАУ является единствен6
ным профильным аэрокосмическим
вузом, осуществляющим комплексную
подготовку инженерных кадров в об6
ласти проектирования, производства и
испытаний ракетно6космической тех6
ники, а также эксплуатации и обслужи6
вания авиационной техники.
Выпускники университета состав6
ляют основу инженерного кадрового
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корпуса крупнейших предприятий ра6
кетно6космического комплекса Си6
бирского региона, успешно трудятся на
авиапредприятиях и в авиакомпаниях
Западной и Восточной Сибири. В сво6
ей профессиональной деятельности
они активно участвуют в создании кос6
мических информационных систем,
космических аппаратов связи, навига6
ции, геодезии на ведущем предприятии
космической отрасли России – ОАО
«Информационные спутниковые сис6
темы имени академика М.Ф. Решетне6
ва», выполняют ведущую роль в про6
изводстве баллистических ракет мор6
ского базирования и разгонных блоков
для космических ракет6носителей на
крупнейшем ракетно6космическом
предприятии страны – ОАО «Красно6
ярский машиностроительный завод»,
обеспечивают техническую эксплуата6
цию современных отечественных и за6
рубежных воздушных судов в структу6
рах гражданской авиации.
Подготовка высококвалифициро6
ванных специалистов в Сибирском го6
сударственном аэрокосмическом уни6
верситете базируется на классических
принципах отечественного аэрокос6
мического образования. Вместе с тем
в красноярскую систему обучения при6
внесены нетрадиционные формы и ме6
тоды, обусловленные конкретными ус6
ловиями деятельности вуза как одного
из первых в стране «заводов6втузов».
Постановление Совета Министров
СССР от 30 декабря 1959 г. № 1425 «Об
организации заводов6втузов» явилось
одним из самых важных государствен6
ных решений того времени для высшей
технической школы, ибо в нем впервые
на новый уровень были подняты воп6
росы интеграции вузов с конкретны6
ми отраслями народного хозяйства.
Этим постановлением Красноярскому
машиностроительному заводу было
поручено обеспечить эффективную
подготовку инженеров ракетно6кос6

мических специальностей. Прежде в
Сибири они не готовились.
Первоклассная производственная
база, образцовая культура производ6
ства, совершенная организация труда
и система управления, высокая квали6
фикация научно6производственного
персонала – это непременные и глав6
ные условия для предприятий, при ко6
торых в 1960 г. создавались первые
пять заводов6втузов. Наряду с «Крас6
машем» такими предприятиями стали
производственное объединение ЗИЛ в
Москве, Металлический завод в Ле6
нинграде, завод «Ростсельмаш» в Рос6
тове6на6Дону, завод счетно6аналого6
вых машин в Пензе. В то время эти
предприятия имели стабильно высо6
кую потребность в инженерно6техни6
ческих кадрах, поэтому их совместная
работа с высшей школой позволила на
долговременной основе использовать
уникальные возможности новой интег6
рированной системы подготовки спе6
циалистов, которая получила наимено6
вание «система завод – втуз».
Как известно, в основе отечествен6
ной системы инженерного образова6
ния лежит идея сочетания теоретичес6
кого обучения с научно6исследова6
тельской работой и профессионально6
практической подготовкой студентов.
Однако интегрированная система обу6
чения представляет собой еще более
сложную в организационном и мето6
дическом отношении образовательную
систему, которая может эффективно
функционировать только при соблю6
дении многих условий как со стороны
базовых предприятий, так и со сторо6
ны вузов.
Интегрированная система обучения
предусматривает в структуре учебных
планов специальностей совмещение
теоретического обучения студентов с
их производственной профессиональ6
ной работой на базовых предприяти6
ях. Принципы интегрированного обу6
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чения на специальностях ракетно6кос6
мического профиля являлись осново6
полагающими на всех этапах развития
вуза. Конечно, они не оставались не6
изменными и определялись задачами
приоритетного обеспечения отдель6
ных направлений в создании ракетно6
космических комплексов разных поко6
лений и реальными условиями произ6
водства. При этом интегрированная
система всегда рассматривалась нами
как возможность реализации гибких
форм образовательной деятельности,
учитывающих индивидуальные спо6
собности и склонности будущих вы6
пускников к конкретному виду инже6
нерной деятельности: исследователь6
ской, проектной, конструкторской,
технологической, производственной.
Вместе с тем очевидно, что именно в
современных условиях интеграция с
наукоемким и высокотехнологичным
производством является самым эф6
фективным способом вывести выпуск6
ников на передовые рубежи научно6
технического процесса, используя в
ходе обучения кадровый, технологи6
ческий, материально6технический и
научный потенциал предприятий.
Гибкость и адаптивность интегриро6
ванной системы наглядно иллюстриру6
ется построением графика учебного
процесса инженерных направлений
подготовки дипломированных специа6
листов. Так, обучающиеся по специаль6
ностям «Ракетные двигатели», «Систе6
мы управления летательными аппарата6
ми», «Технология машиностроения»,
«Технология и оборудование сварочно6
го производства» в течение одного се6
местра третьего курса и одного семест6
ра пятого курса совмещают производ6
ственную работу на предприятии в пер6
вую смену с аудиторными занятиями в
университете во вторую смену. Это
этап инженерно6производственной
подготовки, в ходе которого студенты
младших курсов осваивают конкретные
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рабочие профессии и получают рабо6
чую квалификацию станочника, опера6
тора станков с числовым программным
управлением, слесаря, электрика, свар6
щика. Студенты старших курсов рабо6
тают на инженерно6технических долж6
ностях в цехах, отделах, лабораториях
предприятий.
Несколько иначе выглядит учебный
план у студентов, обучающихся по спе6
циальности «Космические аппараты и
разгонные блоки», а также на специа6
лизациях «Системы управления и ори6
ентации космических аппаратов»,
«Технология космического машино6
строения», «Системы космической
информации и телекоммуникаций». На
этих специальностях и специализаци6
ях выпускающими являются базовые
кафедры, созданные в ОАО «Инфор6
мационные спутниковые системы».
Эти кафедры возглавляют выдающие6
ся ученые и специалисты, доктора наук,
профессора, лауреаты премий высше6
го уровня – создатели самых современ6
ных отечественных космических аппа6
ратов. Большинство преподавателей
базовых кафедр являются главными и
ведущими специалистами предприя6
тия, имеют ученые степени и звания.
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У студентов, обучающихся на базо6
вых кафедрах, инженерно6производ6
ственная подготовка проводится в пе6
риод специализации (два семестра пя6
того курса), а в течение предыдущих
четырех лет студенты учатся по обыч6
ной дневной форме обучения. Обуче6
ние на базовых кафедрах является
элитной формой подготовки, поэтому
студенты проходят конкурсный отбор
с четким пониманием перспектив сво6
ей будущей работы в проектно6конст6
рукторских и производственных под6
разделениях ОАО «ИСС».
Важно отметить, что студенты с са6
мого начала обучения на базовых ка6
федрах закрепляются за конкретными
тематическими направлениями, что
превращает учебный процесс в особый
вид целевой подготовки, обусловлен6
ный не столько формальными взаим6
ными обязательствами студента и
предприятия, сколько, главным обра6
зом, творческими взаимоотношениями
будущих специалистов и их наставни6
ков на производстве.
За период инженерно6производ6
ственной подготовки студенты имеют
возможность изучить сложные хозяй6
ственные связи и структуру предприя6
тия, узнать реальные технологические
проблемы производства, получить на6
выки профессиональной инженерной
и организаторской работы. С новей6
шими достижениями и особенностями
производства они знакомятся по тех6
нической документации предприятия,
а не только по учебникам (по инженер6
ным дисциплинам они зачастую отста6
ют от темпов создания новейших из6
делий ракетно6космической техники).
Таким образом, интегрированная
система подготовки специалистов спо6
собствует тесной увязке методов обу6
чения с индивидуальными формами
работы со студентами. Результатом
этой работы становятся серьёзные
инженерные решения и разработки.

Особенно это проявляется при выпол6
нении курсовых и дипломных проек6
тов, обычным требованием к которым
становится реальность и актуальность
тематики и возможность внедрения
результатов в производство.
Интегрированная система подго6
товки специалистов в СибГАУ являет6
ся по своей сути инновационной сис6
темой и реализуется путем широкого
использования современных иннова6
ционных технологий обучения, актив6
ного внедрения прогрессивных мето6
дов научно6педагогической деятельно6
сти. Методология и организация про6
фессиональной подготовки специали6
стов в СибГАУ всегда базировались на
самых передовых достижениях науки,
техники и технологии. Вместе с тем на
рубеже XX–XXI вв. в проектировании,
производстве, испытаниях и эксплуа6
тации ракетно6космической техники
произошел переход на новые, увязан6
ные между собой процессы и методы,
которые в совокупности принято на6
зывать технологиями информацион6
ной поддержки на всех стадиях жиз6
ненного цикла изделий – от проекти6
рования до утилизации объектов.
CALS6технологии (или ИПИ6техно6
логии) принципиально изменили сис6
тему принятия и документирования
конструкторско6технологических и
управленческих решений. CALS6тех6
нологии представляют собой сложную
компьютеризированную систему опи6
сания производственных и проектных
процессов. Их освоение в ракетно6кос6
мической промышленности России
позволит значительно ускорить циклы
создания и выпуска на рынок конку6
рентоспособных изделий с современ6
ными характеристиками.
Применение CALS6технологий ос6
новано на согласованной коллектив6
ной работе высококвалифицирован6
ных специалистов, владеющих их прин6
ципами. В связи с этим особое внима6
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ние нами уделяется использованию
проектно6ориентированной техноло6
гии командного обучения студентов,
обеспечивающей достижение нового
качества инженерного образования.
Для реализации проектно)ориенти)
рованного командного обучения универ6
ситетом совместно с ОАО «ИСС» со6
здан Научно6образовательный центр
«Космические системы и технологии»,
в котором студенты различных курсов
и специальностей включены в проект6
ные команды, представляющие собой
имитационную модель проектных ко6
манд, действующих на предприятии
при разработке новых изделий. В ка6
честве образовательного проекта при6
нят комплексный проект создания ма6
лого космического аппарата – от идеи
до запуска на орбиту – за время обуче6
ния в университете. Формирование
проектных команд осуществляется на
основе конкурсного отбора с обяза6
тельной разработкой индивидуальных
учебных планов для каждого студента6
участника. Организация процесса уп6
равления проектом основана на рас6
пределенной Интернет6системе уп6
равления (http://smka.sibsau.ru/), со6
ответствующей стандарту Project Ma6
nagement Institute, 2004.
Для обработки проектно6ориенти6
рованных методов подготовки специ6
алистов у нас уже реализован проект
«РАДЭК» (радиационный экран). В
процессе выполнения данного проек6
та студентами под руководством пре6
подавателей вуза и специалистов ОАО
«ИСС» создан научно6исследователь6
ский прибор, который установлен на
борт малого космического аппарата
«Юбилейный», запущенного в 2008 г.
ракетой6носителем «Рокот» на высо6
кую круговую орбиту. Управление
спутником в определенное время было
передано студенческому Центру уп6
равления полетами СибГАУ. Студенты,
участвовавшие в проекте, получили
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уникальный опыт создания космичес6
кой техники, приобрели навыки рабо6
ты в команде.
В настоящее время методология
проектно6ориентированного команд6
ного обучения продолжает успешно
развиваться и становится одним из
главных условий создания в ОАО
«ИСС» серии малых космических ап6
паратов. Позитивные результаты пе6
дагогической апробации позволяют
использовать её при формировании
коммуникативных и профессиональ6
ных компетенций выпускников раз6
личных специальностей и направлений
подготовки.
С самого начала своей деятельнос6
ти в 1960 г. вуз осуществлял целевую
подготовку инженерно)технических
кадров для предприятий оборонно6
промышленного комплекса страны.
Поэтому вполне закономерным явля6
ется участие СибГАУ в реализации
программы подготовки научных ра6
ботников и специалистов для органи6
заций оборонных отраслей промыш6
ленности, принятой Правительством
Российской Федерации. Университет
является одним из крупнейших испол6
нителей данной программы для пред6
приятий Федерального космического
агентства. В 2009 г. целевой прием в вуз
в рамках государственного оборонно6
го заказа составил 204 человека по 11
программам высшего профессиональ6
ного образования, 48 человек – по 4
программам среднего профессиональ6
ного образования, 42 человека – по
программам аспирантуры. Целевая
подготовка специалистов для предпри6
ятий и организаций ОПК с наибольшей
эффективностью реализуется при ис6
пользовании интегрированной систе6
мы обучения. Базовыми предприятия6
ми6заказчиками (ОАО «ИСС», ОАО
«Красмаш», ЦКБ «Геофизика») свое6
временно определены подразделения и
рабочие места для проведения практи6
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ки студентов, разработана тематика
индивидуальных заданий. Успешно
обучающимся студентам предприятия
выплачивают дополнительную стипен6
дию. Свидетельства о назначении сти6
пендий вручаются студентам руково6
дителями предприятий в торжествен6
ной обстановке.
Подготовка специалистов для высо6
котехнологичных предприятий оборон6
но6промышленного комплекса орга6
нично сочетается в вузе с системой во)
енного образования. Распоряжением
Правительства РФ от 06 марта 2008 г.
№ 2756р в СибГАУ создан Учебный во6
енный центр, осуществляющий подго6
товку кадровых офицеров для Ракетных
войск стратегического назначения, а
также факультет военного обучения для
подготовки офицеров запаса по воен6
но6учебным специальностям ракетно6
космического профиля.
Комплексный и системный подход
к ор ганизац ии интегрирован ного
аэрокосмического образован ия в
СибГАУ получил заслуженное при6
знание. В 2009 г. Министерством об6
разования и науки РФ при поддержке
Роскосмоса принято решение о созда6
нии на базе СибГАУ Ресурсного цен6
тра коллективного пользования «Кос6
мические аппараты и системы». Со6
зданный в соответствии с задачами
Федер альной целевой программы
«Научные и научно6педагогические
кадры инновационной России», ре6
сурсный центр СибГАУ предназначен
для реализации принципиально новых
научно6образовательных задач, свя6
занных с разработкой и внедрением
высоких технологий космического
производства, подготовкой элитных
специалистов и научных кадров в об6
ласти прикладной космонавтики.
Принципы интегрированного обу6
чения, положенные в основу подготов6
ки инженеров аэрокосмического про6
филя, получили свое развитие и по дру6

гим направлениям образовательной
деятельности вуза. Так, при подготов6
ке инженеров6физиков осуществляет6
ся тесная кооперация с научными ин6
ститутами Сибирского отделения
РАН. Здесь реализовано интегриро6
ванное обучение в форме «физтех»,
когда на младших курсах основное вни6
мание уделяется фундаментальной
подготовке по классической универси6
тетской системе. Совмещение учебы с
научно6исследовательской работой
студентов в лабораториях научных ин6
ститутов СО РАН осуществляется на
старших курсах. В подготовке студен6
тов6физиков в полной мере задейство6
вано уникальное научное оборудова6
ние академических институтов.
В 2007 г. СибГАУ и Красноярский
научный центр СО РАН заключили
Соглашение о стратегическом парт6
нерстве, основная цель которого зак6
лючается в организации совместной
работы по повышению качества под6
готовки специалистов и научных кад6
ров высшей квалификации путем при6
влечения ведущих ученых академичес6
ких институтов к учебному процессу,
совместного решения крупных науч6
ных проблем, участия в федеральных
целевых программах, в разработке и
экспертизе краевых целевых про6
грамм, коллективном использовании
научного оборудования, проведении
научных конференций и семинаров.
Совместно с академическими ин6
ститутами СО РАН университетом со6
зданы инновационные научно6образо6
вательные центры: «Институт косми6
ческих исследований и высоких техно6
логий», «Замкнутые космические сис6
темы», «Безопасность технических
систем», – в которых образовательный
процесс подготовки бакалавров, маги6
стров, специалистов и аспирантов осу6
ществляется в неразрывной связи с
научными исследованиями в области
нанотехнологий и космического мате6
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риаловедения, дистанционного зонди6
рования земной поверхности, модели6
рования процессов тепломассообмена
в замкнутых космических биосисте6
мах, оценки надежности сложных тех6
нических систем и по другим приори6
тетным фундаментальным и приклад6
ным научным направлениям.
В научном руководстве магистран6
тами и аспирантами, научном консуль6
тировании докторантов, в работе в со6
ставе диссертационных советов на
базе СибГАУ активно участвуют мно6
гие ведущие ученые Красноярского
научного центра СО РАН, в том числе
четыре академика и шесть членов6кор6
респондентов РАН.
Реализуя комплексную стратегичес6
кую программу инновационного разви6
тия, Сибирский государственный аэро6
космический университет обеспечива6
ет подготовку кадров для науки, обра6
зования и высокотехнологичного про6
изводства по широкому спектру не
только технических, но и естественно6
научных, социально6экономических,
гуманитарных направлений. Обучение
в вузе осуществляется по 42 програм6
мам высшего, 17 программам среднего
профессиональ6
ного образования
и 32 программам
послевузовского
образования.
Учебный процесс
по всем формам и
уровням образо6
вания ведется в
шести институ6
тах, на семи фа6
культетах, в двух
филиалах (в зак6
рытых админист6
ративно6терри6
ториальных обра6
зованиях – Же6
лезногорске и Зе6
леногорске) и в
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аэрокосмическом колледже. Все более
значительное место в вузе занимает
подготовка по межотраслевым направ6
лениям и специальностям, таким как си6
стемный анализ, прикладная информа6
тика (по отраслям), управление инно6
вациями, менеджмент высоких техно6
логий.
В 1994 г. в вузе началась работа по
освоению многоуровневого образова6
ния. К настоящему времени открыта
подготовка по 11 направлениям бака6
лавриата и 46 магистерским програм6
мам. Прием в магистратуру в 2009 г.
превысил 300 человек, вызвал большой
интерес у выпускников других вузов
Красноярска.
Достаточно продолжительный
опыт осуществления двухуровневой
системы в университете показал её
эффективность при решении проблем
подготовки специалистов высшей ква6
лификации для научной и научно6пе6
дагогической сфер деятельности. Не6
которые наиболее способные и перс6
пективные выпускники магистратуры
в течение 1,5–26х лет обучения в аспи6
рантуре успешно завершили диссерта6
ционные исследования и защитили
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кандидатские диссертации. Тематика
их диссертаций была определена в пе6
риод магистерской подготовки.
Многоуровневая система образова6
ния существенно расширила возмож6
ности вуза в развитии международно6
го сотрудничества. Более 15 лет в Сиб6
ГАУ реализуется программа подготов6
ки бакалавров по направлению «Ме6
неджмент» совместно с Государствен6
ным университетом штата Нью6Йорк
(колледж в г. Онеонта). Российские и
американские студенты, обучающиеся
по данной программе, могут получать
государственные дипломы бакалавра
РФ и США. Программа имеет аккре6
дитацию соответствующих органов
обеих стран. Аналогичная программа
с 2000 г. открыта совместно с Универ6
ситетом профессионального образо6
вания Fontus (Голландия).
Вместе с опытом реализации мно)
гоступенчатой системы обучения в
университете пришло понимание, что
в новой образовательной среде долж6
ны применяться формы организации
учебного процесса, технологии обуче6
ния и контроля знаний студентов, су6
щественно отличающиеся от традици6
онно используемых в отечественной
высшей школе. С этой целью в универ6
ситете в инициативном порядке ведет6
ся работа по применению отдельных
положений Болонской декларации,
способствующих, на наш взгляд, повы6
шению качества подготовки выпускни6
ков. Приказом Министерства образо6
вания и науки РФ от 13.06.2007 № 172
университет был включен в перечень
вузов, участвующих в инновационной
деятельности по переходу на систему
зачетных единиц (в порядке экспери6
мента).
Для организации учебного процес6
са с оценкой трудоемкости в зачетных
единицах в СибГАУ разработан комп6
лект нормативной и методической до6
кументации, сформирован перечень

дисциплин основных образовательных
программ с указанием их последова6
тельности и вариативности изучения,
установлены формы текущей и проме6
жуточной аттестации. Переработаны
рабочие учебные программы с целью
повышения доли самостоятельной ра6
боты студентов до 60% от общего объе6
ма дисциплин, разработан комплекс
учебно6методических материалов для
внеаудиторной работы.
Система оценки трудоемкости про6
цесса обучения в зачетных единицах
предполагает введение адекватной си6
стемы оценки качества знаний студен6
тов. Поэтому в университете самосто6
ятельно разработана и внедрена рей)
тинговая система контроля успешно6
сти и оценки знаний обучения. Она
предусматривает три текущие аттеста6
ции студентов в течение семестра с
суммированием количества получен6
ных баллов по результатам контроля
конкретных разделов изучаемых дис6
циплин. Использование рейтинговой
системы способствовало повышению
ответственности и познавательной ак6
тивности студентов, улучшило посеща6
емость занятий и ритмичность само6
стоятельной работы, привнесло эле6
мент состязательности в работу сту6
денческих групп.
Развитие и укрепление международ6
ных связей вуза, аккредитация образо6
вательных программ, позволяющих
выпускникам получить квалификацию
и итоговый государственный документ
об образовании – диплом Российской
Федерации и зарубежного государ6
ства, вызвали необходимость исполь6
зовать зарубежный опыт и практику
модульной организации учебного про)
цесса по некоторым направлениям под6
готовки в области экономики и ме6
неджмента. Учебный модуль рассмат6
ривается как законченный раздел учеб6
ного материала одной дисциплины
(предметный модуль) или как автоном6
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ная логически связанная часть не6
скольких дисциплин. Преподавание
учебного модуля осуществляется в кон6
центрированной форме с учетом меж6
предметных связей и последовательно6
сти изучения материала дисциплины.
Планирование и учет трудоемкости ос6
воения образовательных программ по
модульной системе осуществляется в
зачетных единицах.
Анализ процессов глобализации и
тенденций в мировом образователь6
ном пространстве привел руководство
СибГАУ к решению о необходимости
значительного повышения уровня под6
готовки студентов по иностранным
языкам. По инициативе ректора в уни6
верситете принята и реализуется про6
грамма усиленной языковой подготов6
ки, которая предусматривает увеличе6
ние объема учебных занятий и всего
периода изучения английского языка.
Разработана система стимулирования
преподавателей к подготовке методи6
ческих материалов и чтению лекций по
отдельным дисциплинам на английском
языке. В университете открыт ресурс6
ный центр иностранных языков, кото6
рый имеет значительные аудио6 и ви6
деофонды методических пособий и ли6
тературных источников по иностран6
ным языкам, обеспечивает доступ к
Интернет6ресурсам зарубежных изда6
тельств и виртуальных библиотек по6
средством поисковой системы «Сиг6
ла». Ресурсный центр ведет обширную
учебную, методическую и консульта6
ционную деятельность, организует
мероприятия по проблемам препода6
вания и изучения иностранных языков.
Активное использование электрон6
ных образовательных ресурсов и совре6
менных информационных технологий
рассматривается в СибГАУ в качестве
одной из главных задач модернизации
образовательного процесса. В вузе со6
здана система повышенной мотивации
профессорско6преподавательского со6
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става к разработке мультимедийных
лекций, компьютерной презентации
учебного материала, к созданию элект6
ронных учебных пособий и виртуальных
лабораторных работ. По дистанцион6
ной технологии обучается более 1500
студентов заочной формы обучения; 22
образовательные программы обеспече6
ны электронными учебно6методически6
ми комплексами дисциплин. В учебном
процессе используется 430 электрон6
ных учебных курсов, фонд электронных
изданий превышает 3000 наименований.
Около 20 аудиторий университета и фи6
лиалов оснащены мультимедийным
оборудованием современного уровня.
Обеспечение гарантий качества
подготовки специалистов составляет
основу стратегической политики уни6
верситета. В СибГАУ разработана и
внедрена система менеджмента каче)
ства (СМК), построенная на принци6
пах международных стандартов серии
ИСО 9000. Базовым стандартом, уста6
навливающим требования к построе6
нию и сертификации СМК, принят
стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2001. В
процессе формирования СМК разра6
ботаны необходимые нормативные и
методические документы, описываю6
щие и регламентирующие основные
этапы внутренней деятельности вуза.
СМК СибГАУ сертифицирована госу6
дарственным органом по сертифика6
ции систем менеджмента качества при6
менительно к деятельности в области
образования и научных исследований
и включена в государственный регистр
систем качества.
Одна из основных функций СМК
заключается в постоянном мониторин6
ге образовательного процесса и ана6
лизе динамики основных результатов
деятельности вуза. С целью получения
независимой оценки уровня знаний
студентов университет регулярно при6
нимает участие в федеральном Интер6
нет6экзамене, который проводится
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Национальным
аккредитацион6
ным агентством.
Итоговые ре6
зультаты Ин6
тернет6экзаме6
на, наряду с ре6
зультатами теку6
щей и промежу6
точной аттеста6
ции студентов,
служат основа6
нием для приня6
тия корректиру6
ющих решений.
Полувековой
этап деятельности вуза по подготовке
специалистов в области ракетно6кос6
мической и авиационной техники, вы6
сокотехнологичного производства сви6
детельствует о необходимости приня6
тия взвешенных решений о выборе век6
тора дальнейшего развития универси6
тета как научно6образовательного
аэрокосмического центра Сибирского
региона. В первую очередь это обуслов6
лено переходом российского высшего
образования на уровневую систему
подготовки и принятием ФГОС ВПО.
Изучение отечественного и зару6
бежного опыта формирования и реа6
лизации образовательных программ
аэрокосмического профиля говорит о
разнообразии подходов и позиций ву6
зов, зачастую обусловленных состоя6
нием материальных и финансовых ре6
сурсов, ориентацией на конкретных

работодателей, составом научно6педа6
гогического персонала. На наш взгляд,
интегрированная система аэрокосми6
ческого образования имеет целый ряд
достоинств, которые в полной мере
реализованы в нашем университете. В
условиях современного состояния
аэрокосмической промышленности
России моноуровневая подготовка ин6
женерных кадров является высоково6
стребованной и имеет неплохие перс6
пективы в будущем. В этих условиях
очень важно не разрушить достижения
и традиции отечественного инженер6
ного образования, осуществляя эволю6
ционные преобразования, соответ6
ствующие логике научно6техническо6
го прогресса и социально6экономичес6
кого развития страны.

NAZAROV V., ZHURAVLEV V. INTEGRATED SYSTEM OF AEROSPACE EDUCATION
The system of integrated education realized at the Siberian State Aerospace University,
which combines production, education process and project activities into a coherent whole, is
presented.
Keywords: plant6technical college (zavod6VTUZ), integrated system of education, project
activities.
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Развитие НИР в космическом
исследовательском
университете

В статье рассмотрены вопросы развития научных исследований в Сибирском госу)
дарственном аэрокосмическом университете им. акад. М.Ф. Решетнева. Описаны
основные приоритетные научно)технические направления развития университета,
которые связаны с исследованиями в космической области.
Ключевые слова: космическая отрасль, приоритетные направления исследований,
инновационные разработки.

Космической отрасли отводится
существенная роль в создании совре6
менной инновационной экономики,
повышении конкурентоспособности,
укреплении обороны и безопасности
страны. «Космические системы» отне6
сены к приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники
в РФ, а технологии создания новых
поколений ракетно6космической тех6
ники – к критическим технологиям,
перечень которых утвержден Прези6
дентом РФ. Важнейшие направления
космической деятельности России оп6
ределены Основами политики РФ в
области космической деятельности на
период до 2010 года и Основами воен6
но6технической политики РФ на пери6
од до 2015 года и дальнейшую перспек6
тиву.
Сибирский государственный аэро6
космический университет им. академи6
ка М.Ф. Решетнева является составной
частью сибирского центра спутнико6
строения, поэтому развитие НИР в
вузе неразрывно связано с ракетно6
космической тематикой.
В основу планирования и организа6
ции научной деятельности в универси6
тете положен «Межведомственный
перечень приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий,
в том числе критических технологий,
реализуемых в ракетно6космической
промышленности в интересах созда6
ния перспективных космических

средств различного целевого назначе6
ния на 2008–2012 гг.». На основе дан6
ного Перечня разработаны Основные
приоритетные научно6технические
направления СибГАУ на период до
2015 г., согласованные с Роскосмосом,
Президиумом Красноярского научно6
го центра СО РАН (КНЦ СО РАН) и
руководителями базовых предприятий
и академических институтов – основ6
ных партнеров университета. К ним
относятся:
# Космические информационные
системы:
!
автоматические космические ап6
параты;
!
использование космических ин6
формационных систем;
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малые космические аппараты;
космическое материаловедение
и системы энергообеспечения;
# Замкнутые обитаемые космичес6
кие системы;
# Производство ракетно6косми6
ческой техники:
!
технологии производства, испы6
тания и контроля изделий РКТ;
!
организация производства и уп6
равление созданием РКТ.
В структуре СибГАУ организован
ряд научно6исследовательских инсти6
тутов: НИИ ракетно6космической тех6
ники и технологий, Сибирский центр
электронно6лучевых технологий, НИИ
современной экономики и региональ6
ного прогнозирования. При универси6
тете с активным участием его препо6
давателей и сотрудников действует
ОАО «Сибирский НИИ технологии
машиностроения». В настоящее время
на базе университета функционируют
три научно6образовательных центра:
«Институт космических исследований
и высоких технологий», «Замкнутые
космические системы» и «Космичес6
кие системы и технологии» – и 10 ин6
новационных структур. Создано два
Центра коллективного пользования
оборудованием, еще в двух ЦКП вуз
является участником. В состав универ6
ситета входит более 30 проблемных,
отраслевых и научно6учебных лабора6
торий, включая 7 лабораторий, создан6
ных совместно с СО РАН; действует 9
студенческих КБ. В инновационную
структуру университета интегрирова6
но более 10 наукоемких и внедренчес6
ких фирм и малых предприятий.
Базовая научная школа СибГАУ в
области космических систем – школа
академика М.Ф. Решетнева – постоян6
но развивается, формируя новые на6
учные направления создания косми6
ческих систем, которые постепенно
становятся самостоятельными науч6
ными школами.
!
!

«Космические информационные
системы» – основное приоритетное
направление, по которому университет
занимает лидирующие позиции в РФ и
в подготовке кадров, и в области науч6
ных исследований. Оно связано с раз6
работкой и модернизацией отечествен6
ных космических информационных
систем, совершенствованием автома6
тических космических аппаратов (КА),
систем и комплексов различного на6
значения: фиксированной и мобиль6
ной связи, телевещания, навигации,
геодезии, ретрансляции. Это направ6
ление включает прикладные исследо6
вания, проектирование и разработку
перспективных платформ автомати6
ческих КА оборонного и гражданско6
го назначения, малых космических ап6
паратов, систем управления КА на ор6
бите, методов использования косми6
ческих информационных систем.
Стратегическими партнёрами Сиб6
ГАУ в этой области являются ОАО
«ИСС», Отраслевой центр крупногаба6
ритных трансформируемых механи6
ческих систем Роскосмоса, ФГУП НПП
«Радиосвязь», КНЦ СО РАН, ИВМ СО
РАН, ИКИ РАН, МАИ, СГАУ, СФУ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Берлинский
технический университет. С ними вуз
имеет договоры о сотрудничестве в
научно6образовательной сфере и о
совместном использовании уникально6
го научного оборудования.
Реализацию указанного направле6
ния в университете обеспечивают Ин6
ститут космической техники, Институт
информатики и телекоммуникаций,
три базовые кафедры в ОАО «ИСС»,
Ресурсный центр «Космические аппа6
раты и системы», НОЦ «Институт кос6
мических исследований и высоких тех6
нологий», НОЦ «Космические систе6
мы и технологии», Центр космическо6
го мониторинга, студенческий ЦУП,
ряд научно6учебных лабораторий.
На базе НОЦ «Космические систе6
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мы и технологии» ведутся работы по
созданию малых космических аппара6
тов (МКА) серии «Юбилейный».
Студенческий центр управления
полетами принимает и обрабатывает
телеметрическую и целевую информа6
цию от отечественных и зарубежных
МКА, в том числе в рамках сотрудни6
чества с вузами6партнерами: МАИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, СГАУ и Бер6
линским техническим университетом.
На основе этого направления в
2007 г. в учебный процесс внедрена
уникальная проектно6ориентирован6
ная командная подготовка, осуществ6
ляемая на базе НОЦ «Космические си6
стемы и технологии» совместно с ОАО
«ИСС» по проекту «Студенческий
МКА». Ежегодно для выполнения про6
екта отбираются 12 лучших студентов
3–56х курсов. За каждым студентом
старших курсов закрепляется научный
руководитель из числа ведущих специ6
алистов ОАО «ИСС».
На принципе глубокой интеграции
учебной и научно6исследовательской
работы студентов построен учебный
процесс в НОЦ «Институт космичес6
ких исследований и высоких техноло6
гий». На старших курсах каждый сту6
дент имеет наставника – научного ру6
ководителя из числа ведущих ученых
КНЦ СО РАН и ОАО «ИСС». Студен6
там выделяется два дня в неделю для
выполнения НИР по выбранной тема6
тике. Занятия проводятся в научных ла6
бораториях академических институтов
РАН и базовых предприятий. По дан6
ному направлению значительная часть
тем студенческих исследований связа6
на с постановкой научных эксперимен6
тов на борту студенческих МКА, мо6
ниторингом процессов био6 и технос6
феры, с использованием системы ГЛО6
НАСС и GPS.
Направление «Замкнутые обитае#
мые космические системы» включает в
себя следующие крупные области фун6
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даментальных и прикладных исследо6
ваний и разработок инновационного
характера: биорегенеративные систе6
мы жизнеобеспечения; оборудование
и методы создания замкнутых систем;
надежность и безопасность замкнутых
систем.
Стратегическими партнёрами Сиб6
ГАУ являются ИБФ СО РАН, СКТБ
«Наука» КНЦ СО РАН, ОАО «ИСС»,
ОАО «Красмаш», СФУ, с которыми
университет заключил договоры и со6
глашения о сотрудничестве и совмест6
ном использовании уникального науч6
ного оборудования.
Реализацию данного приоритетно6
го направления в университете обес6
печивают Институт информатики и
телекоммуникаций и Институт маши6
новедения и инноватики. С целью ин6
теграции научного и образовательно6
го потенциала СибГАУ, ИБФ СО РАН
и СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, подго6
товки научных и инженерных кадров,
разработки научных, технологических
и инженерно6технических основ со6
здания нового поколения систем жиз6
необеспечения для имитации кругово6
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ротных массообменных процессов вы6
сокой степени замкнутости, безопас6
ности и надежности создан НОЦ «Зам6
кнутые космические системы», вклю6
чающий базовые кафедры замкнутых
экосистем и безопасности технических
систем, а также объединенные лабора6
тории: «Экспериментальное модели6
рование массообменных процессов
различной степени замкнутости», «Бе6
зопасность жизнедеятельности», «Ин6
женерно6технические вопросы авто6
матизации и безопасности техничес6
ких систем».
При проведении фундаментальных
и прикладных исследований в области
создания систем жизнеобеспечения
нового поколения исключительно важ6
ное значение имеет подготовка моло6
дых научных и инженерных кадров,
способных реализовать поставленные
задачи. Организация учебного процес6
са происходит на основе изучения и
использования уникального в мировом
масштабе биорегенеративного комп6
лекса БИОС63. Учебный процесс ин6
тегрирован с научно6исследователь6
ской работой студентов, магистров и
аспирантов в ИБФ СО РАН и СКТБ
«Наука». Особенностью данного на6
правления являются индивидуальные
учебные планы и графики учебного
процесса.
Направление «Производство ракет#
но#космической техники» включает в
себя фундаментальные и прикладные
исследования и разработки инноваци6
онного характера по следующим на6
правлениям: новые материалы и по6
крытия; технологии и оборудование;
контроль и испытания РКТ; организа6
ция производства и управление созда6
нием РКТ.
Стратегическими партнёрами Сиб6
ГАУ являются: ОАО «Красмаш», ОАО
«ИСС», ФГУП «ЦКБ “Геофизика”»,
ФГУП «НПП “Радиосвязь”», СКТБ
«Наука» КНЦ СО РАН, Институт фи6

зики СО РАН, Институт физики полу6
проводников СО РАН, Институт маши6
новедения РАН, Институт проблем
управления РАН, МАИ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, МАТИ6РГТУ, – с которыми
университет имеет договора о сотруд6
ничестве в научно6образовательной
деятельности.
Реализацию данного приоритетно6
го направления в университете обес6
печивают Институт машиноведения и
инноватики, Институт космической
техники, НИИ ракетно6космической
техники и технологий, Сибирский ис6
следовательский центр электронно6
лучевых технологий, НИИ современ6
ной экономики и регионального про6
гнозирования, НОЦ «Институт косми6
ческих исследований и высоких техно6
логий», НОЦ «Космические системы и
технологии», финансово6экономичес6
кий факультет, факультет международ6
ного бизнеса, ряд научных лаборато6
рий. На базе ИФП СО РАН организо6
ван филиал кафедры технической фи6
зики СибГАУ.
В лаборатории аморфных и нано6
кристаллических материалов выпол6
нен проект «Формирование нанокри6
сталлических аморфных покрытий на
основе композитов редкоземельных
окислов, защищающих электронные
системы КА от воздействия космичес6
кого и искусственного СЖР6излуче6
ний». Испытания покрытий проводят6
ся в настоящее время на борту действу6
ющего МКА «Юбилейный61» с помо6
щью прибора РАДЭК, разработанно6
го и изготовленного студентами и ас6
пирантами СибГАУ.
В лаборатории систем электропита6
ния КА разработано уникальное обо6
рудование для контроля и испытаний
систем электроснабжения космичес6
ких аппаратов, контроля режимов ли6
тий6ионных аккумуляторов и модулей
батарей, контроля энергетических и
динамических характеристик солнеч6
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ных батарей на основе арсенида гал6
лия. Оборудование внедрено на ОАО
«ИСС».
Сотрудниками кафедры информа6
ционно6управляющих систем под ру6
ководством д. т. н. В.Д. Лаптенка раз6
работан автоматизированный комп6
лекс управления полным циклом элек6
тронно6лучевой сварки изделий кос6
мической техники, внедренный в ряде
цехов ОАО «Красмаш». Создана сис6
тема стабилизации режимов электрон6
но6лучевой сварки при сквозном про6
плавлении в условиях работы с блоком
функционального сканирования и воз6
можностью автоматического слеже6
ния за ходом электронного луча по ли6
нии контакта свариваемых деталей.
Запланированы поставки комплекса на
другие машиностроительные предпри6
ятия.
В Сибирском исследовательском
центре электронно6лучевых техноло6
гий изготовлен ряд изделий и прибо6
ров гражданского назначения, запу6
щенных в производство на ОАО
«Красмаш». Дипломами многих про6
мышленных выставок отмечены следу6
ющие разработки: изолирующие воз6
душные аппараты, предназначенные
для защиты органов дыхания и зрения
человека при проведении аварийно6
спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях, выполненные по заказу
МЧС России; облегченные сварные
баллоны высокого давления; новые
портативные аппараты малого веса,
предназначенные для газовой сварки,
пайки, резки металлов в полевых мон6
тажных условиях и в помещениях. Ис6
пользование космических технологий
позволило сделать устройства значи6
тельно легче, надежнее и дешевле за6
рубежных аналогов.
Одним из наиболее интенсивно раз6
вивающихся направлений космическо6
го материаловедения и нанотехноло6
гий является разработка технологий,

53

связанных с использованием глубоко6
го и чистого вакуума, образующегося
в открытом космосе вблизи орбиталь6
ных станций благодаря эффекту «мо6
лекулярного экрана». К таким техно6
логиям относится молекулярно6луче6
вая эпитаксия с тигельными и газовы6
ми источниками молекулярных пучков.
Научные основы технологии выращи6
вания наногетероструктур в условиях
глубокого вакуума для создания новых
материалов и структур, используемых
в фотоприемных устройствах и сол6
нечных батареях, разрабатываются в
филиале кафедры технической физи6
ки СибГАУ на базе ИФП СО РАН.
Решение ключевых задач управления
инновационной деятельностью на пред6
приятиях ракетно6космической про6
мышленности заключается в эффектив6
ном использовании их потенциала. В
рамках этого направления в универси6
тете проводятся научные исследования,
финансируемые как предприятиями от6
расли, так и российскими научными
фондами. Результаты этих исследова6
ний использованы при реализации про6
ектов реструктуризации системы уп6
равления на ОАО «Красмаш», ОАО
«ИСС» и других предприятиях отрас6
ли. Учеными СибГАУ выполнены науч6
но6практические разработки, учитыва6
ющие особенности и условия развития
ракетно6космической промышленнос6
ти на современном этапе. Важнейшие
среди них:
!
типология процессов реструкту6
ризации на предприятиях РКП и мето6
дический инструментарий оценки вли6
яния способа реструктуризации на
предельные показатели инновацион6
ного развития предприятий отрасли и
масштабы интеграции в региональную
экономику;
!
формы и методы государствен6
ного регулирования, финансового, на6
логового и экономического стимули6
рования процессов коммерциализации
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инновационного потенциала предпри6
ятий РКП;
!
создание вертикально6интегри6
рованных структур;
!
концепция инновационного раз6
вития конверсионных производств
предприятий РКП и методологические
принципы управления процессами ин6
теграции предприятий РКП в рыноч6
ную экономику на основе имеющегося
инновационного потенциала.
Только за 2009 г. объемы НИОКР,
выполненных на базе СибГАУ для орга6
низаций космической отрасли, обо6
ронно6промышленного комплекса и
высокотехнологичных секторов эко6
номики, превысили 150 млн. руб. Для
увеличения финансирования НИР в
СибГАУ реализуется централизован6
ная грантовая политика и создана сис6
тема фандрайзинга. За три года общий
объем НИОКР университета возрос на
75%. Объем научных исследований,
приходящийся на одного преподавате6
ля, возрос с 70 тыс. руб. в 2006 г. до 250
тыс. руб. в 2009 г. Научные коллективы
СибГАУ принимают активное участие
в выполнении НИОКР, финансируе6
мых в рамках тематических планов,
ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
науки и техники» и др. Так, по АВЦП
«Развитие научного потенциала выс6
шей школы» в 2008 г. вузом представ6
лено 24 заявки, из которых 15 призна6
ны победителями. В 2009 г. на различ6
ные мероприятия ФЦП «Научные и
научно6педагогические кадры иннова6
ционной России на 2009–2013 гг.» Сиб6
ГАУ представил 26 заявок, из них по6
бедителями стали 18. Всего за 2006–
2008 гг. на участие в программах Мин6
обрнауки РФ, конкурсах грантов раз6
личных фондов сотрудниками СибГАУ
было подано более 300 заявок (в том
числе 90 заявок молодых ученых). По6
лучено 8 грантов Президента РФ для
молодых ученых, 62 гранта РФФИ,

РГНФ, Минобрнауки РФ, Красноярс6
кого краевого фонда науки. В научных
исследованиях ежегодно участвуют
свыше 600 преподавателей, аспирантов
и докторантов. К проведению исследо6
ваний привлекается более 250 студен6
тов и магистрантов с оплатой работ.
В университете эффективно разви6
вается система подготовки и аттеста6
ции кадров высшей квалификации: от6
крыта аспирантура (35 специальностей
по 6 направлениям), докторантура (5
специальностей), действуют 7 доктор6
ских диссертационных советов, в т.ч. 5
по специальностям космической от6
расли. В аспирантуре обучается свы6
ше 300 чел., в докторантуре – 22 чел.
Процент защит кандидатских диссер6
таций нашими аспирантами суще6
ственно превышает среднероссийские
показатели и за последние три года
составляет в среднем 42% от числа по6
ступивших в аспирантуру. Особое вни6
мание уделяется подготовке кадров
высшей квалификации для базовых
предприятий. Сейчас в целевой аспи6
рантуре университета обучается 71
работник отрасли.
В СибГАУ создана внутривузовская
система поддержки молодых кандида6
тов и докторов наук; в течение трех лет
после защиты диссертации они полу6
чают персональные надбавки. Введена
практика ежегодного конкурса гран6
тов для молодежных инновационных
проектов с последующей их реализа6
цией в бизнес6инкубаторе.
В 2009 г. университет был признан
лидером в подготовке кадров для науч6
ных организаций и предприятий обо6
ронно6промышленного комплекса по
направлению «Космические системы».
Демонстрацией конкурентной пози6
ции вуза в этой сфере является реше6
ние Минобрнауки РФ при поддержке
Роскосмоса о создании на базе Сиб6
ГАУ отраслевого ресурсного центра
коллективного пользования «Косми6

Ю би лей
ческие аппараты и системы».
(По результатам проведенно6
го конкурса ресурсные цент6
ры в области авиационной и
ракетно6космической техники
создаются при аэрокосмичес6
ких вузах страны: при СГАУ –
по направлению «Авиацион6
ное
двигателестроение»;
МАИ – «Производство лета6
тельных аппаратов»; МАТИ –
«Авиационные материалы»;
МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Ра6
кетостроение»; СибГАУ –
«Космические аппараты и си6
стемы»).
Формирование на базе СибГАУ от6
раслевого ресурсного центра коллек6
тивного пользования Роскосмоса яви6
лось важным шагом в дальнейшем раз6
витии широкого спектра НИОКР, кон6
центрации научного потенциала мно6
гих научных и проектных организаций
на создании нового поколения автома6
тических космических систем оборон6
ного и народнохозяйственного назна6
чения с техническими характеристика6
ми мирового уровня, с энерговоору6
женностью до 16 КВт и сроком актив6
ного существования свыше 15 лет.
Для доведения отдельных результа6
тов исследований и разработок до ста6
дии внедрения и организации произ6
водства университет участвует в со6
здании краевого технопарка на базе
ОАО «Красмаш» совместно с СФУ,
КНЦ СО РАН и городского бизнес6
инкубатора. С целью трансфера тех6
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нологий, созданных в космической от6
расли, при университете развивается
сеть малых инновационных предприя6
тий.
Ежегодно на базе университета
проводится более 30 международных и
всероссийских научных симпозиумов
и конференций. Широкую известность
получила ежегодная международная
конференция по перспективным науч6
ным направлениям в области авиаци6
онной и ракетно6космической техни6
ки «Решетневские чтения».
Глубокая интеграция университета
с предприятиями космической отрас6
ли и высокотехнологичных секторов
экономики, а также с академическими
научными учреждениями способству6
ет повышению обороноспособности и
безопасности страны, её конкурентос6
пособности на мировом рынке высо6
котехнологичной продукции.

LOGINOV YU. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC INVESTIGATIONS AT THE SPACE
RESEARCH UNIVERSITY
Aspects of development of scientific researches at the Siberian State Aerospace University
named after academician M. Reshetnev are considered. The priority scientific and technical
directions of university development which are connected to researches in space area are
described.
Keywords: space industry, priority research areas, innovative developments.
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В статье рассмотрены основные направления международной деятельности
СибГАУ, партнерство с зарубежными вузами, опыт участия вуза в международных
проектах и программах.
Ключевые слова: международное сотрудничество, мировое образовательное про)
странство, интеграция.
Подготовка элитных специалистов ствий, информационную и организа6
в любой области, а тем более в области ционную поддержку основных подраз6
техники и технологий, в современных делений вуза.
условиях невозможна без установле6
За прошедшие годы университет не
ния международных связей и расшире6 только расширил и укрепил свои связи
ния сотрудничества с ведущими зару6 с зарубежными партнерами, но и занял
бежными научно6образовательными лидирующую позицию в регионе по ус6
центрами. Учитывая это, Сибирский тановлению международного сотруд6
государственный аэрокосмический ничества с зарубежными университета6
университет им. акад. М.Ф. Решетнева ми. Наиболее успешно в вузе выполня6
на протяжении последних лет своего ются соглашения о сотрудничестве и
развития рассматривает сферу между6 долгосрочные программы академичес6
народного сотрудничества в качестве ких обменов с университетами США,
одной из приоритетных. Цель между6 Германии, Чехии, Голландии, Венгрии,
народных контактов – повышение ка6 Великобритании. Уже более 15 лет длит6
чества подготовки выпускников, углуб6 ся сотрудничество с Чешским техничес6
ление интеграции университета в ми6 ким университетом в Праге, Высшей
ровое образовательное пространство технической школой и Университетом
путем развития сотрудничества в об6 в г. Ульм (Германия), Государственным
ласти образования, науки и культурно6 университетом штата Нью6Йорк (кол6
го обмена.
леджем в г. Онеонта), Ракетно6косми6
В 2006 г. Ученый совет университе6 ческим центром и Международным кос6
та принял комплексную программу мическим лагерем в г. Хантсвилл
развития международного сотрудни6 (США). Эффективно развивается со6
чества вуза на период до 2015 г., ори6 трудничество и с другими зарубежны6
ентированную на развитие СибГАУ как ми партнерами, в числе которых универ6
полноправного участника процесса ситеты Голландии, Финляндии, Герма6
интеграции российской высшей шко6 нии, Великобритании. В последние годы
лы в общеевропейское и международ6 активизировалась работа по развитию
ное образовательное пространство и сотрудничества с университетами
авторитетного партнера зарубежных стран Юго6Восточной Азии, в частно6
университетов, международных орга6 сти с университетами Китая, Кореи, а
низаций и компаний. Для реализации также стран СНГ – Беларуси, Украины
задач по этому направлению в вузе со6 и Узбекистана.
здана и развивается инфраструктура,
Ежегодно за рубежом по линии пря6
обеспечивающая координацию дей6 мых связей проходят обучение или
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проводят совместные исследования
около 50 наших студентов, аспирантов,
ученых и сотрудников. В рамках дого6
воров с зарубежными вузами осуще6
ствляется совместная подготовка спе6
циалистов (США, Голландия, Герма6
ния), студенты проходят включенное
обучение за рубежом (Венгрия, Чехия,
Германия), а также обучение в рамках
совместных международных проектов
(Испания, Великобритания, Германия,
Голландия). Благодаря программам
обменов только за 2006–2008 гг. более
200 студентов СибГАУ прошли стажи6
ровку или обучение за рубежом, из них
завершили обучение с получением дип6
лома зарубежного вуза 20 чел.: в США
– 15 чел. (4 диплома с отличием), в Гол6
ландии – 4 чел., в Германии – 1 чел.
Студенты и аспиранты СибГАУ уча6
ствуют во Всероссийском открытом
конкурсе на стипендии Президента РФ
для обучения за рубежом. 10 его лау6
реатов за прошедшие годы были коман6
дированы за рубеж (в Чехию – 4, Гер6
манию – 4, Австрию – 1, США – 1).
Большое внимание уделяется участию
студентов и преподавателей универси6
тета в конкурсах на получение стипен6
дий для обучения за рубежом, объяв6
ляемых различными международными
организациями (ACTR, CEU, CERGE,
DAAD, Goethe6Institut, ICC, Fulbright
и др.). Сотрудничество с ACTR (Аме6
риканским советом преподавателей
русского языка и литературы) и IREX
(Международным советом по научным
исследованиям и обменам) позволило
расширить перечень стипендиальных
программ для аспирантов, студентов и
школьников для обучения в США. Бла6
годаря участию в программах этих
международных организаций ежегод6
но 3–5 студентов, аспирантов или ма6
гистрантов получают возможность
краткосрочной поездки в зарубежные
университеты для включенного обуче6
ния.
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С 2002 г. проводится совместная ра6
бота с Ракетно6космическим центром
(г. Хантсвилл, штат Алабама, США).
Благодаря опыту этого сотрудничества
решением Федерации космонавтики РФ
университет назначен координатором
по организации конкурсного отбора
российских команд для участия в рабо6
те Международного космического ла6
геря. В течение последних пяти лет 4
преподавателя СибГАУ были задей6
ствованы в работе Международного
космического лагеря со студентами и
школьниками Красноярска.
Программы обмена разработаны и
успешно реализуются в вузе и для ино6
странных студентов, поступающих на
включенное обучение или научную ста6
жировку сроком до трех месяцев, од6
ного семестра или учебного года. Обу6
чение иностранных студентов в
СибГАУ осуществляется в форме до6
говоров о сотрудничестве между вуза6
ми6партнерами на включенное обуче6
ние, в рамках международных проек6
тов, на основе договоров по обмену
студентами и Летней программы. Еже6
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годное число студентов6иностранцев в
вузе за последние годы составляло от
15 до 30 человек.
В течение многих лет в СибГАУ ус6
пешно реализуются совместные обра6
зовательные программы с зарубежны6
ми вузами. Так, программа бакалаври6
ата по направлению «Менеджмент»,
разработанная вместе с Государствен6
ным университетом штата Нью6Йорк
(колледжем в г. Онеонта), предусмат6
ривает возможность получения вы6
пускниками двух дипломов – российс6
кого и американского вузов. Аналогич6
ные соглашения университет имеет с
вузами6партнерами в Голландии, Гер6
мании, Венгрии. В рамках проекта
BRIDGE в июне 2006 г. магистерская
программа «Менеджмент в социаль6
ной сфере» прошла валидацию универ6
ситета Ноттингем Трент (Великобри6
тания), что дает право студентам, за6
вершившим обучение, получать дипло6
мы российского и британского уни6
верситетов.
Ряд кафедр университета (систем6
ного анализа и исследования операций,
технической физики и др.) вместе с
коллегами из вузов6партнеров в Гер6
мании, Чехии, США ведут отработку
совместной подготовки не только сту6
дентов, магистров, но и научных кад6
ров высшей квалификации – кандида6
тов наук (PhD). Благодаря согласован6
ным программам такого уровня ряд
выпускников университета защитили
докторские степени в зарубежных ву6
зах.
Решая задачи расширения сотруд6
ничества с зарубежными партнерами,
университет активно привлекает ре6
сурсы международных организаций и
фондов. СибГАУ накоплен значитель6
ный опыт участия в конкурсах на полу6
чение грантов международных органи6
заций и фондов на совместные с запад6
ными университетами проекты. За пос6
ледние годы у нас выполнено 11 меж6

дународных проектов, получавших фи6
нансирование из средств различных
фондов и программ, в том числе про6
граммы Tempus (ЕС), грантов фондов
«Евразия», Агентства по международ6
ному развитию (США) и др. В числе
задач совместных проектов – совер6
шенствование учебных планов и про6
грамм, реализация дуальных программ
подготовки специалистов и программ
послевузовского образования (магис6
тратуры, аспирантуры), академичес6
кие обмены студентами и преподава6
телами для проведения совместных
учебно6методических и научно6иссле6
довательских работ. Общий объем
средств на их реализацию за последнее
десятилетие составил около 2 млн.
долл. США.
В рамках программ американских
фондов реализованы следующие меж6
дународные проекты:
!
USIA – проект Информационно6
го Агентства Соединенных Штатов
«Партнерство между Университетом
штата Нью)Йорк (SUNY), колледжем
в Онеонте, СибГАУ и другими вузами
Красноярска» (совершенствование об6
разовательных программ участвующих
вузов, повышение квалификации пре6
подавателей, развитие сотрудничества
в различных сферах, создание россий6
ско6американского центра культуры и
делового сотрудничества).
!
EURASIA – «Создание и аккре)
дитация Высшей школы бизнеса
СибГАУ в Красноярске, Россия» (ста6
новление и развитие совместной рос6
сийско6американской программы под6
готовки по направлению «Менедж6
мент» и аккредитация этой программы
в Европейском Совете по бизнес6об6
разованию).
В рамках программ российско6бри6
танского партнерства университет
участвовал в реализации проекта
BRIDGE – «British Degrees in Russia»
(2005–2008 гг.), направленного на раз6
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работку программы двойных дипломов
магистерской программы «Менедж6
мент в социальной сфере». Проект ре6
ализован на факультете международ6
ного бизнеса СибГАУ. Контрактором
по проекту выступал университет Нот6
тингем Трент (Великобритания), а
партнером – Уральский государствен6
ный экономический университет.
По программе Tempus, финансиру6
емой ЕС, в прошедший период реали6
зованы:
"
проект «Международный коммер)
ческий менеджмент в Красноярске» (раз6
работка учебной программы специали6
зации «Международный коммерческий
менеджмент» и реализация ее метода6
ми дистанционного обучения). СибГАУ
являлся координатором проекта, на6
правляя работу международной коман6
ды университетов6участников из Гол6
ландии (г. Эйндховен), Германии (г. Ра6
венсбург), Финляндии (г. Иоенсуу) и
России (Москва и Красноярск). В ходе
проекта в вузе был создан Центр дис6
танционного обучения, разработаны
два учебных модуля, прошедшие апро6
бацию в дистанционном режиме и при6
нятые к использованию в учебном про6
цессе как российскими, так и зарубеж6
ными вузами6партнерами;
"
проект «Совершенствование ин)
женерного педагогического образования
и расширение сотрудничества россий)
ских и украинских университетов» (со6
вершенствование подготовки специа6
листов технических кафедр в сфере
педагогики образования). По резуль6
татам создан и аккредитован в IGIP
Межвузовский центр по инженерной
педагогике, введена новая программа
повышения квалификации по этому
направлению на факультете повыше6
ния квалификации преподавателей.
Одним из наиболее значимых теку6
щих международных проектов в обла6
сти совершенствования аэрокосми6
ческого образования является реали6
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зуемый совместно с Берлинским тех6
ническим и рядом российских, казах6
станских и украинских университетов
проект «Реформирование образова)
тельных программ в области космичес)
ких технологий в Казахстане, России
и Украине». Этот проект ориентиро6
ван как на разработку программ спе6
циализаций в рамках программ подго6
товки специалистов и магистров, так и
на создание интегрированной сети ву6
зовских Центров управления полета6
ми студенческих малых космических
аппаратов.
Не менее значимым проектом явля6
ется завершаемый в настоящее время
совместно с Университетом Хериот6
Уотт (Эдинбург, Шотландия) и Универ6
ситетом Гранады (Испания) проект
ТЕМПУС «Разработка учебной про)
граммы преподавания английского язы)
ка для профессиональной коммуника)
ции». В его рамках преподаватели ка6
федр делового и технического иност6
ранного языка, а также преподаватели
и студенты технических кафедр уни6
верситета прошли стажировку в вузах
Гранады и Эдинбурга. В результате ра6
боты по проекту разработана серия
учебных и методических материалов
по новой программе английского язы6
ка для студентов и преподавателей тех6
нических специальностей, включая
модули и рабочие программы по моду6
лям для ряда технических дисциплин.
Данный проект явился хорошим до6
полнением к принятой в университете
программе изучения и использования
иностранного языка в профессиональ6
ной сфере. Английский язык введен у
нас в качестве обязательного, предос6
тавлены условия для изучения двух
иностранных языков, в учебных планах
всех специальностей период изучения
иностранного языка продлен до 8–9
семестров вместо четырех по типовым
учебным планам; часть дисциплин чи6
тается на английском языке.
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На протяжении многих лет универ6
ситет имеет прочные связи с Герман)
ской службой академических обменов
(ДААД), благодаря финансовой под6
держке которой успешно развивается
сотрудничество и программа академи6
ческой мобильности студентов с Выс6
шей технической школой в г. Ульм.
Особое значение для совершенствова6
ния преподавания немецкого языка,
популяризации немецкой литературы
и культуры в университете, развития
научных и культурных связей с герман6
скими вузами имела работа в вузе в пе6
риод с 2001 по 2008 гг. лекторов ДААД.
При их непосредственном участии в
университете был создан центр тести6
рования DAF по немецкому языку как
иностранному, который и сегодня ус6
пешно продолжает работу.
СибГАУ заинтересован в формиро6
вании подобных структур и ведет по6
иск различных форм сотрудничества с
зарубежными организациями, включая
создание на своей базе научно6обра6
зовательных центров с международ6
ным статусом и организацию в регио6
не их филиалов. В структуре вуза име6
ется отделение кафедры ЮНЕСКО
«Новые материалы и технологии», от6
крыт Информационный центр евро6
пейского проекта «Сибирь, информа6
ционные технологии и Европа» (SITE).
Университет является инициатором и
координатором деятельности создан6
ного в Красноярске межвузовского
российско6американского центра об6
разования, науки, культуры и делово6
го сотрудничества.
Как одну из ключевых задач разви6
тия сотрудничества вуз рассматрива6
ет привлечение зарубежных специали6
стов к совместным научно6исследова6
тельским работам, чтению лекций, под6
готовке совместных учебников и учеб6
но6методических разработок. Препо6
даватели и сотрудники СибГАУ актив6
но взаимодействуют с коллегами из

зарубежных вузов6партнеров. Резуль6
татом является ряд совместных учеб6
ных пособий по проблемам физики
конденсированного состояния веще6
ства, системного анализа, менеджмен6
та и других, изданных как в России, так
и за рубежом. Для профессоров, вне6
сших большой личный вклад в разви6
тие партнерства между университета6
ми и реализацию программы интегра6
ции СибГАУ в международное образо6
вательное пространство, учрежден
статус «Почетного доктора СибГАУ».
За годы развития международной дея6
тельности университета этот статус
получили два представителя США и
один – Чехии.
Продвижению вуза на международ6
ную арену способствует организация
международных научных конферен6
ций, семинаров и школ. За последнее
десятилетие стали традицией и приоб6
рели популярность регулярно прово6
димые на базе СибГАУ международ6
ные конференции и семинары: «Ре6
шетневские чтения», «Международ6
ный менеджмент и маркетинг в вузе»,
студенческий фестиваль «Студенче6
ство без границ» с участием студентов
из зарубежных стран, обучающихся в
вузах Красноярска.
Другим направлением взаимодей6
ствия с мировым научно6образова6
тельным сообществом является учас6
тие вуза в деятельности общественно6
профессиональных международных
организаций. СибГАУ является членом
Международного общества по инже6
нерной педагогике (IGIP), Междуна6
родного института образования (IIE),
Европейского совета по бизнес6обра6
зованию (ЕСВЕ), американской Ассо6
циации университетских бизнес6школ
и программ (ACBSP) и др. Членство в
этих организациях позволяет изучать
и внедрять лучший зарубежный опыт,
находить новых партнеров и выпол6
нять совместные программы, разраба6
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тывать совместные учебно6методичес6
кие материалы и т.д.
Вместе с тем одной из наиболее
важных задач интеграции в междуна6
родное образовательное простран6
ство является активное внедрение ре6
зультатов международного сотрудни6
чества во все сферы деятельности вуза.
Предшествующий опыт показывает,
что университет успешно использовал
возможности международного со6
трудничества для своего развития, по6
вышения конкурентоспособности уни6
верситета, дальнейшего совершен6
ствования качества подготовки специ6
алистов, профессионального роста
членов профессорско6преподаватель6
ского коллектива.
В частности, подтверждением при6
знания качества подготовки в вузе
служит аккредитация программ в меж6
дународных организациях. Так, меж6
вузовский центр по инженерной пе6
дагогике, созданный по инициативе
СибГАУ и при участии Красноярско6
го государственного технического
университета и Государственного
университета цветных металлов и зо6
лота (в 2007 г. последние вошли в
структуру создан6
ного в Красноярске
Сибирского феде6
рального универси6
тета), аккредитован
IGIP в 2006 г. на 5 лет
в качестве междуна6
родного учебного
центра. В 2007 г. Ев6
ропейский совет по
бизнес6обр азова6
нию, а в 2009 г. аме6
риканская Ассоциа6
ция университетс6
ких бизнес6школ и
программ аккреди6
товали 4 образова6
тельные программы
вуза, ориентиро6
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ванные на подготовку управленческих
кадров для предприятий ракетно6кос6
мической отрасли и высокотехноло6
гичных производств. В настоящее вре6
мя университет подготовил к между6
народной аккредитации еще ряд про6
грамм, что позволит еще более уси6
лить его конкурентные преимущества
и будет способствовать дальнейшему
укреплению его авторитета среди за6
рубежных партнеров и потенциаль6
ных потребителей.
Накопленный опыт международно6
го сотрудничества позволяет универ6
ситету переходить на новый уровень
задач в целях наиболее полного удов6
летворения потребностей предприя6
тий космической отрасли. Это предпо6
лагает расширение международной де6
ятельности, активное участие в миро6
вом научно6образовательном про6
странстве путем развития и совершен6
ствования академической мобильнос6
ти преподавателей и студентов, меж6
дународной аккредитации образова6
тельных программ, развития экспорта
образовательных и научно6техничес6
ких услуг. Вуз ставит задачу активного
сотрудничества с известными учены6
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ми, работающими в ведущих россий6
ских и международных научных цент6
рах, использования их опыта и знаний
для достижения передового уровня об6

разования, развития науки и высоких
технологий, совместного выполнения
фундаментальных и прикладных иссле6
дований.

KURESHOV V. ON THE WAY TO INTERNATIONAL COOPERATION
The main directions of international activities of SibSAU and the partnership with foreign
universities are considered. The experience in integration into the world educational space,
participation in international programs and projects is described.
Keywords: international cooperation, world educational space, integration.
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Аэрокосмическая
школа

В статье идет речь об организации довузовской профессионально)ориентирован)
ной подготовки абитуриентов, поступающих на специальности авиационной ракет)
но)космической направленности, на примере Аэрокосмической школы Сибирского го)
сударственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. Решетнева.
Ключевые слова: система непрерывного аэрокосмического образования, допрофес)
сиональная подготовка, Аэрокосмическая школа.

Проблему подготовки инженеров
XXI в. надо решать кардинально, ком6
плексно и системно на всех ступенях
допрофессионального и профессио6
нального обучения. В формировании
технической элиты наибольшие успе6
хи будут достигнуты только тогда, ког6
да стратегию непрерывного техничес6
кого образования будет вырабатывать
государство, а его конкретное содер6
жание и методику преподавания – оп6
ределять сами учреждения образова6
ния любого типа и уровня.
При этом высокие стандарты каче6
ства подготовки инженерных кадров
требуется сохранять в нынешних усло6
виях падения престижности большин6
ства технических специальностей в
среде молодежи, учитывая ряд негатив6
ных факторов. Отметим некоторые.
Длительное время не находит реше6
ния проблема несоответствия уровня
общего образования стандартам выс6

шего профессионального образова6
ния (это относится прежде всего к фи6
зико6математической подготовке
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абитуриентов). Практика показывает,
что даже мощный потенциал вузов са6
мостоятельно не покрывает этот раз6
рыв, что изначально влияет на про6
фессиональный уровень будущего
специалиста.
Для технических вузов особо остро
стоит проблема нестабильности кон6
курсного набора. Оптимизация про6
фессионального выбора становится
актуальнейшей задачей, которую вузы,
школы, профессиональные лицеи и т.д.
не в силах решить отдельно. Эту про6
блему усугубляет Единый государ6
ственный экзамен с его приоритетом
на предметную подготовку; по суще6
ству, он отодвигает специальную под6
готовку, связанную с личностной и
профессионально6психологической
адаптацией, а также интересы и инди6
видуальность старшеклассника на вто6
рой план.
В связи со сложившейся ситуацией
технические вузы просто обязаны на6
чинать работу с учащимися школ уже
на предпрофильном этапе (7–116й
классы), чтобы к началу приемной кам6
пании получить качественно подготов6
ленного и мотивированно6
го абитуриента, нацелен6
ного на поступление имен6
но в данный вуз.
Итак, качественная
подготовка будущих про6
фессионалов требует серь6
езной работы с молоде6
жью уже на допрофессио6
нальном этапе обучения.
Этот
этап
является
неотъемлемой составной
частью системы непрерыв)
ного аэрокосмического обра)
зования, реализованной в
Сибирском государствен6
ном аэрокосмическом уни6
верситете на базе Аэрокос)
мической школы (Муници6
пальное образовательное
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учреждение дополнительного образо6
вания детей Центр дополнительного
образования детей «Аэрокосмическая
школа»). Именно здесь будущие поко6
рители космоса получают базовые
знания в выбранных областях науки и
техники. СибГАУ выступил учредите6
лем при ее создании, определив в каче6
стве стратегической задачи учрежде6
ния допрофессиональную подготовку
высококвалифицированного специа6
листа аэрокосмической отрасли.
Реализация модели допрофессио6
нальной подготовки в форме Аэрокос6
мической школы предполагает разви6
тие у учащихся навыков проектно6кон6
структорских работ в контексте моде6
лирования условий профессиональной
деятельности специалиста аэрокосми6
ческого профиля.
Анализ системы непрерывного
аэрокосмического образования по6
зволил выделить следующие цели до6
профессиональной подготовки: про6
фессиональная ориентация учащихся
в области ракетно6космической техни6
ки; развитие творческих способностей
проектирования и конструирования
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моделей ракетной техники; овладение
начальными профессиональными зна6
ниями, умениями, навыками специали6
ста отрасли; развитие профессиональ6
но значимых личностных качеств бу6
дущего специалиста; развитие интере6
са к профессиям аэрокосмического
сектора промышленности [1].

ботка и создание собственных науч6
ных проектов, стремление успешно
продемонстрировать их на конферен6
циях и выставках максимально способ6
ствуют развитию внутренней мотива6
ции подростков и, следовательно, яв6
ляются замечательным средством са6
мореализации (рис. 1).

Рис. 1. Формирование образовательной траектории в Аэрокосмической школе

Фундаментальная ориентация на
научно6техническое творчество и
высокие технологии предполагают
использование в том числе и нестан6
дартных подходов к организации об6
разовательной деятельности школь6
ников.
Каждый учащийся самостоятельно
выбирает учебное направление и оп6
ределяет собственную учебную на6
грузку. Школьники не только проходят
обучение по выбранным предметам на
учебных направлениях, но и постига6
ют основы научного поиска, занима6
ясь в творческих лабораториях. Обра6
зовательное пространство спроекти6
ровано таким образом, чтобы дать им
как можно больше стимулов к разви6
тию творческих способностей. Разра6

Уникальной образовательной тех6
нологией, реализуемой в Аэрокосми6
ческой школе, является технология
обучения в рамках полного инженер6
ного цикла (рис. 2).
Пройдя весь цикл от идеи до модель6
ного воплощения, апробации и защи6
ты своих разработок, наш подопечный
учится применять весь спектр навы6
ков, полученных в процессе обучения,
сопоставлять полученные знания с
практической деятельностью, полу6
чать качественно новый результат, ко6
торый в дальнейшем защищается в
виде проектов и научных работ на вы6
ставках и конференциях различного
уровня [2].
Следует отметить оригинальный
блок научно6технических мероприя6

Ю би лей

65

Рис. 2. Технология «Полный инженерный цикл»

тий, в которых школьники могут про6
верить свои знания в технических и гу6
манитарных областях и получить про6
фессиональную оценку своих научных
работ. Среди них:
"
городской фестиваль воздушных
змеев «Открытое небо (знакомство
школьников с основами авиамоделиро6
вания и технического творчества, проф6
ориентационная деятельность, привле6
чение к техническому творчеству);
"
лично6командное первенство по
метательным моделям (выявление тех6
нически одаренных учащихся, привле6
чение школьников к занятию авиамо6
дельным спортом);
"
городская научно6практическая
конференция учащихся «Космотех –
XXI век» (знакомство учащихся с но6
вейшими достижениями в аэрокосми6
ческой отрасли и возможность полу6
чить оценку своих научных разрабо6
ток);
"
первенство Красноярского края
по авиа6 и ракетомодельному спорту

(выявление и поддержка технически
одаренных учащихся, привлечение
школьников к занятию авиамодельным
спортом);
"
краевая выставка авиационного
и космического моделизма (выявление
технически одаренных учащихся, при6
влечение школьников к занятию инже6
нерно6техническим творчеством, де6
монстрация наиболее значимых дости6
жений в области технического творче6
ства);
"
всероссийская научная конфе6
ренция «Актуальные проблемы авиа6
ции и космонавтики» и международная
конференция «Решетневские чтения»
(участие позволяет школьникам оце6
нить свои работы на самом высшем
уровне).
Основным результатом обучения
является формирование у школьников
научно6технического мышления, кре6
ативных и коммуникативных навыков,
навыков научно6исследовательской
работы и технического творчества.
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Ежегодно учащиеся становятся побе6
дителями международных, всероссий6
ских, городских и краевых конкурсов и
олимпиад, награждаются губернатор6
скими стипендиями.
Каждый год около 80% выпускников
Аэрокосмической школы становятся
студентами СибГАУ, а по его оконча6
нии – аспирантами и специалистами
базовых предприятий аэрокосмичес6
кой отрасли. Студенты, прошедшие
подготовку в Аэрокосмической школе,
по праву являются «студенческой эли6
той», настроенной на успех и задаю6
щей тон в учебе всем остальным.
Люди не могут стать инновацион6
ными менеджерами и изобретателями
«в одночасье». Научно6техническое
мышление необходимо развивать с
детства. Молодой человек, который не

•

№ 1, 2010

сделал своими руками модели, не со6
брал конструктор, не спаял электро6
прибора, не способен быть полноцен6
ным инженером, технологом, конст6
руктором. Сибирский государствен6
ный аэрокосмический университет
дает возможность талантливым школь6
никам получить необходимую фунда6
ментальную подготовку в области тех6
нических наук.
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Целесообразны ли
«внутренние волнения
души»?

В статье затрагивается проблема эмоциональной поддержки образовательного
процесса, активизации эмоционального фактора в преподавании и обучении.
Ключевые слова: эмоциональная составляющая познавательной деятельности, гу)
манитарный подход, эмоциональное сопровождение педагогического процесса.
Обдумывая название статьи о роли эмо6
ционального элемента в образовательном
процессе, я остановилась на этом – совсем
не лаконичном, включив в него выражение
К.Д. Ушинского. Сделала это сознательно,
отказавшись от исходных понятий – «эмо6
ции» и «эмоциональность», понимая всю
сложность проблемы, о которой решила
писать: учитывала многозначность тракто6
вок концепта эмоции в психологии, а также
современное педагогическое состояние про6
блемы. Сам Ушинский сознавал метафорич6
ность данного определения феномена ду6
шевной жизни человека и замечательно обо6
значил его временный характер: «назовем их
покуда хоть так» [1, с. 6]. Я предлагаю пой6
ти дальше, ибо богатство этой метафоры
вполне соответствует многозначности эмо6
циональной сферы человека в обучении и
воспитании. На мой взгляд, трудности пе6
дагогической интерпретации эмоций и все6
го, что с ними связано в образовании, обус6
ловливают отнюдь не временный характер
метафоры К.Д. Ушинского. Сегодня ее мож6
но отнести к ряду онтологических метафор
в смысле Дж. Лакоффа [2].
Настоящая статья отражает интерес ав6
тора к идее интеграции педагогики с други6
ми областями знания: философией, психо6
логией, филологией, лингвистикой. Имен6
но в междиcциплинарном научном контек6
сте более острыми и очевидными становят6
ся некоторые проблемы как педагогики, так
и образования – школьного и педагогичес6
кого.

Одной из таких острых проблем совре6
менного образования является проблема
эмоциональной поддержки образователь6
ного процесса в школе и в вузе, внимание к
эмоциональной компоненте познаватель6
ной деятельности студента и деятельности
преподавателя. Вызывает сожаление, что
многие вопросы, связанные с эмоциональ6
ной сферой человека (ребенка, школьни6
ка, педагога), с активизацией эмоциональ6
ного фактора в преподавании и обучении,
сегодня фактически перестали быть пред6
метом научно6педагогической рефлексии.
Раньше им уделялось большее внимание –
стоит только посмотреть публикации вто6
рой половины ХХ века. Приоритетными
сегодня стали прагматические вопросы об6
разования. Это – качество, компетенции,
стандарты, технологии. Это – диагности6
ка, измерения, мониторинг, методы управ6
ления качеством, аудит, конкурентоспо6
собность и т.п. Педагогические проекты
моделируются и оцениваются с точки зре6
ния эффективности технологий, структур,
компонентов, систем и пр. Вычисляются
коэффициенты эффективности новаций,
вычерчиваются графики и диаграммы, до6
казывающие достоверность и надежность
научно6педагогических экспериментов и
выводов.
Интересуясь активно проблемами
школьного образования, проблемами атте6
стации образовательных учреждений, я
прониклась всей важностью различных ви6
дов управления: проектного, процессного,
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опережающего, командного и пр. Обо всём
этом пишут, пишут, объясняют, нимало не
заботясь об эмоциональной стороне жизни
преподавателя, ученика, который испыты6
вает самые разные чувства в деятельности:
радуется и огорчается, сомневается и удив6
ляется, скучает, тоскует, восторгается и т.д.
Начинает мучить вопрос: а нужны ли вооб6
ще эмоции в образовательном процессе?
При этом большинство исследователей
в сфере образования провозглашают себя
приверженцами гуманитарного подхода
или антропоцентрической парадигмы, ссы6
лаются на процессы гуманизации и гумани6
таризации в образовании. А между тем в
стороне от многих рациональных проектов
и развёрнутых умозаключений, подкреп6
лённых, кажется, безупречными аргумен6
тами, совсем далеко от многостраничных
вычислений и измерений остается вопло6
щенная гуманитарность, о которой так мно6
го говорят сегодня, – живой человек, уче6
ник и учитель, преподаватель и студент.
Они иногда даже начинают именоваться
реципиентами, испытуемыми, потребите6
лями или клиентами образовательных ус6
луг, в лучшем случае – субъектами образо6
вательного процесса. Последняя категория
становится все более и более употребитель6
ной, утверждая не только продуктивную
научную идею человека как субъекта, но и
устойчивое абстрагирование от мира Дей6
ствительного, реального человека даже при
анализе педагогической повседневности.
Личностный мир учащихся и препода6
вателей волнует разработчиков программ и
проектов все меньше и меньше, несмотря
на то, что его значение в общем процессе
становления человека огромно. По словам
Б.Г. Ананьева, «в этом относительно обо6
собленном от окружающего внутреннем
мире складываются комплексы ценностей
(жизненных планов и перспектив, глубоко
личностных переживаний), определенные
организации образов («портретов», «пей6
зажей», «сюжетов») и концептов, притя6
заний и самооценки» [3]. Внутренний мир
невозможно представить без эмоциональ6

ной составляющей, которая, к сожалению,
мало учитывается в образовании. Очевид6
ной становится малая изученность эмоцио6
нального сопровождения педагогического
процесса, необходимость выявления мно6
гообразной педагогической роли эмоций.
На это указывает и Е.П. Ильин: «Деклари6
руя необходимость наличия в процессе обу6
чения положительного эмоционального
фона, психологи и педагоги мало внимания
уделяют изучению вопроса, что на самом
деле имеет место в учебном процессе. Меж6
ду тем исследования свидетельствуют о
явном эмоциональном неблагополучии
учебного процесса» [4].
Реальный педагогический процесс явля6
ет собой многообразные сочетания прояв6
ленных или непроявленных эмоций, отра6
женного или не отраженного в них внутрен6
него мира человека. Равнодушие, волнение,
радость, тревога, безразличие, скука – все
это явно или неявно сопровождает деятель6
ность ученика и педагога в образовании. Всё
это – те внутренние волнения души, о ко6
торых писал К.Д. Ушинский. Обозначим их
коротким словом чувствования.
***
С точки зрения современной науки эмо6
ции и их различные комбинации выступа6
ют мощным активирующим средством ре6
гуляции действий человека, его познава6
тельного поведения, что так важно в обра6
зовании. Об этом написано много и в отече6
ственной, и в зарубежной литературе. Так,
Кэррол Е. Изард подчеркивал взаимосвязь
эмоций и познавательных процессов: «Эф6
фект «суженного зрения» в восприятии
имеет свой аналог в познавательной сфере.
Испуганный человек с трудом способен
проверить различные альтернативы. У раз6
гневанного человека появляются лишь «сер6
дитые мысли». В состоянии повышенного
интереса или возбуждения субъект на6
столько охвачен любопытством, что не спо6
собен к обучению и исследованию» [5]. Эта
такая простая и важная мысль далеко не
всегда учитывается преподавателями в
учебном процессе. Раздосадованные ре6

Обсуждаем проблему
зультатами проведенной контрольной ра6
боты, мы в самом начале урока или лекции
выражаем свое отношение к этому, исполь6
зуя разнообразные языковые средства,
выражающие наше недовольство, озабо6
ченность, разочарование, иногда гнев. И что
же? После этого психологически сложно
переключиться на изложение и восприятие
нового материала, несущего в себе иной
эмоциональный смысл. Тревожный (мрач6
ный, сердитый, унылый, безрадостный,
тоскливый и т.д.) эмоциональный контекст
новой учебной ситуации создан собствен6
ными усилиями педагога. И спокойные «пе6
реходы» к новому («а теперь займемся но6
вым», «сегодня у нас новая интересная
тема…» и т.д.) далеко не всегда могут обес6
печить эмоциональное переключение слу6
шателей.
Иногда можно наблюдать рассогласо6
вание эмоций преподавателя и его учащих6
ся. Педагог не всегда способен предугадать
их эмоциональный отклик, отбирая факты,
примеры, ситуации, аргументы для содер6
жания своего сообщения. Учебно6познава6
тельный дискурс – это всегда интерактив6
ный процесс, в котором осуществляется и
информационный обмен, и обмен эмоция6
ми. К сожалению, из новейших источников
удалось обнаружить лишь одну работу, в
которой говорится о пагубной роли дефи6
цита эмоций в обучении, о невнимании к
эмоциональной сфере личности [6]. Прав6
да, работа посвящена речевому поведению
учителя младшей школы.
Известно мнение студентов о трудно6
сти диалога с преподавателем, который
слушает безучастно, внешне не выражая
своего эмоционального отношения к речи
говорящего. Приходилось слышать сужде6
ние о том, что у безучастного преподавате6
ля даже пятерку получать неинтересно –
чувствуешь себя несколько обескуражен6
ным от непонимания того, как ты отвечал и
какое впечатление произвел на педагога.
Применительно к педагогической дея6
тельности и к людям, которые занимаются
ею, психологи говорят о возможной про6

69

фессиональной деформации, сопровожда6
ющейся «эмоциональным выгоранием». А
если педагог и изначально не отличался
богатством эмоциональной сферы? И уче6
ники наши в классах и аудиториях тоже
такие разные… Некоторые из них прояв6
ляют несомненную эмоциональную бед6
ность, что влияет на продуктивность их
деятельности и на межличностную комму6
никацию. Тем важнее становится пробле6
ма эмоционального воспитания будущего
педагога, формирования его способности
активно использовать эмоциональный фак6
тор в обучении. Впрочем, это относится к
специалисту и иного (не педагогического)
профиля. Бедный эмоциональный опыт,
эмоциональная неразвитость специалиста в
гуманитарной сфере может иметь самые
печальные последствия и для него самого,
и для тех, с кем он станет работать.
Я не могу ответить точно и убедитель6
но, как может быть решена актуальная се6
годня проблема, в которой отражено про6
тиворечие между интенсивной разработкой
прагматических вопросов образования и
ослаблением внимания к эмоциональной
сфере человека – как учащегося, так и пре6
подавателя. Компетентный, умелый, кон)
курентоспособный, креативный, пред)
приимчивый, мобильный, ответственный
– множество определений выпускников
школ и вузов появилось в последнее время.
Важность этих характеристик подвергать
сомнению вряд ли целесообразно. Но и рас6
сматривать их в отрыве от эмоциональной
сферы недопустимо. Конечно, формиро6
вать эмоциональную компетентность (да и
можно ли говорить о таковой?), наверное,
очень трудно, но воспитывать у специалис6
та эмоциональное отношение к миру, к де6
ятельности нужно обязательно. Рацио6
нальная доминанта образовательного про6
цесса должна обязательно дополняться
ориентацией на пробуждение и активиза6
цию эмоциональных процессов.
***
В домашней библиотеке сохранились
изданные АПН РСФСР в 1946 (!) году ма6
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ленькие книжки «Избранных произведе6
ний» К.Д. Ушинского, подаренные мне шко6
лой, в которой работала. Отдельными вы6
пусками вышла знаменитая работа К.Д.
Ушинского «Человек как предмет воспита6
ния». Книга 26я открывается как раз разде6
лом «Чувствования». Перечитывая эти по6
желтевшие страницы, удивляешься пора6
зительной зоркости ученого, стоявшего у
истоков нашей педагогики. Он характери6
зует «внутренние волнения души», «душев6
ный строй» народа, человека, дитяти и по6
казывает читателю, как можно воспитывать
эти волнения, строй души, чувствования.
Поразило, как понятно он представляет
проблему, которая тревожит сегодня. Это
проблема эмоционального соответствия
(адекватности) поведения, речи, облика
педагога тому предмету, который он рас6
сматривает, содержанию его объяснений.
«Для того, чтобы какой6нибудь образ глу6
боко залег в памяти, надобно, чтобы чув6
ство возбуждалось самим этим образом…
Но какая же связь гневного лица учителя с
латинскими вокабулами, или укоризн и уг6
роз, расточаемых законоучителем по тому
поводу, что мальчик не заучил нагорной
проповеди, – с самим смыслом этой пропо6
веди?» [1, с. 43].
Педагогические выводы Ушинского в
этой «психологической» части его труда по6
разительно тонки, обоснованны и реалис6
тичны, несмотря на всю сложность рассмат6
риваемой «материи». Уйдя сегодня далеко
вперед в изучении аффективно6мотивацион6
ной сферы личности, мы не можем не при6
знать дальновидность ученого6педагога в
понимании эмоций, влияющих на побужде6
ния учащихся, на их отношение к познава6
тельному процессу. Ушинский убедительно
и образно пишет о педагогических послед6
ствиях страха. Думаю, что к не устаревшим
выводам ученого относится это его замеча6
тельное высказывание: «Педагогическое
действие страха очень сомнительно; и если
им можно пользоваться, то очень осторож6
но, всегда имея в виду, что смелость есть
жизненная энергия души. Библейское же

выражение: «Страх Божий есть начало
премудрости», столь любимое воспитате6
лями и наставниками, охотниками до деше6
вого средства внушать страх, имеет глубо6
кий смысл, редко понимаемый теми самы6
ми, кто часто употребляет это выражение.
<…> Но как жалко злоупотребляют этим
глубоким библейским изречением различные
любители задать страху детям! Они при6
крывают им свое неуменье сдерживать гнев,
неуменье, которое должно бы вычеркнуть
их из списка воспитателей, и внушают им не
страх божий, а страх учительский, из кото6
рого родятся ложь, притворство, хитрость,
трусость, рабство, слабость, ничтожество,
а не премудрость» [1, с. 46].
Проблема эмоционального обеспечения
педагогического процесса решается совсем
не просто. Почему? Есть противоречия
между эмоциональным опытом старших и
младших поколений. Многие взрослые ос6
таются стойкими приверженцами постфи6
гуративной культуры, о которой М. Мид
писала: «Прошлое взрослых оказывается
будущим каждого нового поколения; про6
житое ими — это схема будущего для их
детей. Будущее у детей формируется таким
образом, что все пережитое их предше6
ственниками во взрослые годы становится
также и тем, что испытают дети, когда они
вырастут» [7]. Может, отчасти этим объяс6
няется различное эмоциональное отноше6
ние старших и младших, педагогов и уча6
щихся к одним и тем же явлениям?
Эмоциональное рассогласование в пове6
дении и общении преподавателей и учащих6
ся может иметь своим основанием несовпа6
дение ценностных отношений старшего и
молодого поколения, различия в их языко6
вой картине мира, элементом которой яв6
ляется мир эмоций. И это самым серьёзным
образом влияет на образовательный про6
цесс, на личность того, кто учится.
***
Достаю пожелтевшую от времени кни6
гу П.В. Симонова и одновременно вспоми6
наю, как настаивала известный учёный6пе6
дагог, член6корр. АПН СССР Г.И. Щукина

Обсуждаем проблему
на тщательной регистрации эмоциональных
проявлений учащихся при изучении позна6
вательного интереса. Перебираю ответы
пятиклассников, полученные при проведе6
нии известной «методики с конвертами».
Обращаю внимание на свои ремарки. Они
записаны торопливо и с сокращениями
слов: «смущается», «берет неохотно», «то6
ропится», «с боязнью», «сердится и рвет
черновик», «радуется – «все решил», «а за
это оценку не поставят?», «сердится».
Во время эксперимента пришлось за6
фиксировать множество не совпадающих
у разных детей эмоциональных состояний
и реакций. Они были вызваны ситуацией
неопределенности, проблематичности (вы6
бор предмета, задания, возможность его
решения, прогнозируемый ребенком успех
или неуспех и др.). Тогда, давным6давно,
стало очевидно, как ситуация неопределен6
ности порождает различные душевные пе6
реживания учащихся. А ведь она случает6
ся и в начале урока, и в начале или в конце
лекции или практического занятия, когда
предстоит выполнять учебное задание, и во
время контрольных, зачетов, экзаменов,
когда свое волнение, страх, тревогу учащий6
ся маскирует небрежной репликой, гром6
ким замечанием, выражением неудоволь6
ствия или громким вызывающим вопросом.
Такие ситуации, по мнению П.В. Симоно6
ва, вызывают эмоциональное напряжение
как положительной, так и отрицательной
направленности. Он пишет: «… мы настаи6
ваем, что для возникновения положитель6
ных эмоций, так же как и для возникнове6
ния эмоций отрицательных, необходимы
неудовлетворенная потребность и рассо)
гласование между прогнозом и наличной
действительностью» [8].
Думаю о том, как трудно и все6таки не6
обходимо предупредить отрицательные
эмоции на лекции или занятии – особенно
по педагогике. Ведь явно или неявно пре6
подавателя педагогических дисциплин вос6
принимают не просто как человека, несу6
щего теоретическое знание, но как их оли6
цетворение. Как человека, умеющего делать
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все то, о чем он говорит будущим педаго6
гам, в чем он их наставляет. Как человека,
способного воплотить сообщаемые студен6
там идеи в своей собственной педагогичес6
кой деятельности.
Сделать это бывает чрезвычайно труд6
но. Мы читаем лекции, проводим практи6
ческие занятия, посвященные, к примеру,
педагогическому процессу, а процесс раз6
вертывается реально – перед глазами сту6
дентов, в котором они участники, а ты сам
– его творец. И случается, что словесная
манифестация учебного процесса, его иде6
альный образ, создаваемый преподавате6
лем, не соответствуют его реальному (здесь
и сейчас) течению. Мы говорим об активи)
зации учебного процесса, а некоторые слу6
шатели мысленно далеки от нас, отвлека6
ются, рассеянно слушают, что6то рисуют,
явно думают о другом – они пассивны! Мы
говорим о значении познавательного инте6
реса в обучении, а студентам этот интерес
не интересен! Понятия науки предстают
по преимуществу как истолкование их зна6
чения, как лишь словесная форма, не на6
полненная живым содержанием, эмоцио6
нально невыразительная, а потому – совсем
не волнующая.
Вот на занятии идет речь о профессио6
нализме педагога, о его компетентности, о
мотивации учения, образования. И нужно
продемонстрировать, что ты это все уме6
ешь делать сам. Убедить, что ты, препода6
ватель, одновременно и Homo loquens (Че6
ловек говорящий), и Homo faber (Человек
делатель, умелый). Это невероятно трудно
– совместить в себе, в своих действиях од6
новременно и теоретика, и практика. И если
это не удается сделать, вряд ли у слушате6
лей возникнет удивление, восхищение, про6
сто радость от встречи с наукой, с препода6
вателем, с будущей профессией.
Мы часто сосредоточены на передаче
предметного содержания (значений) тео6
ретических знаний нашим учащимся. Да и
кто станет сомневаться в необходимости
усвоения базовых понятий и положений
науки? Но этого мало. Важно становление
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личностного смысла в образовании, в на6
уке, эмоционально6личностное отношение
к знанию. Сравним два определения А.Н.
Леонтьева. «Итак, психологически значе6
ние – ставшее достоянием моего сознания
(в большей или меньшей своей полноте и
многосторонности) обобщенное отражение
действительности, выработанное человече6
ством и зафиксированное в форме понятия,
знания или даже в форме умения как обоб6
щенного «образа действия», нормы пове6
дения и т.п.» [9, с. 299]. Это о значении.
Однако во взаимодействии человека со сре6
дой, с действительностью у него возникает
отношение к ним. Это отношение выража6
ется в личностном смысле. А.Н. Леонтьев
приводит показательный для воспитания
пример: «Можно отчетливо знать, напри6
мер, то или иное историческое событие,
отчетливо понимать значение той или иной
исторической даты, но эта историческая
дата может вместе с тем иметь для челове6
ка разный смысл…» [9, с. 301]. А личност6
ный смысл невозможен без эмоционально6
го отношения, в котором отражается «зна6
чение для меня».
Для возникновения личностного отно6
шения важно, чтобы идеальное соотноси6
лось с наличным, реальным, иногда – с кон6
кретным и даже единичным. Важно, чтобы
знания «ожили», превратились в событие,
ситуацию, фрагмент будущей профессио6
нальной деятельности; чтобы педагогичес6
кий процесс не стал лишь словом о словах,
а ощущался как живой, текущий, действи6
тельный.
Как это достигается? Созданием особо6
го эмоционального настроя в аудитории,
который во многом зависит от умения и
способности педагога создать не учебную
ситуацию только, а событие обучения,
образования. Сама встреча преподавателя
и учащихся должна стать событием (со)
бытием). Событийность в образователь6
ном процессе проявляется как антитеза
будничности, монотонности, повседневно6
сти, отсутствию ожидания новизны. М.В.
Михайлова справедливо, на мой взгляд,

рассматривает феномен событийности как
категорию «простых вещей» [10]. И в са6
мом деле: войти в аудиторию, поздоровать6
ся с особой внутренней интонацией, про6
сто заинтересованно посмотреть в глаза
своим слушателям, обменяться с кем6то
взглядом, произнести первые слова, распо6
лагающие к совместной работе, и выразить
всем своим обликом и речью, что тебе са6
мому интересно то, о чем собираешься го6
ворить и размышлять сегодня. Каковы ис6
токи этой обыденной педагогической фи6
лософии? Когда6то, давным6давно, один
ученик сдал мне большое сочинение, в ко6
тором повествование время от времени пре6
рывалось вставками6эссе. Одну из них по6
мню наизусть. Девятиклассник писал:
«Каждый день чуть6чуть измененный ста6
рый. Чуть сложней параграф, чуть больше
читать. Встал простой вопрос: «Зачем
учусь?» На него я не мог ответить». В этой
юношеской рефлексии было неприкрытое
ироническое отношение к школьному уче6
нию как процессу рутинному, монотонно6
му, не продвигающему человека вперед.
Это вошло в сознание и стало постоянной
тревожной мыслью: как вызвать интерес ко
всему педагогическому, если у тебя, в сущ6
ности, лишь один инструмент – слово. Од6
нако и слово обладает огромными возмож6
ностями. У М.Л. Гаспарова прочитала: «Сло6
во – это мысль, любовь к слову — это чув6
ство». И далее: «Все, что мы знаем, — по
крайней мере, все, в чем мы можем сами дать
себе отчет, который называется «рефлек6
сия» и которого многие, по романтической
привычке, так не любят, — все это мы зна6
ем через слово. Это слово не бесплотно: у
него есть грамматика, стилистика, поэти6
ка, риторика. Не зная этой органики слова,
мы напрасно будем воображать, что пости6
гаем какой бы то ни было дух» [11]..
***
Как словом выразить свое отношение к
идее, теории, научной трактовке факта,
явления? Допустим ли скепсис или ирония,
восхищение или восторг при изложении
учебного материала? Можно ли эмоцио6

Обсуждаем проблему
нально выразить свое отношение к автори6
тетным мнениям в педагогике и лицам,
представляющим ее? Обнаружить свою
эмоцию как маркер небесстрастного отно6
шения? За долгие годы работы убедилась,
что есть не только стиль общения, стиль
отношений в педагогическом процессе.
Есть стиль выражения эмоций. Отсутствие
эмоций и чрезмерное их выражение в оди6
наковой степени деструктивны.
Мысленно выстраивая текст лекции,
определяя ее структурные компоненты,
необходимо обдумывать ее эмоциональную
композицию. В отличие от письменного на6
учного текста устный дискурс имеет свои
особенности – он направлен на конкретных
адресатов, которых надо заинтересовать,
вызвать у них волнение, неравнодушное
отношение к учебному материалу. Справед6
ливо мнение лингвистов: «Эмоциональная
окраска часто служит достижению основ6
ной цели материала — побуждению к тем
или иным действиям. С другой стороны,
умелое использование определенных выра6
зительных средств помогает оживить «су6
хой» стиль научного дискурса…» [12].
Научно6гуманитарный дискурс не мо6
жет быть бесстрастным. И.А. Скрипак счи6
тает, что при соблюдении некоторых огра6
ничительных условий эмоциональность
может проникать в научную речь и созда6
вать ряд преимуществ ее восприятия: «Если
в единстве интеллектуального и аффектив6
ного эмоциональность подчинена контро6
лю интеллекта, включение чувств придает
мысли большую напряженность и остроту.
Мысль, заостренная чувством, сильнее
убеждает, чем объективная, равнодушная,
безразличная мысль» [13]. Корректное вы6
ражение эмоций ученым6лектором помога6
ет решать прагматические задачи обучения,
открывает его дополнительный ресурс: зна6
ния, воспринятые в единстве рационально6
го и эмоционального, лучше запоминают6
ся, иногда – на всю жизнь.
Далеко не всегда этот дополнительный
ресурс образования используется разнооб6
разно и продуктивно. А он обеспечивает
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взаимопонимание, снимает возможные пси6
хологические барьеры, окрашивает педаго6
гическое общение радостью познания, об6
щего вдохновения, сожаления, что вдруг
все это кончилось и скоро перейдет в об6
ласть воспоминаний. Так бывает – и на лек6
циях, и на занятиях, на зачетах и экзаме6
нах: эмоциональный настрой оказывается
органичным, «стильным». Тогда диалоги
пронизывает сопереживание, и никто из нас
(ни ты сам, ни студент) не «прикидывает»
цифры зачетного балла.
***
Драматизм рассогласования отношений
педагога и учащихся должен волновать се6
годня отнюдь не только как частная педа6
гогическая проблема, но как проблема эк6
зистенциальная. Классический пример –
роман Д. Апдайка «Кентавр».
Прошло более сорока лет с тех пор, как
я прочитала этот роман, как прочитали его
мои тогдашние ученики. Но и сегодня я
физически чувствую боль учителя, я слы6
шу его гениальный рассказ о Солнце, Зем6
ле, о звезде Альфа Кентавра, о Млечном
пути, о Большом взрыве. Его речь наполне6
на понятными прекрасными метафорами,
иногда грубоватыми: «Нам дали такого пин6
ка, что мы до сих пор мчимся вперед, никак
остановиться не можем» [14, с. 453]; иног6
да поэтическими: «Лептотрикс – это мик6
роскопический живой комок, название ко6
торого по6гречески означает «тонкий во6
лос». Эта бактерия обладала способностью
выделять из железных солей крупицы чис6
того железа…» [14, с. 49]. Я завидовала
этому учителю – тому, как выстраивает он
сложнейший материал, сколько вдохнове6
ния вкладывает в каждый его фрагмент. Но
как слушает класс? Один вытянул ноги че6
рез проход и бессмысленно уставился в
свою тетрадку. Недоуменные лица в мо6
мент, когда надо подумать. «Он чувствовал,
как внимание класса осыпается с него, слов6
но окалина с медленно остывающего желе6
за» [14, с.47]. Кто6то жует резинку, кто6то
падает со стула, потом класс начинает гу6
деть.
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Образ этого урока, образ учителя и об6
раз класса навсегда остались метафорой
жестокости и непонимания учениками вдох6
новения учителя, его таланта, страсти,
боли, его альтруизма и жертвенности. С
этого фрагмента романа я иногда начинаю
лекции о педагогической деятельности,
которая исполнена далеко не всегда одно6
го лишь оптимизма. Наверное, это жесткий
подход. Но, на мой взгляд, он необходим
так же, как и воспитание увлеченного от6
ношения к профессии, оптимистического
взгляда на нее. В профессии много непоз6
нанного, неоткрытого, хотя все вроде бы
укладывается в известные постулаты, сле6
дуя которым достигаешь успешности. А
иногда терпишь поражения…
Сегодня особенно нужны психолого6пе6
дагогические исследования, посвящённые
эмоциональной сфере наших студентов, по6
тому что эмоциональное благополучие в на6
строении студенческой аудитории зависит
не только от нас, преподавателей. В этом
плане представляет педагогический интерес
исследование психологов об эмоциональной
дезадаптации студентов6первокурсников
[15]. Данные этого исследования говорят о
высоком уровне эмоциональной дезадапта6
ции у первокурсников с симптомами депрес6
сии, тревоги, повседневного стресса. Это
настоятельно побуждает нас, преподавате6
лей, к такой организации и коррекции учеб6
ного процесса, которая способствовала бы
уменьшению таких симптомов. Разумеется,
мы не сможем снять семейные или интер6
персональные факторы расстройств. Одна6
ко, проектируя учебный процесс, систему
самостоятельных заданий, проводя различ6
ные виды аттестации, используя различные
педагогические технологии, важно помнить
о том, что и они могут провоцировать тре6
вожность, стресс, депрессию, враждеб6
ность. Небезобидным может оказаться и
чрезмерное поощрение одних и тех же сту6
дентов, усиленное стимулирование академи6
ческих успехов учащегося, без учёта моти6
вации, общей направленности его личности.
Проблема эмоционального обеспечения

педагогического процесса постепенно дол6
жна «встраиваться» в актуальные педаго6
гические проблемы. Нужно продвигаться
вперед от известного требования А.С. Ма6
каренко говорить привычные педагогичес6
кие фразы с разнообразными эмоциональ6
ными оттенками, совершенствовать педаго6
гическую технику. Психологические знания
об эмоциональной сфере человека, лингви6
стические – об экспрессивности и эмоцио6
нальности речевой деятельности – все они
должны интегрироваться в систему совре6
менных психолого6педагогических знаний,
становиться средством решения педагоги6
ческих проблем. Преподаватель любого
предмета должен знать об эмоциональных
ресурсах личности, эмоциональном компо6
ненте деятельности, и целесообразно ис6
пользовать эти ресурсы в обучении. В ин6
струментальное оснащение своей деятель6
ности необходимо включать многообраз6
ные знания и сведения о «внутренних вол6
нениях души», о том, что в образовании и
науке стимулирует творческий поиск и вы6
ход за границы известного.
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The author shows the importance of the emotional component in educational process –
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Классификация
сбоев в системе
делопроизводства
вуза

В работе предложен т.н. универсальный код сбоя (УКС) в системе делопроизвод)
ства любого вуза. На основе анализа маршрутов прохождения документов и инстан)
ций – возможных источников сбоев –показано, что УКС в практике делопроизводства
способен выполнять по крайней мере три важнейшие функции – профилактическую
(предвидеть и своевременно устранять возможные коллизии), аналитическую (про)
водить мониторинг и статистический анализ сбоев) и оптимизационную (используя
систему электронного документооборота, оптимизировать процесс делопроизвод)
ства в системе управления конкретного вуза).
Ключевые слова: делопроизводство в вузе, документооборот, сбой, генезис сбоев,
инстанции – источники сбоя, универсальный код сбоя, система электронного доку)
ментооборота, профилактическая, аналитическая и оптимизационная функции уни)
версального кода.
Делопроизводство – важнейший эле6
мент системы управления любой организа6
ции, в том числе и высшего учебного заведе6
ния. Поэтому любой сбой в системе делоп6
роизводства немедленно вызывает соответ6
ствующие нарушения и в системе управле6
ния вузом в целом. Уточним понятие «сбоя».
Всякий документ после своего зарожде6
ния в виде проекта в каком6нибудь подраз6
делении проходит довольно сложный путь
через этапы согласования, доработки, визи6

рования, подписания (утверждения), конт6
роля исполнения, архивирования и уничто6
жения. На каждом из этапов с документом
работают люди, которым свойственно оши6
баться. При этом ошибки по степени тяже6
сти могут быть: 1) ничтожными; 2) заметны6
ми; 3) серьезными; 4) «роковыми».
Будем считать, что первые два типа
ошибок представляют собой лишь не6
большой дефект в документе, в то время
как два последних влекут такие серьез6
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ные последствия, как существенное ис6
кажение содержания документа. Они и
есть «сбой» в документопотоке. Эти не6
строгие рассуждения позволяют, учиты6
вая реальные схемы прохождения доку6
ментов, предложить следующую класси6
фикацию возможных сбоев в системе до6
кументооборота (табл. 1).

Схемы прохождения входящих, внут6
ренних и исходящих документов в вузе,
которые дают основание для приведен6
ной классификации, изображены на
рис. 1–3.
Эти схемы позволяют выделить четыре
«инстанции» – потенциальные источники
сбоев. Они представлены в табл. 2.

Таблица 1
Классификация сбоев в системе документооборота
Класс
I
II
III
IV
V
VI
VII

Тип сбоя
Неверная/неточная резолюция на документе
Некорректное содержание/неправильный стиль
изложения (проекта) документа
Неправильное оформление (проекта) документа
Неполное/неправильное согласование проекта документа
Нарушение сроков прохождения (проекта) документа, в
том числе постановки документа на контроль/снятия с
контроля, передачи документа в архив, уничтожения
документа
Недокомплект пакета документов
Ошибочная/неполная рассылка документа

Вид документа
Входящий
Внутренний, исходящий
Внутренний, исходящий
Внутренний, исходящий
Входящий, внутренний,
исходящий
Исходящий
Внутренний, исходящий

Таблица 2
Код

Потенциальные источники сбоев
Условное обозначение
Инстанция – источник сбоя

1

РД

Разработчик (исполнитель) документа, то есть тот, кто создаёт и
согласовывает проект документа с визирующими инстанциями

2

ВИ

Визирующая инстанция

3

УД

4

ЛПР

Управление делами
Лицо, принимающее решение (руководитель,
подписывающий/утверждающий документ или накладывающий
резолюцию)

Примечание 1. Управление делами (канцелярия) всегда является визирующей инстан6
цией. Ее выделение в отдельную инстанцию обусловлено той особой ролью, которую она
играет в процессе подготовки и прохождения документов.
Во6первых, Управление делами осуществляет руководство, контроль и методическое
обеспечение всего делопроизводства в вузе.
Во6вторых, интенсивность документопотоков и степень разнообразия документов,
проходящих через Управление делами, – наивысшие среди всех других служб и подразде6
лений вуза.
И наконец, персонал, с которым сталкивается Управление делами при работе с доку6
ментами, наименее квалифицированный в вопросах теории и практики документоведения,
отсюда – повышенная трудоемкость и «конфликтогенность» деятельности этой службы
по сравнению с другими центрами обработки документов и, как следствие, высокие риски
документационных сбоев.

Обсуждаем проблему

Рис. 1. Схема прохождения входящего
документа
В основе приведенных в табл. 1 сбоев
лежит так называемый «человеческий фак6
тор», который не устраняется даже при
наличии в вузе эффективно действующей
системы электронного документооборота
(СЭД), которая автоматизирует лишь ру6
тинные операции. Этот фактор имеет, ус6
ловно говоря, четыре компонента, харак6
теризующих должностных лиц, непосред6
ственно занятых в делопроизводстве:
1) уровень компетентности;
2) исполнительская дисциплина;
3) личные качества;
4) характер взаимоотношений.
Первые два элемента понятны без до6
полнительных пояснений. Что касается
личных качеств, то наибольшую роль они
играют на этапе согласования проекта до6
кумента и в данном контексте могут быть
как благоприятными (принципиальность,
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Рис. 2. Схема прохождения исходящего
документа
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Рис. 3. Схема прохождения внутреннего
документа

нонконформизм и в то же время готовность
прислушаться и принять чужую точку зре6
ния, если она верна), так и неблагоприят)
ными (непомерные амбиции, эготизм, уп6
рямство). Характер взаимоотношений
играет негативную роль, если эти взаимо6
отношения неприязненные или, наоборот,
«чересчур приятельские». Вообще, влияние
человеческого фактора в процессе согласо6
вания документа можно минимизировать
только в случае, если стороны будут стро6
го руководствоваться действующим зако6
нодательством и локальными нормативно6
правовыми актами [1]. При этом, незави6
симо от характера взаимоотношений, они
должны преследовать общую цель – мак6
симально оперативно создать качественный

документ (хотя на практике это, к сожале6
нию, не всегда получается).
При возникновении любого сбоя необ6
ходимо ответить на следующие вопросы:
1. Каков тип сбоя (к какому классу он
относится)?
2. Какая инстанция является источни6
ком сбоя?
3. По какой причине произошел сбой?
4. Какие меры следует предпринять для
исправления ситуации и предотвращения
таких сбоев в будущем?
5. На чем основаны эти меры?
Схематично возможные ответы на эти
вопросы для внутреннего документа пред6
ставлены на рис. 4.
Отметим, что в последней линейке схе6
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мы в качестве «базиса» приведены соответ6
ствующие классические принципы управле6
ния, лежащие в основе принимаемых мер.
Вторую (сверху) линейку схемы следу6
ет читать, ставя в соответствие наклонным
отрезкам союз «или», вертикальным – союз
«и». Например, для блока II вторая линей6
ка читается так: виноват РД или РД и ВИ
или РД и ВИ и ЛПР (в последнем случае мы
имеем ущербный по содержанию уже под)
писанный или утвержденный документ).
Все, что связано с компетентностью (а
точнее, с некомпетентностью) разработ6
чика документа, делопроизводителя или ру6
ководителя в каких6то конкретных вопро6
сах делопроизводства, – прямой результат
отсутствия в вузе (за редким исключени6
ем) дипломированных специалистов в этой
области. Подавляющее большинство –
«любители» в этой сфере, постигающие на6
уку делопроизводства в основном методом
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проб и ошибок, а также путем чтения инст6
рукций. Но, во6первых, инструкции на все
случаи жизни не напишешь, а во6вторых,
инструкции часто читают уже после того,
как произошел сбой.
На рис. 5, 6 изображены аналогичные
схемы для исходящего и входящего доку6
ментов.
Когда элементы первых двух линеек
этих схем уже определены, «причину»
сбоя установить не представляет никако6
го труда. При этом четвертая и пятая ли6
нейки носят вообще форсированный ха6
рактер. Поэтому наиболее актуальным
является определение «типа сбоя» и «кто
виноват».
Если зашифровать все возможные эле6
менты первых двух линеек сбоя, как это сде6
лано в табл. 1 и 2, то согласно рис. 4–6
каждому случаю можно поставить в соот6
ветствие свой код – «универсальный код

Рис. 4. Генезис сбоев на пути прохождения внутреннего документа
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Рис. 5. Генезис сбоев на пути прохождения исходящего документа
(первые две линейки)

Рис. 6. Генезис сбоев на пути прохождения входящего документа
(первые две линейки)

кто
виноват

тип сбоя

Х. x-x-x.

Рис. 7. Структура кода

Таблица 3
Универсальный код сбоя (УКС)
при прохождении документов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

УКС
0. х-х-х.
I. 4-x-x.
II. 1-x-x.
II. 1-2-x.
II. 1-2-4.
III.1-x-x.
III.1-3-x.
IV.1-x-x.
IV.1-2-x.
IV.1-2-3.

№ п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

УКС
V. 1-x-x.
V. 2-x-x.
V. 3-x-x.
V. 3-4-x.
V. 4-x-x.
VI. 1-x-x.
VI. 1-3-x.
VI. 3-x-x.
VII.1-x-x.
VII.3-x-x.

Примечание 2. Код №1 зарезервиро6
ван для документа, не влекущего сбой (хотя,
возможно, и дефектного).
УКС дает «расклад» потенциальных
сбоев и их виновников, справедливый для
любого вуза. Какая инстанция и как часто
она бывает виновником сбоев в практической деятельности данного конкретного вуза, мо6
жет установить только достаточно длительный мониторинг в этом вузе.
Примечание 3. Речь идет о «внутривузовских» сбоях. Однако бывают сбои, обусловлен6
ные чисто внешними причинами. Обычно они связаны с требованием вышестоящих инстан6
ций подготовить какую6то информацию или предпринять какие6то меры в нереально сжа6
тые сроки. Это создает в вузе форс6мажорные обстоятельства и, как следствие, влечет
появление некачественных документов, нарушение сроков отправки и т.п. Фактически это
следствие сбоев в делопроизводстве вышестоящих инстанций. Однако ввиду того, что такие
случаи довольно редкие, их можно рассматривать как исключения из общих правил.

сбоя» (УКС), имеющий следующую струк6
туру (рис. 7):
Сам код, обслуживающий все возмож6
ные случаи сбоев, приведен в табл. 3.

Отметим, по крайней мере, три функ6
ции, которые призван выполнять УКС в
практике делопроизводства.
Профилактическая: должностные

Обсуждаем проблему
лица, вовлеченные в делопроизводство, за6
ранее зная классификацию сбоев, будут
стараться их избегать.
Аналитическая: УКС препарирует весь
набор возможных коллизий и их причин, тем
самым облегчая разрешение конфликтных
ситуаций, которые довольно часто возника6
ют в процессе прохождения документов.
Оптимизационная: УКС позволяет ве6
сти мониторинг сбоев в данном конкретном
вузе, проводить статистический анализ и на
его основе принимать совершенно конкрет6
ные решения об оптимизации всего дело6
производства.
Процесс значительно упрощается,
если в вузе функционирует СЭД, – дос6
таточно дополнить ее функцией монито6
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ринга сбоев, сопровождаемого специфи6
ческим «штрих6кодированием» докумен6
та в Управлении делами в соответствии с
УКС (многие СЭД допускают функцио6
нальные расширения). В таком случае по6
является возможность проводить объек6
тивное количественное сравнение «безот6
казности» делопроизводства в различных
вузах.
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DANILOV G., TSKHADAYA N., PHILIPSONS T. CLASSIFICATION OF FAILS IN
THE PROCEEDING AT UNIVERSITY
In the given work the so6called Universal Code of Fail (UCF) in the proceeding system of
any university is presented. The analysis of route of documents and echelons which could be
the sources of errors shows that UCF in the proceeding realizes at least three main functions
– preventive (foresees and removes possible collisions promptly), analytical (carries out
monitoring and statistic error analysis) and optimization (optimizes the proceeding system in
the management of any university using electronic documents circulation).
Keywords: proceeding system, route of documents, Universal Code of Fail, electronic
documents circulation.
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Инновационная
деятельность
в образовании:
проблемы
становления

В статье описана модель организации профессионального становления педагога)
инноватора, основанная на технологиях «строительства будущего».
Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, технология «стро)
ительства будущего», команда носителей инноватики, образовательный дефицит
педагога.
Одной из приоритетных задач совре6
менного педагогического образования на
всех его этапах является обеспечение го6
товности педагога к работе в изменяющих6

ся условиях на основе многообразия обра6
зовательных программ, учебников и обра6
зовательных учреждений. Поэтому неуди6
вительно, что в последнее время актуали6
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зировался вопрос подготовки педагога к
инновационной деятельности, т.к. именно
он является основным носителем качества
образования 1 и развитие творческого по6
тенциала его личности – ключевое условие
обеспечения готовности к работе в услови6
ях изменений.
Прежде чем анализировать состояние
вопроса, определимся с понятиями, кото6
рые являются основой исследований, свя6
занных с инновационной тематикой.
Если рассматривать исторический кон6
текст, то понятие «инновация» вошло в на6
учный оборот еще в XIX в. и означало вве6
дение некоторых элементов одной культу6
ры в другую. При этом, как справедливо
отмечает В. Никитин, происходил «отказ
от самой идеи культуры (т.е. от трансля6
ции устойчивых норм, образцов, эталонов)
и переход к идее оформления и распрост6
ранения мутаций культурных форм» [1].
По определению Ю.В. Громыко, «инно6
вация есть не что иное, как способ органи6
зации связей между принципиально новы6
ми образами, культивируемыми и выращи6
ваемыми на экспериментальной площадке
(«в футурозоне»), и огромным массивом
традиционных практик. Инновации выпол6
няют функцию обеспечения присвоения
некоторого принципиально нового образ6
ца на достаточно больших и широких мас6
сивах практики с последующим его при6
живлением и сохранением» [2]. Таким об6
разом, инновации, с одной стороны, позво6
ляют строить будущее в соответствии с су6
ществующими тенденциями, с другой –
обогащают практику. В этом определении
автор не только обращает внимание на сущ6
ностную характеристику инновации (прин6
ципиальная новизна), но и поднимает воп6
рос о тиражировании инновации – введе6
нии ее в массовую практику, в подготовку
носителей инновационной деятельности,
что является основанием для создания сети
площадок экспериментального типа. Такая
1

постановка вопроса для нас принципиаль6
на, т.к. мы занимаемся разработкой модели
профессионального становления педагога,
ориентированного на осуществление инно6
вационной деятельности. Одним из органи6
зационных механизмов модели может стать
процесс тиражирования продуктов и под6
готовки новых носителей инновационной
деятельности.
В.С. Лазарев и Б.П. Мартиросян под ин6
новационной деятельностью школы пони6
мают целенаправленное введение новшеств
(нововведений) в педагогическую систему
с целью повышения качества образования.
Субъектом инновационной деятельности
выступает педагогический коллектив или
группа педагогов школы, занимающихся
внедрением новшества. Содержанием инно6
вационной деятельности является преобра6
зование педагогической системы школы
посредством внедрения новшеств [3, с. 17].
На основе рассмотренных подходов
можно сделать вывод о том, что инноваци6
онная деятельность в образовании харак6
теризуется как минимум разработкой и вне6
дрением принципиально новых образов со6
держания и технологий обучения, а также
наличием носителей, которые данную дея6
тельность обеспечивают и осуществляют.
Таким образом, инновационная деятель6
ность – это целенаправленное введение нов6
шеств (нововведений) в образовательные
системы разного уровня (школьного, му6
ниципального, регионального) с целью по6
вышения качества образования.
В России, Германии, Франции, США
наиболее широкого масштаба инновацион6
ные процессы в образовании достигли в
конце XIX – начале XX вв. Они отличались
ярко выраженной творческой направлен6
ностью и нестандартностью подходов.
Предпосылками их явились педагогические
концепции Д. Дьюи, Л.Н. Толстого, С. Фре6
не, С. Шацкого, М. Монтессори, Я. Корча6
ка, А.Г. Ривина, А.С. Макаренко, А.Н. Ле6

К носителям качества, наряду с педагогами, относятся образовательная среда, учебно6
методические комплексы, материально6техническое оснащение, управление и т.п. Все это
оказывает влияние на качество образования.

Обсуждаем проблему
онтьева. Часть этих концепций была реа6
лизована в России в виде авторских школ в
ходе массового использования в учебном
процессе методов активного обучения.
Этот период характеризуется массовой те6
оретической подготовкой учителей, широ6
ким применением исследовательского под6
хода к подготовке учителя. Спад иннова6
ционной активности этого периода прихо6
дится на первую половину 306х гг., что со6
впадает по времени с изданием Постанов6
лений ЦК ВКП(б) 1931–1932 гг., практи6
чески запрещавших использование бригад6
но6лабораторного и проектного методов в
обучении и определивших жесткое норми6
рование педагогической деятельности.
Следующий всплеск педагогической
инноватики в нашей стране можно наблю6
дать с конца 506х до начала 706х гг. ХХ в. В
это время были разработаны концепции
гуманистического воспитания (В.А. Сухо6
млинский и др.), активизации познаватель6
ной деятельности учащихся (М.А. Данилов,
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махму6
тов, Г.И. Щукина и др.), теория оптимиза6
ции (Ю.К. Бабанский), теория поэтапного
формирования умственных действий (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина). Это время со6
здания основ новой дидактики В.К. Дьячен6
ко, конкретизации концепции Л.С. Выгот6
ского коллективами под руководством Л.В.
Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова
(начало оформления теории развивающего
обучения), разработки методики коллек6
тивных творческих дел И.П. Ивановым и
апробации данных технологий в практике
школьного обучения. Параллельно велась
работа с педагогами, осуществлявшими ин6
новационную деятельность, диагностика
результатов обученности учащихся и дора6
ботка теоретических оснований новых тех6
нологий. Работа в инновационном режиме
потребовала от педагога подготовленнос6
ти в области самостоятельного принятия
решений в условиях неопределенности, т.к.
в инновационной деятельности нет заранее
известных решений, алгоритмов действий
в каждой конкретной ситуации. Многие
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педагоги (по данным эмпирических иссле6
дований – до 70%) не смогли в одиночку
преодолеть возникших при организации
занятий инновационного типа проблем и
трудностей и через некоторое время от них
отказались. С конца 706х гг. и до периода
перестройки педагогическая инноватика в
школах России идет на спад.
К середине 806х гг. широкое распрост6
ранение получает авторская педагогика. На
системные изменения в образовании того
периода претендовали отдельные педагоги,
имевшие собственные разработки в облас6
ти обучения (Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гу6
зик, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.
Шаталов, М.П. Щетинин и др.). Инновации
такого рода не всегда были связаны с пол6
нотой научного обоснования, чаще проис6
ходили на эмпирической основе, под воз6
действием ситуативных требований. Необ6
ходимо отметить, что в этот период педаго6
гическое сообщество буквально захлесты6
вает волна творчества. Однако анализ си6
туации в практике образования позволяет
констатировать, что успешный опыт педа6
гогов6новаторов практически неповторим:
никому из других педагогов, пытавшихся
претворить его в практике, не удалось дос6
тичь высоких результатов. Простое копи6
рование образца без понимания его сути
нередко приводило к неудачам.
Массовую подготовку учителя к инно6
вационной деятельности начали наиболее
активно обсуждать в педагогической лите6
ратуре в конце 806х гг. Это было связано с
тенденцией перехода от авторской педаго6
гики к общественно6педагогическим движе6
ниям (ассоциации педагогов, инновацион6
ные комплексы, «Новая школа», «Эври6
ка») [4–6]. Нужно отметить, что иннова6
ционная практика в тот период имела фак6
тически неуправляемый характер, появля6
лись разные модификации инновационных
технологий, порой значительно отклоняю6
щиеся от концептуальных оснований. В
связи с этим, к примеру, в Красноярском
крае возникла идея выделить ряд образо6
вательных учреждений, где ученые и прак6
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тики несут ответственность за реализацию
инновационных технологий от момента раз6
работки идеи до получения устойчивого
результата. Появилась потребность в тео6
ретической и практической подготовке пе6
дагогов к инновационной деятельности.
Условием осуществления инновацион6
ной деятельности является готовность
субъекта к осмыслению, пониманию и на
этой основе – к реализации данной деятель6
ности. Отсюда следует задача организации
целенаправленного процесса профессио6
нального становления субъекта (в нашем
случае педагога). Как справедливо отмеча6
ют Г.И. Герасимов и Л.В. Илюхина, «…ин6
новация – это целенаправленная реализа6
ция того потенциала, который заключён в
творчестве личности. Специфика инновации
как деятельности порождает определён6
ный тип личности» [4]. На это же обращает
внимание и американский специалист в об6
ласти непрерывного образования Малколм
Шеппард Ноулс: «… главной задачей сегод6
ня стало производство таких людей, кото6
рые были бы способны применять свои зна6
ния в изменяющихся условиях и... чья ос6
новная компетенция заключалась бы в уме6
нии включиться в постоянное самообуче6
ние на протяжении всей своей жизни» [7].
Анализ работы педагогических учебных
заведений и ситуации, сложившейся в об6
разовательной практике Красноярского
края, выявил следующее противоречие:
подготовкой педагога к инновационной де6
ятельности педагогические учебные заведе6
ния не занимаются, т.к. внедрение иннова6
ционных технологий по масштабу невели6
ко (8,7% от существующих школ края), а
инновационная практика не распространя6
ется потому, что нет достаточного количе6
ства подготовленных носителей данной де6
ятельности.
Анализ практики сопровождения про6
фессионального становления педагога, за6
нимающегося инновационной деятельнос6
тью, в Красноярском крае позволяет утвер6
ждать, что, как правило, лишь отдельные
курсы переподготовки и повышения квали6

фикации, а также системы методической
работы на экспериментальных площадках
представлены в русле того или иного инно6
вационного педагогического движения. В
рамках разных инновационных школ на6
коплен достаточный опыт подготовки пе6
дагога к инновационной деятельности, но
он чаще всего не обобщен, не оформлен
целостно и недостаточно используется
внутри движений, тем более не переносит6
ся в другие педагогические направления.
Эти вопросы нуждаются в дальнейшей раз6
работке и исследовании. Кроме того, для
нас очевидно, что носителем инновацион6
ной деятельности является чаще всего кол6
лективный субъект и потому работать нуж6
но не только с отдельными педагогами, но
и с педагогическими коллективами и управ6
ленческо6педагогическими командами.
Рассмотрение различных подходов к
организации профессионального становле6
ния педагога, ориентированного на инно6
вационную деятельность, позволяет сде6
лать следующие выводы:
!
наблюдается изменение требований
к педагогу: от учителя6предметника – к пе6
дагогу6исследователю;
!
значимыми характеристиками про6
фессионализма педагога сегодня становят6
ся мировоззрение, инновационный стиль
мышления и поведения, профессиональное
творчество и т. п.;
!
необходима перестройка стратегии
работы с педагогом, обусловленная сло6
жившейся социальной ситуацией, практи6
кой современного школьного образования,
изменением ценностных оснований в обще6
стве в целом;
!
для подготовки к инновационной
деятельности в процессе профессиональ6
ного становления необходимо создать ус6
ловия для формирования исследователь6
ской и коммуникативной компетенций,
рефлексивных умений, соответствующей
мотивационной готовности педагога и т.д.
Наш подход к организации процесса
профессионального становления педагога,
занимающегося инновационной деятельно6

Обсуждаем проблему
стью, основывается на технологиях «стро6
ительства будущего», понимаемых как про6
гнозирование, программирование, проекти6
рование, планирование субъектами своей
будущей жизни. Строительство будущего
есть особым образом организованная рабо6
та в «пространстве мыслительной работы»
и «пространстве реализации», где «претво6
ряют в жизнь разрабатываемые в первом
пространстве замыслы» [6].
Инновационная деятельность нами рас6
сматривается как ситуация строительства
будущего, которой необходима работа по
«прорисовке» (пониманию образа) этого
будущего и по организации процесса про6
фессионального становления субъекта, ко6
торый это будущее может реализовать. Ра6
бота по профессиональному становлению
и развитию субъекта осуществляется од6
новременно со строительством будущего (в
нашем случае – инновационной деятельно6
стью) и позволяет разрешать индивидуаль6
ные образовательные дефициты, возника6
ющие в процессе профессионального ста6
новления педагога [8].
Один из основных принципов строи6
тельства будущего заключается в том, что
субъект должен соответствовать по масш6
табу тем преобразованиям, которые он бу6
дет реализовывать. Строительство иннова6
ционной практики является радикальным
изменением всей жизнедеятельности об6
разовательного учреждения, муниципаль6
ной системы образования (в зависимости от
масштаба инновации): меняется организа6
ция учебно6воспитательного процесса,
цели учебных занятий, методика изучения
отдельных предметов, управление учебным
процессом, содержание обучения. Одному
педагогу невозможно осуществить подоб6
ные изменения, поэтому речь идет о про6
фессиональном становлении педагогичес6
кой команды носителей инновационной де6
ятельности. А.П. Зинченко справедливо
замечает, что инновационные работы тре6
буют «командной формы организации дей6
ствий людей». Команда, по определению
автора, – «это такая форма организации

85

группы людей, при которой каждый член
этой группы может рефлексивно удержи6
вать цели остальных» [5].
Важным моментом в процессе профес6
сионального становления как команды, так
и каждого педагога является формирова6
ние общих представлений об образе отда6
ленного будущего, о ближайших этапах
инновационной деятельности у каждого
члена команды, коллективное программи6
рование предстоящей деятельности и осво6
ение каждым педагогом знаний, умений,
способов, необходимых для того, чтобы
этот шаг сделать. Чтобы удерживать пред6
ставления о будущем, надо регулярно об6
суждать этот вопрос в разных формах. На6
пример, формирование общих представле6
ний о ближайших этапах инновационной
деятельности может происходить в форме
организационно6деятельностных игр [9].
Проводятся также мероприятия (чаще все6
го семинарского характера) по коллектив6
ному программированию деятельности,
которые дают возможность каждому уча6
ствовать в программировании инновацион6
ной деятельности на предстоящий период.
В отличие от мероприятий по формирова6
нию общих представлений здесь продук6
том являются программы деятельности эк6
спериментальных площадок, отдельных
педагогов.
Эти мероприятия имеют образователь6
ную значимость, т.к. педагоги здесь осва6
ивают методы программирования и проек6
тирования собственной деятельности,
способы работы с представлениями дру6
гих людей, совершенствуют коммуника6
тивные умения и навыки. Все это нами рас6
сматривается как составная часть процес6
са профессионального становления педа6
гога.
В ходе анализа теоретических подходов
к проблеме профессионального становления
педагога, ориентированного на инновацион6
ную деятельность, нами выделен ряд фак6
торов, необходимых для успешного осуще6
ствления данного процесса, а именно:
"
его сопровождение должно осуще6
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ствляться на основе компетентностного
подхода;
"
процесс должен быть непрерывным,
т.к. становление инновационной практики
– это постоянно изменяющийся процесс;
"
профессиональное становление про6
исходит за счет участия субъекта в иннова6
ционной деятельности и специально орга6
низованных рефлексивно6аналитических,
проектировочных и образовательных про6
цессах;
"
целесообразно организовывать со6
провождение профессионального станов6
ления педагога на основе решения разно6
уровневых задач, присущих данному виду
деятельности (освоение знаний и умений на
основе конструирования понятий и смыс6
лов, решение профессиональных задач на
основе моделирования инновационной об6
разовательной среды, выстраивание соб6
ственной траектории профессионального
движения на основе проектирования дея6
тельности, индивидуальных образователь6
ных задач и программы по их реализации).
Суть процесса профессионального ста6
новления педагога, занимающегося инно6
вационной деятельностью, состоит в раз6
решении индивидуальных образователь6
ных дефицитов, возникающих в процессе
профессионального становления. При этом,
опираясь на исследования процесса станов6
ления педагога на различных этапах непре6
рывного образования, мы выделяем содер6
жательный, организационный и результа6
тивный компоненты [10].
Содержательный компонент предпола6
гает наполнение данного процесса модуль6
ными дидактическими единицами, обеспе6
чивающими обогащение научных знаний и
профессионально6педагогических умений
(осуществлять рефлексию собственной де6
ятельности, постановку образовательных
задач, выстраивать индивидуальную про6
грамму действий по их реализации). Орга)
низационный компонент направлен на созда6
ние инновационной образовательной среды,
позволяющей осваивать данное содержание,
и насыщение ее соответствующими форма6

ми (организационно6деятельностными и
рефлексивно6аналитическими семинарами),
методами (конструирование, моделирова6
ние, проектирование). Результативный
компонент ориентирован на разработку
средств мониторинга и осуществление мо6
ниторинговых исследований подготовки пе6
дагога к инновационной деятельности в про6
цессе профессионального становления. Та6
ким образом, процесс профессионального
становления, по нашему мнению, предпола6
гает изменение педагога в процессе непре6
рывного профессионального образования,
выполнения профессиональной деятельно6
сти за счет личной активности.
Необходимо отметить, что каждый име6
ет собственные образовательные дефици6
ты и нуждается в индивидуальном педаго6
гическом и методическом сопровождении
процесса профессионального становления.
Поэтому профессиональное образование
педагога предполагает индивидуализацию
образовательных целей и программ, т.е.
выбор каждым педагогом содержания,
форм и методов обучения, способов и пос6
ледовательности освоения данного содер6
жания. Средством организации данного
процесса являются индивидуальные обра6
зовательные программы педагогов, состо6
ящие из образовательных задач и програм6
мы деятельности по их реализации, направ6
ленных на преодоление индивидуальных
образовательных дефицитов педагога.
Разработанная модель процесса про6
фессионального становления педагога,
ориентированного на инновационную дея6
тельность, реализована в ряде образова6
тельных учреждений инновационного типа,
муниципальных методических служб Крас6
ноярского края. Работа по ее тиражирова6
нию продолжается. С уверенностью мож6
но сказать, что данная модель позволяет
«выращивать» разноуровневых педагогов –
носителей инновационной деятельности, а
именно тех, кто может осуществлять ин6
новационную деятельность, и тех, кто, на6
ряду с этим, может готовить новых носи6
телей инновационной деятельности.
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ADOLF V., ILYINA N. INNOVATIVE ACTIVITIES IN EDUCATION: PROBLEMS
OF FORMATION
The model of teacher’s professional formation in the context of his readiness to innovative
activities is presented. The suggested approach is based on the «future building» technology.
Keywords: innovative pedagogical activities, «future building» technology, team of
teachers6innovators, teacher’s educational deficiency.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

«Профессионализм. Действенный гуманизм.
Высокая ответственность»
Становление Курского государственного медицинского университета неразрывно
связано с главными страницами истории страны. Знаменательны и вехи его
75)летней биографии: институт – институт первой категории – университет.
Сегодня КГМУ – это многопрофильный научно)образовательный комплекс с
разветвленной структурой, это крупнейший медицинский, образовательный,
научный и культурный центр в Центрально)Чернозёмном регионе. Вуз является
базой для разработки и внедрения инновационных медицинских технологий, для
оказания лечебно)профилактической, лечебно)диагностической и консультатив)
ной медицинской помощи.
Своей основной задачей коллектив университета считает создание в регионе
системы качественного медицинского образования, обеспечивающей подготовку
и переподготовку высококлассных специалистов для оказания современной меди)
ко)социальной помощи населению и выполнения приоритетных национальных
проектов, направленных на улучшение здоровья населения и повышение качества
образования.
В КГМУ выстроена стройная система непрерывной многопрофильной и мно)
гоуровневой подготовки специалистов с высшим медицинским, фармацевтичес)
ким, гуманитарным, социально)экономическим и инженерным образованием. За
75 лет вузом подготовлено более 29 тысяч специалистов. Из его стен вышли
выдающиеся деятели медицинской науки и практического здравоохранения. Их
деятельность воплощает в себе научно)педагогические традиции вуза, способ)
ствуя преемственности принципов профессионального этоса и высокой граждан)
ственности. Не случайно творческий коллектив университета входит в интел)
лектуальную, профессиональную и культурную элиту региона.
Общий девиз жизни и деятельности КГМУ: «Профессионализм. Медико)со)
циальная компетентность и инновации. Действенный гуманизм. Высокая от)
ветственность. Престиж профессии и честь университета».

Из жизни вуза
В.А. ЛАЗАРЕНКО, профессор,
ректор
Курский государственный
медицинский университет
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КГМУ: от института
до университета

Статья посвящена 75)летнему юбилею Курского государственного медицинского
университета. Особое внимание уделяется образовательно)воспитательной деятель)
ности вуза, а также его административной структуре и иным инструментам опти)
мизации учебного процесса.
Ключевые слова: управление вузом, учебный процесс, воспитательная деятель)
ность, студенческая жизнь.

9 февраля 2010 г. Курскому государ6
ственному медицинскому университе6
ту исполняется 75 лет. Он был основан
в 1935 г. по постановлению Совета на6
родных комиссаров. К началу первого
учебного года основные теоретичес6
кие кафедры – анатомии, биологии,
общей химии и физики – разместились
в зданиях, расположенных рядом с глав6
ным корпусом. В них же были обору6
дованы лекционная аудитория и анато6
мический музей. Первыми заведующи6
ми кафедрами были кандидаты меди6
цинских наук Л.А. Шангина, А.Д. Берн6
штейн, М.Ф. Михайлов, В.И. Попов. В
качестве ассистентов были привлече6
ны преподаватели медицинского учи6
лища и опытные врачи6практики. Пер6
вым директором медицинского инсти6
тута был назначен врач В.И. Дешевой.
Первый выпуск 186 молодых специали6
стов состоялся 30 июня 1940 г. На тор6
жественном заседании, посвященном
этому событию, присутствовал нарком
здравоохранения РСФСР А.Ф. Треть6
яков. Весной 1941 г. вуз готовился ко
второму выпуску.
В первые дни войны ушли на фронт
32 преподавателя и 210 выпускников,
сдавших государственные экзамены.
Война помешала закончить полный
курс обучения студентам третьего на6
бора – 1937 г. В сентябре 1941 г. они
были выпущены в качестве зауряд6вра6
чей, и 231 человек из них ушел в дей6

ствующую армию. Многие из ушедших
на фронт за доблесть и геройство, про6
явленные в боях за Родину, были на6
граждены орденами и медалями. С пер6
вых дней войны профессора и препо6
даватели вуза принимали активное
участие в организации военных лечеб6
но6профилактических учреждений.
Профессора М.Г. Рудицкий, Х.Н. Ле6
витан, И.А. Черногоров, Н.С. Смир6
нов, доцент Я.М. Буне и другие вели
консультативную работу в эвакогоспи6
талях, обучали врачей госпиталей во6
енной хирургии и терапии. Профессор
А.В. Рудченко и начальник кафедры
военно6медицинской подготовки
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Г.В. Тупиков проводили большую ра6
боту с врачами и средним медперсона6
лом города по подготовке их к работе в
лабораториях военного назначения.
В разгар боев на подступах к городу
Курску 8 октября 1941 г. институт был
эвакуирован в Алма6Ату. После осво6
бождения города, 5 июля 1944 г., в
Курск вернулись сотрудники вуза, а
уже 1 сентября 1944 г. 650 студентов
приступили к занятиям. В 1945 г. состо6
ялся выпуск 34 врачей.
Преодолев трудности военного
времени, в последующие годы инсти6
тут рос и развивался: укреплялась
его материально6техническая база,
расширялась научно6исследователь6
ская и клиническая база, постоянно
совершен ствовался учебный про6
цесс. В 1954 г. институт впервые по6
лучил право подготовки научно6пе6
дагогических кадров через аспиран6
туру. Первыми аспирантами были
его выпускники, участники Великой
Отечественной войны Н.Ф. Крутько
и Г.М. Ткаченко. К 1955 г. был пол6
ностью восстановлен учебный кор6
пус, построены два студенческих
общежития, здан и е для кафедр ы
физвоспи тания,
оборудованы
спортивный зал и столовая, расши6
рилась и пополнилась ценными из6
даниями институтская библиотека.
В 60–706е гг. увеличился приём сту6
дентов, открылось вечернее отделение,
появились новые факультеты и кафед6
ры, большое внимание уделялось под6
готовке научно6педагогических кад6
ров. В 1966 г. был открыт фармацевти6
ческий факультет, в 1972 г. – подгото6
вительное отделение, в 1976 г. – фа6
культет повышения квалификации пре6
подавателей фармацевтических и ме6
дицинских училищ.
В 806е гг. были построены новый
учебный корпус, дома для преподава6
телей, спортивный зал с тиром, два сту6
денческих общежития, переоборудо6

ван центральный учебный корпус. На
базе Центральной научно6исследова6
тельской лаборатории был создан На6
учно6исследовательский институт эко6
логической медицины.
В 1984 г. Курский медицинский ин6
ститут становится вузом первой кате6
гории, а в 1985 г. за заслуги в подго6
товке врачей и провизоров, за вклад в
развитие здравоохранения и медицин6
ской науки он был награжден орденом
Трудового Красн ого Знамени. В
1994 г. вузу присвоен статус универ6
ситета [1, 2].
Из стен КГМУ вышли выдающиеся
деятели медицинской науки, составив6
шие славу практического здравоохра6
нения страны: академики РАМН Ю.К.
Скрипкин, В.Н. Николаева6Меньшико6
ва, В.К. Гостищев, члены6корреспон6
денты РАМН Г.Е. Островерхов, Г.И.
Анненков, А.Ф. Быковский, В.Н. Гурь6
ев, О.К. Скобелкин, А.В. Завьялов, ге6
нерал медицинской службы Р.А. Ма6
расанов, пять лауреатов Государствен6
ной премии.
В настоящее время в состав универ6
ситета на правах структурных подраз6
делений входят 14 факультетов, 67 ка6
федр (8 межфакультетских, 37 кафедр
медицинских специальностей, из них 27
клинического профиля, 5 кафедр гума6
нитарных и социально6экономических
специальностей, 11 – фармацевтичес6
ких и биотехнологических специально6
стей, 6 – последипломного образова6
ния), консультационно6диагностичес6
кая поликлиника, межкафедральные
лаборатории. В университете функци6
онируют редакционно6издательский
отдел, Центр информационных техно6
логий обучения, учебно6методическое
управление, Центр менеджмента каче6
ства, Совет по качеству образования,
Совет по воспитательной работе, Цен6
тральный методический совет.
Организация учебного процесса в
КГМУ осуществляется на основе раз6

Из жизни вуза
работанных в вузе нормативно6право6
вых положений и локальных актов и на6
правлена на повышение качества под6
готовки специалистов, развитие инно6
вационных технологий обучения, в том
числе с использованием ИКТ. Соответ6
ствие учебно6воспитательного и мето6
дического процессов требованиям мо6
дернизации медицинского образования
и приоритетным национальным проек6
там «Образование» и «Здоровье» обес6
печивает вся система организационно6
управленческой и инновационной дея6
тельности университета.
В вузе работают 632 преподавате6
ля, из них 115 докторов и 361 кандидат
наук, 3 заслуженных деятеля науки РФ,
2 заслуженных работника высшей шко6
лы РФ, 15 заслуженных врачей РФ, 15
почётных работников высшего про6
фессионального образования, более
30 академиков и членов6корреспонден6
тов РАЕН, МАИ, МАН и других акаде6
мий, в том числе международных. В
университете введены почетные зва6
ния: «Почетный профессор КГМУ»,
«Почётный работник КГМУ», «Луч6
ший преподаватель года», «Лучший
лектор года», «Ветеран КГМУ», кото6
рые присваиваются в день рождения
университета на торже6
ственном заседании
Учёного совета.
КГМУ осуществляет
подготовку студентов по
10 специальностям: ле6
чебное дело, педиатрия,
медико6профилактичес6
кое дело, стоматология,
фармация (очная и заоч6
ная формы обучения),
клиническая психология
(очная форма обучения),
сестринское дело (очная
и заочная формы обуче6
ния), социальная работа
(очная форма обучения,
экстернат), экономика и
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управление на предприятии здравоох6
ранения (очная и заочная формы обу6
чения, экстернат), биотехнология (оч6
ная и заочная формы обучения). Всего
в вузе обучается более 5 тыс. студен6
тов. Ежегодный прием составляет бо6
лее 700 человек. Послевузовское обра6
зование реализуется в интернатуре,
ординатуре, аспирантуре.
Курский государственный меди6
цинский университет представляет со6
бой сложную многокомпонентную си6
стему, организационную основу кото6
рой составляют ректорат, факультеты,
кафедры. Учредителем КГМУ являет6
ся Министерство здравоохранения и
социального развития РФ. Управление
университетом осуществляется в соот6
ветствии с законодательством РФ, Ти6
повым положением об образовании
учреждений высшего профессиональ6
ного образования, Уставом универси6
тета и строится на принципах едино6
началия и коллегиальности. Устав уни6
верситета, изменения и дополнения к
нему принимаются конференцией пе6
дагогических работников, научных ра6
ботников, представителей других кате6
горий работников и обучающихся.
Одной из актуальных задач для
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КГМУ является оптимизация управле6
ния вузом на основе внедрения инфор6
мационных технологий, что позволит
обеспечить:
!
координацию управленческой
деятельности по достижению целей
учебного заведения;
!
информационную и консульта6
ционную поддержку при принятии уп6
равленческих решений;
!
создание и обеспечение функци6
онирования комплексной информаци6
онной системы управления;
!
рациональность управленческо6
го процесса за счет стандартизации
всех аспектов управления на основе
единой модели.
Данная модель создается в целях
повышения качества обучения и обес6
печения эффективного управления ву6
зом путем предоставления руковод6
ству, преподавателям и сотрудникам
оперативной информации, необходи6
мой для осуществления ими служебных
обязанностей. Поэтому важным на6
правлением деятельности, позволяю6
щим оптимизировать управление уни6
верситетом, является формирование
единой интегрированной информаци)
онной системы, обслуживающей дея6
тельность подразделений. В настоящее
время ведутся организаци6
онные работы по ее вне6
дрению, что создаст осно6
ву для информационно6
технологического обеспе6
чения учебно6воспита6
тельной, научной и адми6
нистративно6управлен6
ческой деятельности уни6
верситета.
В вузе действует стра6
тегический план развития
до 2013 г., разработаны
учебно6методические ком6
плексы, совершенствуются
рабочие программы. Про6
шли внешнюю экспертизу и

изданы основные образовательные
программы по специальностям, вышли
из печати пять томов организационно6
правовых документов КГМУ. Решен
вопрос об информационно6методичес6
ком оснащении учебного процесса, по6
полнении библиотеки современной ли6
тературой. Расширился электронный
каталог и перечень электронных изда6
ний. Всё это позволило КГМУ в марте
2009 г. успешно пройти очередную ком6
плексную оценку деятельности.
Университет уверенно идет по пути
модернизации: в последние годы изме6
нились форма и содержание образо6
вательного процесса, внедрены совре6
менные и постоянно совершенствуют6
ся традиционные методы обучения и
контроля знаний. В частности, прово6
дятся мультимедийные, проблемные
лекции, лекции6диалоги, деловые игры,
различные виды тестирования, рей6
тинговый контроль знаний. Созданы
условия для повышения компьютерной
грамотности студентов, освоения ком6
пьютерных технологий. Разработана
Концепция информатизации, открыт и
развивается Центр информационных
технологий обучения (ЦИТО), основ6
ной задачей которого является разра6
ботка собственных, а также отбор и

Из жизни вуза
внедрение уже существующих техно6
логий обучения и контроля знаний уча6
щихся на этапах довузовской, вузовс6
кой и послевузовской подготовки, ме6
тодическая и техническая помощь ППС
кафедр по созданию обучающих
аудио6, видео6 и компьютерных учеб6
ных пособий. В состав ЦИТО входят
отделы и дисплейные классы. Сегодня
в распоряжении университета 16 меж6
кафедральных учебных дисплейных
классов: мультимедийный класс, дисп6
лейные классы кафедр и клинических
баз, Интернет6классы.
К услугам студентов, сотрудников
КГМУ и практических врачей – инфор6
мационные ресурсы библиотеки, кото6
рая является одной из лучших в городе.
Фонд библиотеки представляет собой
богатейшее собрание научной, учеб6
ной, художественной и иностранной
литературы и насчитывает 500 тыс. экз.
документов. В составе фонда учебно6
методические издания, монографии,
диссертации, авторефераты, научные
труды, видеоматериалы, документы на
электронных носителях. В библиотеке
сосредоточено самое полное в Курс6
кой области собрание профильных пе6
риодических изданий. Гордостью биб6
лиотеки является уникальное собрание
редких книг по медицине XVIII–XX вв.
Ежегодно приобретается более 30 тыс.
изданий. Сегодня библиотека КГМУ
выполняет функции информационно6
го центра, обладающего мощными ба6
зами данных и обеспечивающего ис6
пользование мировых информацион6
ных сетей и банков данных. В 2004 г.
начала работу Электронная библиоте6
ка – комплексная информационная си6
стема, предоставляющая читателям
доступ к библиографическим, полно6
текстовым базам данных и другим ин6
формационным продуктам в электрон6
ной форме.
Качество учебной и методической
работы координируют Центр менедж6
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мента качества, департамент гумани6
тарного образования, Центр практи6
ческой подготовки.
Центр менеджмента качества обра)
зования осуществляет разработку, вне6
дрение, поддержание и совершенство6
вание системы менеджмента качества
с целью повышения результативности
и эффективности учебно6методичес6
кой деятельности вуза. Важным на6
правлением в деятельности Центра яв6
ляется внедрение и совершенствова6
ние рейтинговой системы оценки ка6
чества по всем направлениям деятель6
ности вуза, подготовка экспресс6само6
оценки вуза. По результатам экспресс6
самооценки формируется матрица со6
стояния университета по девяти кри6
териям СМК. На кафедрах КГМУ про6
водятся внутренние аудиты на соот6
ветствие европейским стандартам
ENQA и международным стандартам
ISO серии 9000. Постоянно корректи6
руется система рейтинговой оценки
знаний студентов, деятельности ка6
федр и факультетов. Разработан и вне6
дряется рейтинг преподавателей. Пе6
реработана регистрационная карточ6
ка абитуриента (анкета «Абитури6
ент»). КГМУ неоднократно становил6
ся лауреатом всероссийских и регио6
нальных конкурсов в области качества.
Департамент гуманитарного обра)
зования координирует работу ректора6
та, деканатов факультетов, кафедр (в
первую очередь – гуманитарных и со6
циально6экономических, а также тео6
ретических и клинических дисциплин),
служб и отделов университета, вузов6
ских отделений общественных органи6
заций по гуманитарному образованию
и воспитанию студентов и сотрудников
университета.
Центр практической подготовки
имеет свои лаборатории при кафедрах
факультетов, в стоматологической по6
ликлинике, лечебных и медико6профи6
лактических учреждениях, аптеках.
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Студенческая канцелярия является
новым структурным подразделением
университета, обеспечивающим раци6
ональное ведение студенческого де6
лопроизводства.
В Курском государственном меди6
цинском университете накоплен мощ6
ный научный потенциал. Здесь сфор6
мировались признанные в нашей стра6
не и за рубежом научные школы, внес6
шие значительный вклад в развитие
здравоохранения и медицинской на6
уки. Ученым КГМУ принадлежат три
научных открытия, ими разработаны
приоритетные методы лечения и диаг6
ностики заболеваний, современные
наукоемкие инновационные техноло6
гии, новые методики и организацион6
но6управленческие алгоритмы.
Научная база НИР включает в себя
лаборатории кафедр, НИИ экологи6
ческой медицины, центр высоких ме6
дицинских технологий, а также лечеб6
но6диагностические отделения и под6
разделения клинических баз универси6
тета. Информационное обеспечение
НИР осуществляют отдел научно6ме6
дицинской информации, библиотека,
патентный отдел. На базе университе6
та создан центр электронной связи с
медицинскими ресурсами в междуна6
родной сети Интернет. Вуз имеет свою
типографию и периодические издания.
С 2007 г. научно6практический вестник
«Человек и его здоровье» является ре6
цензируемым журналом ВАК.
Уровень научных исследований
университета во многом определяется
грантами, получаемыми от государ6
ственных, отраслевых и международ6
ных фондов, участием в выполнении
международных, федеральных, отрас6
левых и региональных целевых научно6
практических программ. Научные ис6
следования выполняются по федераль6
ным, отраслевым региональным про6
граммам, программам Центрально6
Черноземного научного центра РАМН

и отделения РАЕН. Ежегодно на базе
КГМУ проходит более 50 международ6
ных, всероссийских, региональных,
областных и городских научных кон6
ференций.
В вузе ведется подготовка аспиран6
тов по 8 отраслям наук, включающим
49 специальностей, открыта докторан6
тура по 4 специальностям. Функциони6
руют 3 докторских диссертационных
совета по 12 специальностям, в год
проходят защиты 6–8 докторских и 40–
50 кандидатских диссертаций. По на6
правлениям областных отделов здра6
воохранения на базе университета
проходят обучение по 22 специально6
стям клинические ординаторы.
Вовлечение молодежи в науку начи6
нается со студенческой скамьи. Орга6
низация НИРС является обязательной
для всех кафедр университета. В рам6
ках студенческого научного общества
(СНО) серьёзно занимаются наукой
более 1500 студентов, из них 539 чело6
век ведут многолетние исследования,
которые в дальнейшем могут перерас6
ти в диссертации. Ежегодно Совет
СНО проводит студенческую научно6
практическую конференцию «Моло6
дежная наука и современность», в рам6
ках которой особо отличившиеся сту6
денты награждаются дипломами и по6
четными грамотами. Кроме того, про6
водятся конкурсы на лучшую студен6
ческую научную работу и лучший сту6
денческий кружок. Участие в НИРС
позволяет молодежи не только гото6
вить себя к будущей работе, но и со6
здавать научную продукцию, которая
находит применение в практической
медицине и фармации.
В конце 2005 г. возобновил свою
работу в новом составе Совет молодых
ученых, который активно интегриру6
ется в научное сообщество Курской
области и России. Его председатель
является руководителем курского ре6
гионального отделения Российского
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союза молодых ученых, а также Коор6
динационного совета молодых ученых
Курской области. В 2007 г. начала ра6
боту Школа молодого ученого.
Реальное взаимодействие вузов6
ской науки с деятельностью практичес6
кого здравоохранения находит свое
выражение в лечебно6диагностичес6
кой и консультативной помощи, кото6
рую оказывают населению высококва6
лифицированные специалисты КГМУ.
Среди них – заслуженные врачи Рос6
сийской Федерации профессора С.З.
Пискунов, М.Г. Газазян, П.М. Наза6
ренко, Н.Г. Филиппенко, С.М. Юдина,
В.А. Лазаренко, профессора С.В. Ива6
нов, В.Б. Ласков, Г.А. Лазарева, В.М.
Коломиец, доценты Г.А. Барымова,
Л.В. Никитина и др. Ежегодно сотруд6
ники клинических кафедр университе6
та консультируют и лечат до 45 тыс.
больных, выполняют свыше 8 тыс.
сложнейших операций; ими разрабо6
тано и внедрено более 200 современ6
ных методов и способов диагностики
и лечения. Совместно с Курским обл6
здравотделом и горздравотделом в вузе
создан медицинский совет для коорди6
нации действий с органами практичес6
кого здравоохранения.
Расширяется география междуна6
родного сотрудничества университе6
та. Научные сотрудники и преподава6
тели КГМУ проходят стажировки за
рубежом, участвуют в международных
форумах (Австрия, Германия, Фран6
ция, Великобритания, Нидерланды,
Чехия, Канада, США, Израиль, Греция,
Шри6Ланка, Тунис, Мальдивская рес6
публика, Малайзия). В последнее вре6
мя наблюдается значительная активи6
зация грантовой политики. Так, были
получены гранты на участие в отече6
ственных и международных проектах
и программах, в том числе на участие в
медицинских семинарах в Зальцбурге,
международной программе стипендий
ДААД. Ряд преподавателей сдали эк6
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замен TOEFL. Университет сотрудни6
чает с медицинскими вузами Украины,
Белоруссии, Казахстана, с 18 между6
народными организациями, фондами и
программами. Сотрудники вуза явля6
ются членами международных научных
организаций.
С 1991 г. в университете функцио6
нирует факультет иностранных уча6
щихся. Иностранные студенты из Ма6
лайзии, Шри6Ланки, арабских стран,
государств Африки обучаются по спе6
циальностям «Лечебное дело», «Фар6
мация», «Стоматология», «Соци6
альная работа». На основе имеющей6
ся лицензии ведется довузовская и пос6
ледипломная подготовка. Вуз аккреди6
тован в 11 странах.
Воспитательная деятельность в но6
вых условиях строится на основе опы6
та и традиций, накопленных кафедра6
ми и общественными организациями
университета. В КГМУ разработаны
концепции общего и профессиональ6
ного воспитания, реализуются инно6
вационные принципы молодёжной
политики, которая стала приоритет6
ной в системе воспитательной рабо6
ты. Обеспечена методическая и тех6
нологическая основа её проведения.
Вуз плодотворно сотрудничает с Ко6
митетом по делам молодёжи и туриз6
му правительства Курской области.
Проведён симпозиум по проблемам
молодёжной политики в условиях эко6
номической нестабильности. Делега6
ция КГМУ – самая многочисленная и
одна из самых активных в международ6
ном лагере студенческого движения
«Славянское содружество», о чём
свидетельствуют награды и Диплом
полномочного представителя Прези6
дента РФ в ЦФО.
В университете работают студен6
ческий совет, профком студентов, ко6
митет по делам студенческой молодё6
жи, пресс6клуб, музей истории уни6
верситета, клуб интеллектуальных
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игр, КВН, православная религиозная
организация «Приход во имя св. апо6
стола и евангелиста Луки», клуб бар6
довской песни. Регулярно выходит
студенческая газета «Лука», изданы
«Памятка для студента», красочные
буклеты по различным направлениям
деятельности органов студенческого
самоуправления. Действуют студен6
ческие отряды: строительный, эколо6
гический – «Зелёный спецназ», бла6
готворительный – «Волонтёр», опе6
ративные отряды и др. Культурно6
массовая работа, занятия клубов и
творческих объединений проходят в
Центре культуры и досуга КГМУ. Еже6
годно в университете проводится око6
ло 30 различных культурно6массовых
мероприятий.
Центр трудоустройства выпуск)
ников, созданный для содействия мо6
лодым специалистам в поиске буду6
щего места работы, регулярно про6
водит рекламные акции и ярмарки ва6
кансий. Центр сотрудничает с орга6
нами управления здравоохранения,
Курской городской молодёжной бир6
жей труда, центрами занятости горо6
дов и областей Центрально6Черно6
земного округа.
В КГМУ созданы условия для под6
держки талантливых студентов, их уча6
стия в международных, всероссийских
и региональных конкурсах. Среди сту6
дентов есть стипендиаты Президента
РФ, Правительства РФ, губернатора
Курской области, Курской областной
Думы, фонда В. Потанина, админист6
рации г. Курска. Пять студентов на6
граждены орденом «Молодое дарова6
ние России – Чароитовая звезда».
В последние годы появились новые
воспитательные структуры: психоло6
гический, социологический центры,
центр психологической и социальной
поддержки студентов. Совершенству6
ется система работы с родителями по
социальной поддержке нуждающихся

студентов и стимулированию их лич6
ностного роста.
Серьезное внимание уделяется со6
циальной поддержке студенческой се6
мьи. Центр социального здоровья и под)
держки студенческих семей совместно
с профкомом университета ведёт ста6
тистику студенческих семей, оказыва6
ет им материальную и моральную по6
мощь, вовлекает семьи в различные
мероприятия и конкурсы, проводимые
городским Управлением по делам се6
мьи и молодёжи, выдвигает семьи сту6
дентов в качестве кандидатов на полу6
чение стипендии администрации
г. Курска в номинации «Студенческая
семья». По решению Учёного совета
университета все семейные студенты
получают специальную повышенную
стипендию.
Большой популярностью пользует6
ся лагерь, организованный для психо6
логического сопровождения студентов6
первокурсников. Шефами6наставника6
ми в лагере работают ведущие препо6
даватели кафедры психологии и педа6
гогики КГМУ и психологического фа6
культета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Координирует внеучебную и воспи6
тательную работу со студентами Со)
вет по воспитательной работе. На6
правления и технологии воспитатель6
ной работы в университете строятся на
основе подготовленного в вузе учеб6
ного пособия «Система воспитания
студентов в Курском государственном
медицинском университете: концепту6
альные и технологические основы»,
которое рекомендовано УМО Мин6
здравсоцразвития РФ для организации
работы со студентами в медицинских
вузах РФ.
За последние годы значительно ук6
репилась материально6техническая
база вуза. В университете функциони6
руют пять общежитий, столовая, уни6
верситетское кафе, три учебных кор6
пуса. Весной 2009 г. сдана в эксплуата6
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цию первая очередь четвёртого девя6
тиэтажного учебного стоматологичес6
кого корпуса.
Курский государственный меди6
цинский университет использует все
имеющиеся возможности для каче6
ственной подготовки специалистов,
развития медицинской науки и созда6
ния условий для совершенствования
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личности профессионала в сфере здра6
воохранения.
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Компетентностная
модель подготовки
специалиста#медика

Статья посвящена содержанию подготовки медицинских кадров в Курском госу)
дарственном медицинском университете. Рассмотрены инновационные методы обу)
чения, а также сложившаяся в вузе многоуровневая система контроля качества прак)
тической подготовки. Акцент делается на специфике компетентностной модели вы)
пускника)медика.
Ключевые слова: инновационные методы обучения, многоуровневая система прак)
тической подготовки, рейтинговая система оценки знаний, контроль качества прак)
тической подготовки, компетенции.

Концепция развития высшего меди6
цинского образования ориентирована
на такую модель подготовки специали6
стов здравоохранения, которая бы
обеспечивала гарантированный уро6
вень медицинской помощи населению,
сохранение и восстановление здоровья
граждан. Её реализация подразумева6
ет решение следующих задач:
!
подготовка профессионально
мобильного, мотивированного специ6
алиста;
!
обеспечение выпускников необ6
ходимым для профессиональной дея6
тельности объемом теоретических зна6
ний, практических умений и навыков;
!
формирование навыков работы с
источниками информации и умения
осуществлять самостоятельную про6
фессионально6познавательную дея6
тельность [1].
В Курском государственном меди6
цинском университете решение данных
задач обеспечивается завершением до6
дипломного вузовского этапа подго6
товки медицинских кадров, владеющих
современными технологиями оказания
медицинской помощи и способных по6
стоянно повышать уровень своей ква6
лификации. Организация учебного
процесса в вузе отвечает принятым
требованиям к содержанию подготов6
ки современных специалистов системы
здравоохранения.

Повышение качества учебного про6
цесса осуществляется за счет монито6
ринга соответствия его содержания
требованиям государственных обра6
зовательных стандартов, формирова6
ния вузовской квалификационной ха6
рактеристики специальности, разра6
ботки образовательных программ, оп6
тимально сочетающих федеральный,
региональный и вузовский компонен6
ты, путем создания учебно6методичес6
ких комплексов специальностей, дис6
циплин, циклов дисциплин, обновления
технологий, форм, средств и методов
обучения по блокам дисциплин на ос6
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нове разработанных программ сквоз6
ной подготовки.
Преподавание общих гуманитарных
и социально6экономических, есте6
ственно6научных, профессиональных и
специальных дисциплин в вузе строит6
ся исходя из концепции фундаментали6
зации и гуманизации системы образо6
вания и нацелено на решение проблемы
повышения качества подготовки вы6
пускников на всех этапах обучения.
В учебном процессе вуза доминиру6
ют интерактивные формы и методы
обучения: проблемные лекции, лек6
ции6визуализации, лекции6диалоги,
лекции с применением «мозговой ата6
ки» (с разбором микроситуаций), лек6
ции6консультации, учебные темати6
ческие конференции, творческие зада6
ния (подготовка видеофильмов, крос6
свордов, дайджестов, создание элект6
рифицированных учебных стендов),
олимпиады и др. На практических за6
нятиях и семинарах широко применя6
ются методы проблемного обучения в
виде деловых игр, бизнес6игр, имита6
ционных игр, ролевого тренинга, игро6
вого проектирования. Среди активных
форм обучения на клинических кафед6
рах применяются такие, как защита
студенческих историй болезни, рубеж6
ная аттестация практической подго6
товки студентов, что способствует
формированию и развитию клиничес6
кого мышления и совершенствованию
профессиональных навыков работы с
больными.
В последние годы в КГМУ проводит6
ся большая работа по внедрению инно6
вационных методов обучения. Созданы
банки компьютерных тестов (обучаю6
щих, контролирующих, тематических,
рубежных, дисциплинарных), подго6
товлены и используются обучающие
мультимедийные программы, созданы
кафедральные видеотеки учебных филь6
мов, в том числе на английском языке.
Внедрение инновационных методов по6
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зволило качественно изменить содер6
жание обучения, стимулировать и акти6
визировать познавательную активность
студентов, добиться высокой степени
самостоятельности в изучении дисцип6
лин и применении знаний. В то же вре6
мя традиционные для медицинского
вуза методы (клинический разбор, ку6
рация больных, ночные дежурства
и т.д.) по6прежнему являются важными
и актуальными.
Формированию познавательной ак6
тивности студентов способствует их
самостоятельная работа, направлен6
ная на углубление, осмысление, расши6
рение знаний по программе изучаемой
дисциплины, формирование исследо6
вательских навыков будущих специа6
листов. Одной из ведущих форм само6
стоятельной работы, организация ко6
торой обязательна для всех кафедр
университета, является научно6иссле6
довательская работа студентов. В пер6
вую очередь она представлена такими
формами, как выполнение и защита
курсовых и дипломных работ, подго6
товка студенческих научных публика6
ций. В ходе самостоятельных исследо6
ваний студенты приобретают опыт
поисковой деятельности, навыки ана6
литической работы, овладевают эле6
ментами творчества.
Важнейшим фактором активиза6
ции учебного процесса является рей6
тинговая оценка знаний студентов,
основная функция которой – форми6
рование устойчивой мотивации полу6
чения систематических глубоких зна6
ний и умений, развитие самостоятель6
ности, созидательного подхода к изу6
чаемой дисциплине, самодисциплины
и организованности. Две ведущие со6
ставляющие используемой в вузе рей6
тинговой системы:
"
дисциплинарный рейтинг, пре6
дусматривающий ежедневную всесто6
роннюю оценку работы студента на
занятии, лекционном курсе;
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"
творческий рейтинг, определяю6
щий степень участия студента в выпол6
нении научно6исследовательской ра6
боты.
Рейтинговая система позволяет по6
лучить максимально объективную
оценку знаний студентов.
В формировании специалиста сис6
темы здравоохранения огромное значе6
ние, наряду с глубокими теоретически6
ми знаниями, имеет практическая под6
готовка. В университете сложилась
многоуровневая система контроля ка6
чества практических навыков. Она
включает организацию и проведение
ряда оценочных мероприятий: текущей,
контрольной, текущей комиссионной,
итоговой, предэкзаменационной про6
верки практических навыков; проверки
практических навыков после прохожде6
ния учебной и производственной прак6
тик; проверки практических навыков у
студентов6выпускников в ходе итого6
вой государственной аттестации. Уро6
вень практической подготовки оказы6
вает определяющее влияние на будущую
карьеру и профессиональный рост ме6
дицинского специалиста.
В целом комплексное использова6
ние традиционных, интерактивных,
проблемных и инно6
вационных форм и
методов обучения
обеспечивает необ6
ходимое качество
подготовки выпуск6
ников КГМУ, соот6
ветствующее требо6
ваниям государ6
ственных образова6
тельных стандартов
второго поколения.
Сегодня образо6
вательная политика
в нашей стране выс6
траивается с учетом
тенденций европей6
ского образователь6

ного пространства в рамках Болонско6
го процесса. Болонская декларация
предполагает концентрацию деятель6
ности вузов по четырем направлени6
ям: переход к многоуровневой систе6
ме высшего образования со степенями
«бакалавр», «магистр», «доктор»; вве6
дение накопительной системы зачет6
ных единиц, или кредитов; признание
к 2010 г. университетского диплома
любой страны – участницы Болонско6
го процесса во всех других странах,
подписавших декларацию; свободная
миграция трудовых ресурсов, равен6
ство прав граждан разных стран при
приеме на работу [2].
На основе данного подхода в России
разрабатывается новое поколение обра6
зовательных стандартов. Предлагаемая
инновационная форма стандарта тре6
тьего поколения – компетенция – позво6
ляет оценивать результаты образования
с учетом современных требований к ка6
честву подготовки молодого специали6
ста и характеризует способность вы6
пускника эффективно реализовывать
свои профессиональные возможности в
переменчивых условиях современной
рыночной экономики. Основой компе6
тентностной модели выпускника являет6

Из жизни вуза
ся перечень ком6
петенций, сфор6
мированный на
базе требований и
пожеланий рабо6
тодателей и опре6
деляющий цели
реализации ос6
новной образова6
тельной програм6
мы [3]. В отличие
от традиционной
п р е д ме т н о 6 со 6
дер жа те ль но й
модели обучения
составляющими
компетентностной модели являются
знания, умения, навыки и опыт их ис6
пользования на практике, т.е. она ори6
ентирует на формирование способнос6
ти и готовности индивида актуализиро6
вать данную компетенцию и ее компо6
ненты в определенных ситуациях.
В связи с этим актуальным стано6
вится вопрос о модернизации высше6
го медицинского образования. Дея6
тельность медицинского вуза должна
быть ориентирована на подготовку
специалистов, умеющих не только раз6
рабатывать и реализовывать комплекс
лечебных и реабилитационных мероп6
риятий в рамках своей специальности,
но и давать оценку психического и фи6
зического здоровья человека, обосно6
вывать систему профилактических
мер, анализировать и определять ре6
зультативность собственной профес6
сиональной деятельности, направления
ее совершенствования и способы по6
вышения ее эффективности.
Модернизация российского меди6
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цинского образования в соответствии с
европейскими и общемировыми тенден6
циями позволит сделать его более совре6
менным, решить задачу повышения ка6
чества подготовки специалистов для си6
стемы здравоохранения, сохранить пре6
стиж медицинского образования.
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KONOPLYA A. COMPETENCE6BASED MODEL OF TRAINING MEDICAL
STUDENTS
The content and specific of training the medical personnel at KSMU is considered. The innovative
methods of teaching and a multi6level system of practical training quality control are viewed.
Special attention is paid to the competence6based model as applied to medical education.
Keywords: innovative teaching methods, multi6level system of practical training quality
control, rating system, competence6based model.
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Роль научно#
исследовательской
работы в подготовке
медицинских кадров

В статье представлена стратегия КГМУ в сфере подготовки научных и научно)педа)
гогических медицинских кадров с учетом ориентации профессионального сообщества на
решение региональных проблем. Научно)исследовательская работа студентов и моло)
дых ученых рассматривается в качестве одной из форм проблемного обучения в вузе.
Ключевые слова: научно)исследовательская работа, подготовка медицинских кад)
ров, проблемное обучение на дипломном и последипломном этапе.

Совершенствование научно6иссле6
довательской деятельности и подго6
товка кадров высшей квалификации яв6
ляются приоритетными направления6
ми в Программе развития Курского го6
сударственного медицинского универ6
ситета.
За прошедшие десятилетия универ6
ситет сформировался как творческое
сообщество ученых, ориентированных
на стратегическое решение проблем
медицинской помощи населению на
базе использования как отечественно6
го, так и мирового опыта в подготовке
медицинских кадров.
Главной целью научно6технической
и инновационной политики КГМУ яв6
ляется обеспечение подготовки специ6
алистов, научных и научно6педагоги6
ческих кадров на уровне мировых ква6
лификационных требований, активи6
зация научных исследований и инно6
вационной деятельности для развития
экономики и решения социальных за6
дач региона и страны. Научные иссле6
дования университета, как и ведущие
направления инновационной деятель6
ности, согласуются с приоритетами
федеральной и региональной научной,
научно6технической и инновационной
политики. В то же время вырабатыва6
ются собственные приоритеты, учиты6
вающие специфику научно6педагоги6
ческой деятельности. Это обеспечива6
ет сохранение высокого уровня подго6

товки специалистов по всей номенкла6
туре специальностей.
Основными задачами проводимых
учеными университета фундаменталь6
ных научных исследований являются:
научное осмысление проблем меди6
цинской генетики, морфологии и ре6
генерации в регионе Курской магнит6
ной аномалии, изучение закономерно6
стей системной организации физиоло6
гических функций в норме и при пато6
логии. Итогом проводимых учёными
КГМУ приоритетных исследований
роли эритроцитов в регуляции иммун6
ного гомеостаза стало признание это6
го явления в качестве научного откры6

Из жизни вуза
тия. Диплома на открытие удостоились
также работы, посвященные установ6
лению влияния напряженности геомаг6
нитного поля на биологические объек6
ты и закономерности в системной вов6
леченности генов детоксикации в раз6
витие распространенной мультифак6
ториальной патологии человека.
Сегодня КГМУ обладает высококва6
лифицированным научно6педагогичес6
ким потенциалом. За пять лет удалось
преодолеть 706процентный барьер ос6
тепенённости специалистов. Это стало
возможным благодаря расширению бо6
лее чем в два раза направлений подго6
товки послевузовского образования в
аспирантуре, увеличению в три раза
числа докторантов, аспирантов, соиска6
телей, обеспечению их доступа в веду6
щие научные и информационные цент6
ры страны. Высокий уровень научного
потенциала университета поддержива6
ется и активным участием профессор6
ско6преподавательского состава в вы6
полнении научных исследований. Толь6
ко за последние пять лет вузовские уче6
ные были задействованы в 19 междуна6
родных, 17 федеральных, 25 отраслевых
и 22 региональных программах.
Исследовательская деятельность
является неотъемлемым элементом как
дипломного (через студенческое науч6
ное общество, олимпиады, конкурсы),
так и последипломного образования,
что позволяет полностью решать про6
блему конкурсного отбора перспектив6
ных научных кадров для высшей школы
на этапе, предшествующем приему в
аспирантуру и докторантуру.
Одна из главных задач университе6
та заключается в сохранении его науч6
но6технического, кадрового, интел6
лектуального потенциала, в обеспече6
нии его инновационного развития.
Этому способствует становление но6
вых фундаментальных научных школ,
новых научных направлений, новых
медицинских и фармацевтических тех6
нологий и разработок; формирование
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единого информационно6научного
пространства (совместно с НИИ эко6
логической медицины, Центрально6
Черноземным центром РАМН, отделе6
нием РАЕН). Концентрация финансо6
вых и интеллектуальных ресурсов на
приоритетных направлениях исследо6
ваний вместе с ориентацией учебно6
научно6инновационного комплекса на
выполнение полного цикла исследова6
ний и разработок, заканчивающегося
созданием готовой продукции, дает
возможность для реализации нацио6
нального проекта в области здравоох6
ранения. В немалой степени этому бу6
дет способствовать проведение дей6
ственной молодежной кадровой поли6
тики на додипломном и последиплом6
ном образовательном пространстве
через активное привлечение студентов
и молодых ученых к научно6исследова6
тельской работе.
Научно6исследовательская работа
студентов и молодых ученых является
одной из форм проблемного обучения
в вузе. Она предполагает развитие спо6
собности формировать новые знания,
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получать фактоло6
гический материал,
делать научные об6
общения наряду с
расширением и уг6
лублением знаний,
совершенствовани6
ем мышления в про6
цессе решения тео6
ретических проблем
и практических за6
дач [1].
Активному учас6
тию молодежи в вы6
полнении НИР спо6
собствует наличие в
структуре вуза Науч)
но)исследовательского института эко)
логической медицины, созданного с це6
лью оптимизации межкафедрального
комплексирования научных исследова6
ний в области влияния экологических
факторов на здоровье населения в Цен6
трально6Черноземном регионе и раз6
работки средств профилактики и лече6
ния заболеваний. Кроме того, основ6
ными задачами института являются: ин6
теграция научных исследований с Цен6
трально6Черноземным научным цент6
ром РАМН и отделением РАЕН, орга6
низация научно6исследовательских ра6
бот молодых ученых и студентов КГМУ,
освоение новых научно6исследователь6
ских методик.
Научно)инновационный центр
КГМУ обеспечивает развитие системы
эффективного использования интел6
лектуальной продукции студентов, мо6
лодых ученых и сотрудников универ6
ситета. Повышение в результате этой
деятельности инновационного каче6

ства научных работ стимулирует инте6
рес молодежи к научно6исследова6
тельской деятельности, что положи6
тельно сказывается на качестве подго6
товки специалистов здравоохранения.
Таким образом, научно6исследова6
тельская работа, являясь неотъемле6
мой частью учебно6педагогической
деятельности университета, нацелена
на подготовку высококвалифициро6
ванных медицинских, научных, педаго6
гических кадров в соответствии с кон6
цепцией непрерывного медицинского
образования, а также на проведение
фундаментальных и прикладных науч6
ных исследований по приоритетным
теоретическим и клиническим медико6
биологическим проблемам.
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Взаимодействие вуза
и практического
здравоохранения

В статье обсуждаются проблемы взаимодействия между университетом и лечебно)
профилактическими учреждениями в контексте клинической подготовки студентов и
слушателей медицинского вуза. Рассмотрены некоторые особенности нормативно)пра)
вовой базы в сфере здравоохранения, определяющей допуск специалиста к профессио)
нальной деятельности, предложены пути разрешения возникающих трудностей
Ключевые слова: клиническая база медицинского вуза, взаимоотношения вуза и лечеб)
но)профилактического учреждения, нормативно)правовая база в сфере здравоохранения

Согласно Концепции развития
здравоохранения на период до 2020
года одним из приоритетов государ6
ственной политики Российской Феде6
рации является сохранение и укрепле6
ние здоровья населения на основе
формирования здорового образа жиз6
ни и повышения доступности и каче6
ства медицинской помощи. В свете этих
задач медицинский вуз становится, с
одной стороны, важным звеном, опре6
деляющим подготовку компетентных и
востребованных кадров для системы
здравоохранения, с другой – научно6
клинической базой, где осуществля6
ются разработка и внедрение в прак6
тику эффективных инновационных
технологий диагностики, лечения и ре6
абилитации пациентов.
Нет сомнений в том, что клиничес6
кие кафедры являются лицом медицин6
ского вуза, ведь именно по деятельно6
сти сотрудников клинических кафедр
можно судить о вузе в целом. Ежегод6
но сотрудники клинических кафедр
КГМУ лечат более 42 тыс. пациентов,
выполняют около 9 тыс. оперативных
вмешательств, проводят свыше 60 тыс.
консультаций. Ежегодно университет6
скими учёными внедряется в практику
здравоохранения около 300 собствен6
ных и заимствованных инновационных
методов диагностики и лечения. Среди
сотрудников университета 15 заслу6
женных врачей РФ, 47 отличников

здравоохранения, свыше 160 врачей
высшей категории.
В связи с этим представляется уме6
стным обсудить некоторые проблемы
взаимодействия вуза и лечебно6про6
филактических учреждений (ЛПУ),
возникающие как при клинической
подготовке студентов и слушателей,
так и при выполнении лечебной рабо6
ты сотрудниками вуза.
Очевидно, что клиническая подго6
товка студента6медика является при6
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оритетной при организации образова6
тельного процесса в медицинском вузе.
Вместе с тем национальные особенно6
сти подготовки медицинских кадров с
высшим образованием таковы, что
после получения диплома специалиста
не предполагается самостоятельной
профессиональной деятельности, не6
обходима годичная послевузовская
подготовка в интернатуре, либо двух6
годичная – в ординатуре. Только пос6
ле получения сертификата специалис6
та выпускник имеет доступ к практи6
ческой деятельности. Таким образом,
при всей своей очевидной необходимо6
сти, клиническая подготовка студента6
медика оказывается ограниченно вос6
требованной в процессе обучения.
Поскольку самим студентом этот этап
подготовки подсознательно относит6
ся к последипломному периоду освое6
ния профессии, мотивационная со6
ставляющая в приобретении практи6
ческих компетенций у него практичес6
ки не выражена. С другой стороны, при
сегодняшнем уровне инструментали6
зации лечебно6диагностического про6
цесса традиционное преподавание
клинических дисциплин «у постели
больного» настоятельно требует сво6
его пересмотра. Методика разбора па6
циента со студентами переводится из
палат и учебных аудиторий в кабинеты
ультразвуковой диагностики, компью6
терной и магниторезонансной томо6
графии, эндоскопии и рентгенхирур6
гии. В связи с этим регламентация вза6
имоотношений вуза и клинической
базы становится непростой задачей.
Как и большинство российских ме6
дицинских вузов, Курский государ6
ственный медицинский университет не
имеет собственной лечебно6диагнос6
тической базы для преподавания ос6
новных клинических дисциплин. В ка6
честве базовых используются много6
профильные ЛПУ г. Курска (всего 21).
Взаимоотношения вуза и клиническо6
го ЛПУ основаны на нормах, установ6

ленных «Временным положением о
клиническом лечебно6профилактичес6
ком учреждении», утверждённым при6
казом Минздрава РФ №228 от 29 сен6
тября 1993 г. «Временное положение»
остаётся временным уже более 16 лет,
тогда как оно утратило свою актуаль6
ность, прежде всего – в части эконо6
мического и правового регулирования
отношений между медицинским вузом
и ЛПУ. В частности, возможность не
менее 30% дополнительного финанси6
рования ЛПУ вышестоящим органом
здравоохранения для обеспечения ле6
чебного, учебно6педагогического и
научно6исследовательского процессов
так и остаётся только возможностью.
Вуз заинтересован в развитии ЛПУ,
т.к. призван предоставлять образова6
тельные услуги в соответствии с лицен6
зией и аккредитацией, однако финансо6
во влиять на этот процесс не в состоя6
нии. По действующему положению до6
полнительное финансирование клини6
ческого ЛПУ возложено на вышестоя6
щий орган управления здравоохранени6
ем. Представляется, что взаимоотноше6
ния университета и клинического ЛПУ

Из жизни вуза
строились бы совершенно иначе при на6
личии адресного дополнительного фи6
нансирования вузом учреждений здра6
воохранения из средств, специально для
этих целей выделяемых учредителем.
До недавнего времени ещё одной
проблемой был сложный и трудоёмкий
процесс предоставления площадей
ЛПУ в безвозмездное пользование для
осуществления вузом учебно6педаго6
гической и научно6исследовательской
деятельности. В соответствии с ФЗ6135
от 26 июня 2006 г. «О защите конкурен6
ции» таковой акт передачи являлся го6
сударственной или муниципальной по6
мощью, которая могла быть предостав6
лена на основании ограниченного пе6
речня целей, в которые ни образова6
ние, ни здравоохранение не входили.
Только новая редакция этого закона от
17 июля 2009 г. позволила заключать
договоры безвозмездного пользова6
ния площадями клинических ЛПУ без
проведения конкурсов и аукционов.
Общеизвестны трудности юриди6
ческого характера, возникающие в от6
ношении пациента не только у студен6
та, интерна, но и у врача с опытом прак6
тической работы, обучающегося в кли6
нической ординатуре. Так, в соответ6
ствии с «Основами законодательства
РФ об охране здо6
ровья граждан» ни
студент, ни слуша6
тель не может быть
лечащим врачом.
При этом лечащий
врач – это врач, ока6
зывающий меди6
цинскую помощь
пациенту, а врачи в
период их обучения
в учреждениях госу6
дарственной или
муниципальной си6
стемы здравоохра6
нения имеют право
на работу в этих уч6
реждениях только
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под контролем медицинского персона6
ла, несущего ответственность за их
профессиональную подготовку. Сту6
денты высших медицинских учебных
заведений допускаются к участию в
оказании медицинской помощи граж6
данам в соответствии с программами
обучения под контролем медицинско6
го персонала, несущего ответствен6
ность за их профессиональную подго6
товку. Неоднозначность формулиро6
вок заставляет руководство универси6
тета искать компромиссы с админист6
рацией ЛПУ, где ведется практическая
подготовка студентов и слушателей,
изыскивать приемлемые формы их уча6
стия в лечебно6диагностическом про6
цессе, как6то: ведение палаты, дежур6
ства в стационаре, амбулаторный при6
ём в поликлинике совместно с ассис6
тентом клинической кафедры, участие
в лечебно6диагностических манипуля6
циях в качестве ассистента.
Рациональным решением вопроса
представляется совместительство со6
трудников клинических кафедр в каче6
стве заведующих отделениями базовых
ЛПУ, а также встречное совместитель6
ство заведующих отделениями ЛПУ,
имеющих учёную степень, в качестве
преподавателей вуза. Такое взаимопро6
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никновение позволяет во многом сгла6
живать закономерные разногласия в
совместной работе клинических кафедр
и базовых ЛПУ, например в ситуации,
когда руководитель ЛПУ не может на6
значать лечащим врачом сотрудника
профессорско6преподавательского со6
става клинической кафедры при отсут6
ствии между ними трудового договора,
а медицинский персонал ЛПУ не может
нести ответственность за профессио6
нальную подготовку студентов и слуша6
телей, поскольку ЛПУ не лицензирова6
но и не аккредитовано на предоставле6
ние образовательных услуг.

Очевидно, что обсуждаемые труд6
ности взаимоотношений между меди6
цинским вузом и учреждениями прак6
тического здравоохранения не явля6
ются уникальными только для КГМУ.
По6видимому, назрела настоятельная
необходимость реформирования
прежде всего экономической и право6
вой составляющих такого взаимодей6
ствия с переводом последнего из плос6
кости межличностных отношений
между руководителями вуза и ЛПУ в
плоскость цивилизованных прозрач6
ных и взаимовыгодных договорных
отношений.
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Главной задачей российской обра6
зовательной политики сегодня являет6
ся обеспечение высокого качества об6
разования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потреб6
ностям личности, общества и государ6
ства [1]. Побуждающими мотивами к
повышению качества образования яв6

ляются высокие темпы расширения
сферы высшего образования, усиление
конкуренции между вузами на рынке
образовательных услуг, значительный
рост затрат на образование со сторо6
ны государства, бизнеса, студентов и
их родителей, стремление многих стран
построить динамичную, основанную
на знаниях экономику.

Из жизни вуза
Применительно к сфере высшего
медицинского образования качество
результатов образовательной деятель6
ности определяется качеством теоре6
тических знаний, практических умений
и навыков выпускников вуза, их актив6
ной гражданской позицией, уровнем
профессиональной культуры, соци6
ального и духовно6нравственного раз6
вития специалистов системы здраво6
охранения. В современной ситуации
высокое качество образовательного
процесса может быть обеспечено толь6
ко при наличии эффективной системы
менеджмента качества (СМК), которая
рассматривается как гарантия дости6
жения поставленных целей, перехода
на новую ступень организации труда,
контроля и управления процессом под6
готовки специалистов. Специфику
СМК вуза определяет его основная де6
ятельность – образовательная, глав6
ными задачами которой являются вос6
питание и подготовка квалифициро6
ванных специалистов, конкурентоспо6
собных на отечественном и мировом
рынках труда. Эффективность внедре6
ния и функционирования СМК зависит
от правильной оценки вузом всех сво6
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их процессов с точки зрения требова6
ний и ожиданий каждой из заинтере6
сованных сторон [2].
В основу создания СМК Курского
государственного медицинского уни6
верситета легла модель, соответству6
ющая требованиям и рекомендациям
международных стандартов серии
ИСО 9000. В соответствии с данной
моделью разработка и внедрение СМК
включают несколько этапов:
!
изучение и анализ потребностей
и ожиданий потребителей и других за6
интересованных сторон;
!
разработка миссии, политики и
целей университета в области качества;
!
установление процессов, необ6
ходимых для достижения целей в обла6
сти качества, и ответственности;
!
определение показателей каче6
ства, критериев результативности и
эффективности каждого процесса,
методов их измерения и анализа;
!
определение средств, необходи6
мых для предупреждения несоответ6
ствий и устранения их причин;
!
разработка документации СМК;
!
разработка и внедрение методов
постоянного улучшения процессов и
СМК в целом.
Внедрение СМК КГМУ идет по сле6
дующим основным направлениям: фор6
мирование организационной структу6
ры, реализация процессного управле6
ния деятельностью вуза, разработка
документации системы менеджмента
качества, изучение и анализ требований
и ожиданий потребителей.
Организационная структура пред6
назначена для реализации процессов
жизненного цикла продукции, процес6
сов их поддержки и управления как по
вертикали, так и по горизонтали. В со6
ответствии с этим разработана орга6
низационная структура СМК КГМУ
(рис. 1), которая показывает функцио6
нальную подчиненность, взаимодей6
ствие структурных подразделений и
движение информационных потоков
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Рис. 1. Организационная структура СМК КГМУ

по вопросам обеспечения качества об6
разования.
По наиболее важным вопросам,
связанным с разработкой, внедрени6
ем, совершенствованием СМК, реше6
ние принимает Ученый совет универ6
ситета. Общее руководство разработ6
кой и внедрением СМК осуществляет
ректор. Непосредственное руковод6
ство в области менеджмента качества

возложено на проректора по учебной
работе, который наделен полномочи6
ями в области управления, постоянно6
го контроля и оценки системы качества
в университете. Планирование и коор6
динацию работ по созданию СМК и
поддержанию ее эффективности про6
водит Совет по качеству образования,
который является постоянным колле6
гиально6совещательным органом.
Непрерывная реализация стратегии
КГМУ в области качества осуществля6
ется Центром менеджмента качества,
на который возложены функции пла6
нирования качества, определения и
постановки задач для руководителей
структурных подразделений универси6
тета, разработки критериев оценки
качества, проведения внутренних ауди6
тов и контроля. В разработке докумен6
тации системы качества, формирова6
нии и реализации корректирующих и
предупреждающих мероприятий уча6
ствуют уполномоченные по качеству
структурных подразделений.
Важным этапом внедрения внутри6
вузовской СМК является определение
процессов – логически упорядоченных
этапов действий, совершаемых в орга6

Из жизни вуза
низации. Критериями отбора процес6
сов в КГМУ стала специфика деятель6
ности вуза, а также заявленные приори6
теты в рамках стратегических, такти6
ческих и оперативных целей. Выделено
29 процессов, которые в рамках модели
ИСО разделены на четыре группы: про6
цессы менеджмента (деятельность ру6
ководства по управлению качеством
образования), процессы жизненного
цикла выпускника (основные процессы
научно6образовательной деятельнос6
ти), процессы обеспечения ресурсами
(вспомогательные процессы образова6
тельного учреждения), процессы изме6
рения, анализа и улучшения.
Обеспечение процессов менеджмен6
та в университете выполняет ректорат,
который установил, что основополага6
ющей целью вуза при подготовке ком6
петентных, высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных
на рынке труда, является высокое каче6
ство образования. Ключевыми для уни6
верситета являются следующие основ6
ные процессы: довузовская подготов6
ка, прием студентов, реализация основ6
ных и дополнительных образователь6
ных программ, воспитательная и вне6
учебная работа со студентами, подго6

111

товка кадров высшей квалификации,
научно6исследовательская деятель6
ность, взаимодействие с учреждениями
практического здравоохранения, меж6
дународная деятельность. Среди вспо6
могательных процессов наибольшее
внимание уделяется кадровому обеспе6
чению, редакционно6издательской де6
ятельности, библиотечному и инфор6
мационному обслуживанию, социаль6
ной поддержке студентов и сотрудни6
ков. В рамках основных и обеспечива6
ющих процессов значительная роль
принадлежит процессам измерения,
анализа и улучшения.
Для определения характеристик
процессов, полномочий и ответствен6
ности за их осуществление элементы
СМК, в том числе жизненного цикла
продукции, документируются. Общая
модель структуры документации СМК
КГМУ включает шесть уровней.
В университете документы уровня
А официально сформулированы выс6
шим руководством университета и ут6
верждены на Ученом совете. Полити6
ка в области качества КГМУ направ6
лена на обеспечение высокой конку6
рентоспособности вуза на рынке об6
разовательных услуг, создание совре6
менной системы образования, ориен6
тированной на внедрение инноваци6
онных методов и технологий обуче6
ния. Согласно принятым документам
СМК КГМУ базируется на функцио6
нальном управлении деятельностью в
вузе, когда каждое подразделение,
каждый сотрудник реализует сформу6
лированную для него функцию и от6
читывается перед вышестоящим руко6
водством.
В рамках внедрения процессного
подхода к управлению деятельностью
вуза разработаны документы уровня Б
– реестр и проекты информационных
карт процессов университета («При6
ем студентов», «Реализация основных
образовательных программ» и др.).
Документы уровня В представлены
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системой текущих, краткосрочных и
долгосрочных планов. Планы работы
ректорских совещаний, Ученого сове6
та, Центрального методического сове6
та, Центральной проблемной комис6
сии, Совета по качеству образования,
Ученых советов специальностей и дру6
гих функциональных и структурных
подразделений вуза являются текущи6
ми планами и утверждаются на один
учебный год. Стратегические (долго6
срочные) планы университета в обла6
сти качества разрабатываются на пя6
тилетний период (Программа развития
КГМУ на 2009–2013 гг.), краткосрочные
– на двухлетний (План развития КГМУ
на 2009–2010 гг.). Реализация планов
осуществляется по основным направ6
лениям деятельности с учетом приори6
тетов развития.
Документы уровня Г представлены
в вузе тремя категориями записей.
Первая категория: журналы учета по6
сещаемости и успеваемости; журналы
регистрации контрольных посещений
лекций, практических занятий, экзаме6
нов; журналы регистрации инструкта6
жа по охране труда и технике безопас6
ности и др. Вторая категория: графики
работы сотрудников; графики конкур6
сного отбора; годовые
отчеты о работе ка6
федр; отчеты о рейтин6
говой деятельности ка6
федр; отчеты о прове6
дении внутренних ауди6
тов и др. Третья кате6
гория: протоколы засе6
даний кафедр; сведения
о выполнении учебно6
педагогической на6
грузки; решения сове6
тов, касающиеся дея6
тельности кафедр; све6
дения о результатах
сессий и др. Для систе6
матизации и упорядо6
чения всех категорий
записей в вузе разра6

батывается реестр основных форм до6
кументов.
Организационно6правовые и мето6
дические документы (уровень Д) – это
внутренние документы вуза, определя6
ющие нормативно6правовые основы
его деятельности. В КГМУ к докумен6
там данного уровня относятся: Устав
университета, организационная струк6
тура КГМУ, сборники нормативно6пра6
вовых документов по основным видам
деятельности.
Документы уровня Е представлены
внешними организационно6правовы6
ми, нормативными и техническими до6
кументами, регламентирующими дея6
тельность вуза.
В контексте привлечения обще6
ственности к оценке и контролю каче6
ства подготовки специалистов, опре6
деления соответствия различных ас6
пектов образовательного процесса
требованиям внешних и внутренних
потребителей в настоящее время про6
водится мониторинговое изучение уров)
ня удовлетворенности студентов, пре)
подавателей, работодателей каче)
ством образовательной деятельности
в университете.
В целом КГМУ, непрерывно совер6
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шенствуя образовательную и научно6
исследовательскую деятельность с це6
лью обеспечения общества квалифи6
цированными специалистами в облас6
ти здравоохранения и социально6эко6
номической сферы, предполагает по6
лучение следующих преимуществ от
внедрения СМК:
"
повышение авторитета и форми6
рование позитивного имиджа универ6
ситета в регионе и отрасли;
"
повышение конкурентоспособ6
ности выпускников на рынке труда и
вуза в целом на рынке образователь6
ных услуг;
"
упрощение процесса лицензи6
рования и аккредитации;
"
снижение затрат за счет более
эффективного выполнения процессов
и постоянного их улучшения;
"
повышение степени удовлетво6
ренности внутренних и внешних по6
требителей.
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Таким образом, внедрение СМК в
КГМУ направлено на достижение уни6
верситетом долгосрочного успеха в об6
разовательном пространстве отрасли.
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Организация
последипломного
образования

В статье представлены концептуальные и организационно)методические подходы
к функционированию системы последипломного образования в Курском государствен)
ном медицинском университете.
Ключевые слова: система послевузовского и дополнительного профессионального
образования, медицинские и фармацевтические специалисты, инновационные инфор)
мационные образовательные технологии.
Одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики
Российской Федерации является сохране6
ние и укрепление здоровья граждан на ос6

нове формирования здорового образа жиз6
ни и повышения доступности и качества
медицинской помощи.
В соответствии с «Концепцией развития
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здравоохранения РФ до 2020 года», разра6
ботанной Министерством здравоохранения
и социального развития РФ на основе глу6
бокого анализа демографической ситуации
и показателей здоровья населения, наличие
достаточного количества подготовленных
медицинских кадров, способных решать за6
дачи, поставленные перед здравоохранени6
ем РФ, определяет эффективное функцио6
нирование системы здравоохранения [1].
Резкое сокращение периода обновления
используемых профессиональных техно6
логий, а следовательно, и сопутствующих
им компетенций медицинских и фармацев6
тических специалистов требует их посто6
янного участия в процессе непрерывного
профессионального роста. Исходя из зару6
бежного опыта, обобщенного во «Всемир6
ных стандартах WFME 1 по повышению
качества медицинского образования» [2],
основополагающая роль в поддержании
высокого квалификационного статуса пер6
сонала отводится последипломному обра6
зованию.
Факультет последипломного образова)
ния (ФПО) КГМУ был создан в 1986 г. Це6
лью его работы является подготовка, пере6
подготовка и повышение квалификации ме6
дицинских и фармацевтических специалис6
тов: получение ими современных знаний для
обеспечения экономической и клинической
эффективности применяемых высоких ме6
дицинских технологий и инновационных
методов профилактики, диагностики, лече6
ния и лекарственного обеспечения, что по6
зволит достичь оптимального соотношения
в регионе численности врачей, провизоров и
среднего медицинского персонала.
В настоящее время для лиц, освоивших
образовательные стандарты высшего или
среднего специального образования по спе6
циальностям «Лечебное дело», «Педиат6
рия», «Стоматология», «Фармация», «Се6
стринское дело», «Клиническая психоло6
гия», «Социальная работа», на ФПО реа6
лизуются следующие виды послевузовско6
го и дополнительного профессионального
1

WFME – Всемирная федерация медицин6
ского образования.

образования: первичная годичная послеву6
зовская подготовка (интернатура), клини6
ческая ординатура, повышение квалифика6
ции, профессиональная переподготовка.
Организационная структура ФПО вклю6
чает в себя деканат, отдел ординатуры и ин6
тернатуры и шесть кафедр: акушерства и
гинекологии; анестезиологии, реаниматоло6
гии и интенсивной терапии; педиатрии; внут6
ренних болезней; фармации; хирургических
болезней. Кроме того, ФПО объединяет все
кафедры (около сорока) и лаборатории
практических навыков, ведущие подготов6
ку по специальностям факультета.
Среди преподавателей, принимающих
участие в образовательном процессе на
ФПО, около 100 профессоров и докторов
наук, свыше 300 доцентов и кандидатов наук;
общая остепененность профессорско6пре6
подавательского состава составляет 85%.
Высокое качество последипломной под6
готовки специалистов обеспечивается по6
средством использования в учебном процес6
се достижений современной медицинской и
педагогической науки, а также за счет вне6
дрения инновационных информационных
образовательных технологий. Основой обра6
зовательного процесса является дидактичес6

Из жизни вуза
кая концепция развивающего личностно6
ориентированного обучения, направленная
на индивидуальную самореализацию обуча6
емого и развитие его личностных качеств. При
этом роль профессорско6преподавательско6
го состава заключается в организации обра6
зовательной среды, в которой специалист
повышает свою квалификацию, опираясь на
собственный потенциал и используя подхо6
дящую ему технологию обучения.
Структурными составляющими исполь6
зуемой системы управления являются уп6
равляющие, обучаемые, цели обучения,
содержание, методы, формы организации
учебного процесса, средства обучения,
средства контроля результатов обучения,
результаты деятельности (в т.ч. достигну6
тый уровень профессиональной подготов6
ки) (рис. 1).
Реализация управляющих воздействий
в системе базируется на единстве и тесной
взаимосвязи принципов проектирования и
тенденций развития современных образо6
вательных технологий. Так, ФПО являет6
ся структурным подразделением КГМУ,
подчиняется ректору и проректору по пос6
ледипломному образованию и лечебной ра6
боте, решает возложенные на него задачи
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во взаимодействии с руководством КГМУ,
органами управления и другими структур6
ными подразделениями (Учебно6методи6
ческим управлением (УМУ), Центром ин6
формационных технологий образования
(ЦИТО), Центром менеджмента качества,
Советом по качеству образования, отдела6
ми, службами, центрами).
Основой мотивации обучаемых служат
следующие факторы:
!
стремление соответствовать профес6
сиональным требованиям при оказании па6
циентам медицинской и фармацевтической
помощи, что подтверждается получением
(продлением) сертификата специалиста;
!
необходимость удовлетворять требо6
ваниям работодателей и общества в целом в
отношении уровня компетенций специали6
стов в области медицинской, фармацевти6
ческой, психологической, социологической,
биотехнологической науки и практики;
!
потребность получать удовлетворе6
ние от работы и нежелание отставать от
коллег.
Системообразующим элементом техно6
логии обучения являются цели, которые за6
даются государственными образователь6
ными стандартами, типовыми учебными

Рис. 1. Система управления технологией обучения на ФПО
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планами, програм6
мами по специально6
стям и разрабатыва6
емыми на их основе
с учетом потребнос6
тей заказчика рабо6
чими программами.
С целью совер6
шенствования учеб6
ного процесса на ос6
нове современных
требований рынка
образовательных ус6
луг в здравоохране6
нии в настоящее вре6
мя в КГМУ ведутся
активные работы по созданию и внедрению
дистанционных образовательных техноло6
гий, прежде всего – в системе последиплом6
ного обучения. Формируется концепция вне6
дрения дистанционного обучения в процессе
прохождения годичной послевузовской под6
готовки (интернатуры) и повышения квали6
фикации. При этом учитываются техничес6
кие, технологические, методические, админи6
стративные, кадровые и правовые аспекты
организации образовательного процесса. В
частности, обосновываются предложения
преподавателей и специалистов по информа6
ционным технологиям при создании и вне6
дрении курсов дистанционного обучения,
разрабатывается методика учета посещаемо6
сти обучающимися дистанционных занятий
при использовании Интернет6технологий,
ведутся работы по созданию в КГМУ теле6
медицинского центра для реализации теле6
коммуникационных технологий дистанци6
онного образования, активно формируют6
ся программы и учебно6методические ком6
плексы по дистанционному образованию.
Эффективность функционирующей в
университете системы последипломного
образования демонстрируют показатели
результатов её деятельности. С момента
открытия ФПО КГМУ постоянно наращи6
вает свою мощность. Так, если в 1986 г.
усовершенствование прошли 96 врачей, то
с 2004 по 2008 гг. в системе послевузовс6
кого и дополнительного профессиональ6

ного образования обучено около 22,5 тыс.
специалистов, в том числе по программам
первичной годичной послевузовской под6
готовки (интернатуры) – свыше 2000 вра6
чей и провизоров, по программам клини6
ческой ординатуры – более 500 врачей.
Профессиональную переподготовку и по6
вышение квалификации осуществили более
20 тыс. слушателей, из них около 10 тыс. –
на бюджетной основе.
Все шире становится география мест, где
работают специалисты, получившие в КГМУ
допуск на ведение самостоятельной профес6
сиональной медицинской или фармацевти6
ческой деятельности (сертификат специа6
листа). Ежегодно преподаватели кафедр и

Из жизни вуза
курсов ФПО проводят выездные сертифи6
кационные циклы в Белгороде, Орле, Туле,
Воронеже, Липецке, Брянске, Калинингра6
де и других городах.
Оптимизация деятельности ФПО КГМУ
имеет целью содействие улучшению состо6
яния здоровья населения РФ в регионе по6
средством повышения доступности и каче6
ства медицинской и фармацевтической по6
мощи через совершенствование професси6
онального уровня специалистов здравоох6
ранения.
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В статье представлена деятельность факультета повышения квалификации по
совершенствованию педагогического мастерства преподавателей вуза, в частности,
приведена основная тематика циклов факультета, определены его задачи, формы
работы и перспективные направления деятельности.
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Повышение педагогического мастерства
профессорско6преподавательского состава
является одной из основных задач менедж6
мента вуза, ведь от уровня профессиональ6
ных знаний преподавателей зависит орга6
низация учебно6методической работы на
кафедрах и факультетах.
Современный преподаватель вуза дол6
жен владеть как традиционными, так и ин6
новационными методиками обучения, чи6
тать интересные лекции, используя прогрес6
сивные лекторские приемы и формы, раз6
рабатывать методическое обеспечение сво6
ей дисциплины – от рабочей программы до
методических рекомендаций, учебно6мето6
дических пособий, учебников, различных

контрольных материалов, деловых игр и
практических ситуаций и др.
Учитывая то обстоятельство, что пре6
подавателями нашего университета в насто6
ящее время становятся большей частью его
же выпускники, их педагогическая подго6
товка является актуальной задачей для
вуза. В КГМУ соответствующее подразде6
ление – факультет повышения квалифи)
кации (ФПК) преподавателей – был открыт
еще в 1976 г. Основной его целью являлась
психолого6педагогическая подготовка и
совершенствование профессионального
мастерства преподавателей медицинских и
фармацевтических училищ с учетом новей6
ших достижений науки, овладение ими ак6
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тивными методами и технологиями обуче6
ния, обобщение и распространение передо6
вого опыта в области учебно6методической
работы. Первоначально подготовка велась
по четырем направлениям, но через пять лет
их уже было 14. В 2001 г. факультету был
присвоен статус ФПК профессорско6пре6
подавательского состава высших и средних
специальных учебных заведений.
Деятельность ФПК направлена на вы6
полнение следующих задач: формирование
у преподавателей профессионального пе6
дагогического мастерства и повышение
уровня их общей и психолого6педагогичес6
кой культуры; всестороннее развитие спо6
собностей и личностных качеств препода6
вателя, умения разрабатывать и применять
инновационные педагогические техноло6
гии; обучение преподавателей основам пе6
дагогического менеджмента, маркетинга
образовательных услуг, экономики высшей
школы и др.
Учебно6методическая направленность
ФПК КГМУ соответствует современным
требованиям к подготовке и повышению
квалификации преподавателей. Так, с кон6
ца 906х гг. на ФПК функционируют следу6
ющие циклы:
"
Психолого6педагогические аспекты
управления учебным процессом; методи6
ческое обеспечение учебного процесса;
"
Психолого6педагогические аспекты
индивидуальной воспитательной работы со
студентами;
"
Теория и методика разработки пе6
дагогических тестов;
"
Теория и практика работы на ЭВМ.
С 2003 г. перечень был расширен за счет
введения таких циклов, как:
"
Нормативно6правовое, научно6мето6
дическое и экономическое обеспечение
учебного процесса медицинского универси6
тета;
"
Информационные технологии в об6
разовании и система управления учебным
процессом на их основе.
На сегодняшний день ФПК проводит
следующие циклы:
!
Менеджмент высшего образования

(для руководителей кафедр, профессоров,
доцентов);
!
Основы педагогической деятельно6
сти в высшей школе (цикл для молодых
преподавателей со стажем работы до 5 лет,
«школа молодого преподавателя»);
!
Новые информационные технологии
с применением ПЭВМ. Этот трёхуровневый
цикл включает в себя следующие блоки:
теория и практика работы на ЭВМ; инфор6
мационные технологии в образовании и си6
стема управления учебным процессом на их
основе; технология подготовки, издания
учебно6методических материалов на элек6
тронных носителях.
По мере необходимости в план работы
ФПК включаются циклы по организации
воспитательной работы, разработке педа6
гогических тестов, методическому обеспе6
чению учебно6методических комплексов,
конфликтологической компетентности.
В настоящее время приоритетными на6
правлениями деятельности ФПК являют6
ся следующие: внедрение информационно6
коммуникационных технологий, управле6
ние качеством образования, менеджмент
высшего образования, гуманитарные про6
блемы современности, инновационные об6
разовательные технологии, экономическая
теория и правоведение. Все эти направле6
ния отражены в рабочих программах цик6
лов ФПК.
Актуальным для вуза направлением яв6
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ляется подготовка кадрового резерва для
руководителей кафедр, поэтому разрабо6
тан и функционирует специальный цикл
для этого контингента профессорско6пре6
подавательского состава.
К числу важных направлений деятель6
ности ФПК относится и организация
выездных циклов по запросу учебных за6
ведений других городов (по очной, очно6
заочной, заочной формам обучения). Дело6
вые контакты налажены с вузами и коллед6
жами Белгорода, Орла, Воронежа, Брянс6
ка. В марте 2009 г. по заказу фармацевти6
ческого факультета Воронежского госу6
дарственного университета проведен цикл
«Менеджмент высшего фармацевтическо6
го образования» по очно6заочной форме с
использованием дистанционных техноло6
гий. По ходу лекционного курса слушате6
ли обеспечиваются печатными версиями
мультимедийных презентаций. Тестовый
контроль по итогам цикла и консультации
по выполнению выпускной работы прово6
дятся на основе email6технологии.
Обучение на ФПК проходит по утверж6
денным программам. Их методическое обес6
печение разрабатывается ответственными
преподавателями, которые составляют УМК
по тематике цикла. Учебно6методические ма6
териалы содержат тестовые задания для про6
ведения входного и выходного контроля, тер6
минологические словари, мультимедийное
сопровождение лек6
ций, раздаточный
материал для семи6
нарских и практи6
ческих занятий, биб6
лио графические
списки современных
научных публикаций
по темам цикла. По
окончании работы
цикла слушатели
проходят итоговый
тестовый контроль
по специально под6
готовленным для
этих целей тестовым
заданиям.
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Повышение квалификации преподава6
телей направлено не только на углубление
их теоретических знаний, но и на освоение
ими практических умений, формирование
методической грамотности. В связи с этим
итоговая (выпускная) квалификационная
работа предусматривает подготовку мето6
дических материалов (лекций, методичес6
ких рекомендаций, деловых игр, тестовых
заданий и др.), тематика и форма которых
согласуются с пожеланиями руководства
кафедр.
Такой подход позволяет преподавате6
лю совершенствовать свое педагогическое
мастерство и одновременно пополнять банк
методических материалов кафедры. По
окончании цикла обучения слушатели по6
лучают удостоверение установленного об6
разца. Для слушателей цикла «Основы пе6
дагогической деятельности в высшей шко6
ле» предусмотрена еще и аттестация. При
этом учитывается активность обучающих6
ся в период обучения и подготовки выпуск6
ной работы, а также ее оценка не только
преподавателем ФПК, но и заведующим ка6
федрой.
Ежегодно на факультете повышения
квалификации обучается в среднем 220 че6
ловек, проводится 16–20 циклов. Хотя на
ФПК нет специальной кафедры педагоги6
ки высшей школы, однако ряд авторитет6
ных, опытных преподавателей КГМУ охот6
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но делятся со слушателями своими знани6
ями, опытом, достижениями. В их число
входят профессора В.Е. Попов, А.В. Ива6
нов, И.М. Раздорская, Н.Б. Дремова, до6
центы В.С. Хоменок, И.А. Асеева, Т.А. Олей6
никова, И.А. Симоненко, ст. преп. И.В.
Пашина, Е.В. Конищева, гл. юрист Е.С. На6
умова, зав. дисплейным классом И.Б. Во6
ронцова и др.
В настоящее время КГМУ получил но6
вую лицензию на разные направления учеб6
ного процесса, в том числе на деятельность
по повышению квалификации преподава6
телей с часовой подготовкой 72 часа и выше.
Впервые получена лицензия на дополни6

тельную специальность «Преподаватель
высшей школы». Обучение по этому на6
правлению планируется начать с января
2010 г., поэтому сейчас ведётся подготовка
методического обеспечения дисциплин спе6
циальности.
Таким образом, факультет повышения
квалификации КГМУ – это динамично раз6
вивающееся структурное подразделение
вуза, которое интегрирует достижения
профессорско6преподавательского состава
в области педагогики, ориентирует препо6
давателей на дальнейшее повышение свое6
го педагогического мастерства и распрост6
ранение передового опыта среди коллег.

DREMOVA N.B. RAISING SKILL LEVEL OF UNIVERSITY’S PEDAGOGICAL STAFF
Activities of the faculty of professional development which is aimed at the perfection of
pedagogical skills of university’s lecturers is described. The paper focuses on the main themes
of the training cycles, tasks, forms of work and promising directions of the faculty’s activities.
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Воспитательное
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В статье изложены особенности системного подхода к организации внеучебной
деятельности в КГМУ. Дан содержательный анализ уровней организации воспита)
тельной системы, раскрыты системообразующие свойства воспитательного про)
странства вуза.
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Системный подход к любой сфере дея6
тельности предполагает выявление её ме6
тодологических, методических и техноло6
гических оснований. Это касается, в част6
ности, формирования системы внеучебной
и воспитательной работы в вузе. Ее основ6
ные положения сформулированы в подго6
товленном и изданном нами учебном посо6
бии «Система воспитания студентов Кур6
ского государственного медицинского уни6
верситета: концептуальные и технологичес6
кие основы», которое выдержало уже два
издания и рекомендовано учебно6методи6
ческим объединением Минздравсоцразви6

тия РФ для использования в высших меди6
цинских и фармацевтических учебных за6
ведениях страны [1].
В настоящее время происходит парадиг6
мальная, аксиологическая трансформация
системы воспитания. Суть этой трансфор6
мации заключается в отходе от абстракт6
ных идеалов, схем и целей воспитания в
сторону реально или потенциально осуще6
ствимых целей, имеющих операциональное
значение. Если мы хотим в данный конк6
ретный момент знать, насколько мы про6
двинулись в достижении цели, ее форму6
лировка должна включать количественные
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показатели, а также указания на времен6
ной период, в течение которого она долж6
на быть достигнута. Данные показатели
учитываются в нашей системе рейтинговой
оценки воспитательной и общественной де6
ятельности факультетов, кафедр, препода6
вателей. Там же, где такой подход невоз6
можен, например в общественной деятель6
ности, мы ищем косвенные показатели или
обращаемся к описанию желаемого каче6
ственного состояния объекта воспитания.
Воспитание с точки зрения системного
подхода представляет собой сложное об6
щественное явление, откуда проистекают
трудности в его понимании и реализации,
особенно в условиях социальных трансфор6
маций и кризисных состояний общества. В
связи с этим при осуществлении воспита6
тельной деятельности мы обращаем внима6
ние на следующие важные моменты.
!
Во6первых, используются не одна,
а несколько воспитательных систем, т.е.
вводятся принципы разнообразия и плю6
рализма.
!
Во6вторых, обеспечиваются соответ6
ствующие (научно6методические, организа6
ционные и т.д.) условия для развития вос6
питательных систем.
!
В6третьих, выделяются основные
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направления для определения целей воспи6
тания и стимулов развития личности в уни6
верситете, такие как развитие социальной
и культурной компетентности личности
студента6медика, самоопределение его в
социуме, формирование человека6гражда6
нина, воспитание семьянина6родителя,
формирование творческой личности специ6
алиста6профессионала.
!
В6четвертых, воспитательная дея6
тельность функционально упорядочивает6
ся с учетом ее ориентации на указанные
выше направления.
Кроме того, мы исходим из поло6
жения, что реализация функций лю6
бой системы опирается на три уровня
её организации. Первый уровень –
концептуальный. Он характеризует
системообразующие свойства физи6
ческого и социального пространства
воспитания. Поскольку студенты ис6
пытывают разносторонние и разно6
направленные социальные воздей6
ствия со стороны окружающих, то ак6
туализируется задача целенаправлен6
ного формирования воспитательной
среды (пространства) как в самом об6
разовательном учреждении, так и за
его пределами. Если исходить из фи6
лософского понимания пространства
как системы связей, необходимых и
достаточных для нормального функ6
ционирования и развития предмета
(процесса, человека, социума и т.п.),
то воспитательное простран ство
можно определить как систему необ6
ходимых и достаточных связей, в ко6
торой находится воспитуемый (сту6
дент, группа студентов). При этом
предполагается, что сами связи ока6
зывают на него определенное воздей6
ствие. То, что не оказывает такого
воздействия, автоматически выпада6
ет из содержания воспитательного
пространства. Можно говорить о вос6
питательном пространстве примени6
тельно к кому6то (студентам) или
чему6то (учебному заведению), но нет
и не может быть воспитательного про6
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странства как такового, безотноси6
тельно к тому, кто воспитывается.
Известно, что предметно6эстети6
ческая среда медицинского универси6
тета должна ориентировать студентов
на работу в сфере здравоохранения,
социальной сфере, закладывать в со6
знание и подсознание будущего специ6
алиста – клинического психолога, пе6
диатра, специалиста по социальной
работе, врача – установку на то, что
пациент и клиент являются важнейши6
ми ценностями профессиональной де6
ятельности. Косвенно, через оформле6
ние интерьеров, в сознание будущих
врачей и других категорий медицин6
ских специальностей должно вне6
дряться представление об истинных
профессиональных ценностях. В соот6
ветствии с этой целью нами проведено
внешнее и внутреннее оформление ос6
новных зданий учебного заведения,
общежитий, спортивных залов, кли6
ник, аптек. В университете установле6
но два памятника – молодёжи, погиб6
шей на фронтах, и героям6медикам.
Возводится монумент Гиппократу. Это
внешние атрибуты воспитательной
среды, задающие студенту определен6
ное отношение к «храму науки», фор6
мирующие в нем представления о про6
ф ес си он а ль н ы х
ценностях.
Не менее важ6
ным психологи6
ческим фактором
профессиональ6
ного роста являет6
ся устойчивое по6
нимание каждым
студентом того,
что он продолжа6
тель дела своих
выдающихся пред6
шественников –
ученых и практи6
ков, которые смот6
рят на него с пор6
третов на стенах

учебных корпусов. Студент должен
мечтать о том, что и его портрет мо6
жет оказаться в этой галерее мастеров,
посвятивших себя общественному слу6
жению.
Воспитательное пространство вуза
– это социальное пространство (сис6
тема необходимых и достаточных со6
циальных связей), рассматриваемое с
точки зрения: а) воспитательной на6
правленности этих связей, реализуе6
мой через встречи с ветеранами меди6
цинского и здравоохранительного тру6
да; б) воспитательного эффекта соци6
альных связей с преподавателями уни6
верситета; в) ограничения действия за
пределами университета социальных
связей, имеющих негативную воспита6
тельную направленность; г) усиления
и расширения сферы действия тради6
ционных для университета социальных
связей с положительной воспитатель6
ной направленностью; д) формирова6
ния новых социальных связей с ранее
заданными положительными парамет6
рами.
В университете разработаны общая
концепция воспитания студентов, кон6
цепция профессионального воспита6
ния молодых специалистов, концепция
студенческого самоуправления. В них
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представлено понятие методологичес6
кой культуры, раскрыта роль, нормы и
функции воспитания врача и провизо6
ра в современном обществе; поставле6
ны конкретные цели, которые разде6
ляются как большинством организато6
ров воспитательной работы, так и са6
мими студентами в пространстве вос6
питательных отношений; содержатся
технологии воспитательной работы по
«вертикали и горизонтали». Концеп6
ции аккумулируют в себе прочные тра6
диции и накопленный университетом
опыт в воспитательной сфере [2].
Важным фактором формирования
воспитательного пространства наше6
го вуза является деятельность Депар6
тамента гуманитарного образования,
который разрабатывает и транслиру6
ет гуманитарные, культурообразую6
щие, гуманистические представления и
идеи о миссии человека и его воспита6
нии в социуме.
Второй – структурный – уровень
системы воспитания в КГМУ характе6
ризуется системообразующими отно6
шениями. Их оптимизации способству6
ет Совет по воспитательной работе,
административные, методические и
технологические воспитательные
структуры вуза и факультетов, про6
грамма совершенствования организа6
ции и содержания внеучебной воспи6
тательной работы, музей истории
КГМУ, многотиражная газета «Вести
Курского медуниверситета», студен6
ческие газеты, студенческое самоуп6
равление, объединённый студенческий
совет общежитий, православная рели6
гиозная организация – Приход во имя
святого апостола и евангелиста Луки.
Важнейшие элементы организаци6
онной структуры внеучебной деятель6
ности в КГМУ: Центр культуры и досу6
га студентов, Центр социального здо6
ровья студенческой семьи, Центр со6
циальной и психологической поддерж6
ки студентов, Центр содействия тру6
доустройству, социологический и пси6
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хологический центры. Результаты со6
циологических и психологических ис6
следований позволяют строить воспи6
тательную работу на основе обратной
связи со студентами, с учетом их по6
требностей и интересов.
В университете студенты активно
вовлекаются в творческую и научную
деятельность, наиболее талантливым
студентам оказывается всесторонняя
поддержка. Только за последние годы
5 одаренных студентов награждены
орденом «Молодое дарование России
– Чароитовая звезда», 9 человек полу6
чили стипендию Президента РФ, 11 –
Правительства РФ, 120 – благотвори6
тельного фонда В. Потанина. Более 300
студентов, активно занимающихся об6
щественной работой, и студентов, име6
ющих семьи, получают повышенные
стипендии по представлению Учёного
совета, учебного и научного отделов,
деканатов, дирекции студенческого
городка и других структурных подраз6
делений вуза.
Руководство вуза всемерно поощря6
ет самореализацию студентов в художе6
ственно6эстетической, спортивной де6
ятельности, проектирует способы и
технологии решения актуальных про6
блем их жизнедеятельности. Работает
спортивный клуб «Медик», студенчес6
кие клубы по интересам: пресс6клуб,
православный студенческий клуб «Их6
фис», «Мир путешествий» и другие.
Творческие коллективы университета
известны в регионе, выступали на Крем6
лёвской сцене. Женская сборная коман6
да по волейболу входит в первую лигу.
В год молодёжи были проведены
международный симпозиум по про6
блемам инновационного развития мо6
лодёжной политики в условиях эконо6
мической нестабильности, обществен6
ные акции по предотвращению аддик6
тивного поведения в студенческой сре6
де, по противодействию коррупции.
По сложившейся традиции поддержи6
ваются творческие и организационно6
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управленческие связи с практическим
здравоохранением.
Третий – субстанциональный –
уровень образован элементами воспи6
тательной работы; он включает в себя
все проводимые в вузе мероприятия.
Их проводится много, но мы хорошо
понимаем, что далеко не всякий набор
мероприятий можно организовать в
систему с заданными свойствами, что6
бы судить по нему об эффективности
и результативности воспитания.
На наш взгляд, ведущую роль в сис6
теме воспитания играет концептуаль6
но6структурный уровень, а элементы
(мероприятия) играют подчиненную
роль. Известно, что система задается
не множеством проводимых меропри6
ятий, а определенными системообра6
зующими свойствами и отношениями,
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соответствующими потребностям и
интересам студенческой молодёжи и
общества.
Системный подход к организации
воспитания учитывает важность влия6
ния общей и социальной культуры об6
щества, результатов участия и саморе6
ализации студентов в различных сфе6
рах общественной жизни.
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STEPASHOV N. THE SYSTEM OF OUT6OF6CLASS AND UPBRINGING WORK AT
KSMU
The article describes the features of the system approach to forming the system of out6of6class
and upbringing work at Kursk State Medical University. The analyses of its organizational levels is
given, the substantial characteristics of the educational and upbringing space are described.
Keywords: educational and upbringing space, levels of organization of out6of6class
activities.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А.Л. АРЕФЬЕВ, зам. директора
Центр социологических
исследований Минобрнауки РФ

Экспорт российского
образования: основные
показатели и тенденции

В конце 2008 г. на коллегии Минобрнауки России была отмечена тенденция снижения
доли Российской Федерации на международном рынке образования. Как заявил глава ве)
домства А.А. Фурсенко, чтобы иметь возможность говорить о перспективах экспорта
отечественных образовательных услуг, необходима разработка соответствующей кон)
цепции и стратегической программы, каковые на сегодняшний день отсутствуют. В итоге
у нас нет чёткого представления о том, какие факторы препятствуют развитию данно)
го процесса и какие меры нужно принять для их ликвидации. В статье делается попытка
разобраться в этих вопросах на основе данных социологии образования.
Ключевые слова: международный рынок образования, иностранные учащиеся, экс)
порт образовательных услуг,
Общая численность иностранных граж6
дан, получающих российские образователь6
ные услуги на территории России (в обще6
образовательных школах, учреждениях
НПО и СПО и в вузах) и за её пределами (в
зарубежных филиалах российских вузов, в
совместных и ассоциированных учебных
заведениях в различных странах мира), на
протяжении последнего десятилетия неук6
лонно увеличивается: со 157 тыс. чел. в 2000/
2001 ак. г. она выросла до 345 тыс. в 2007/
2008 ак. г.; по нашим прогнозам в 2010/2011
ак. г. она превысит 400 тыс. чел. Постепенно
растёт и число иностранных слушателей
платных курсов русского языка.
Наиболее динамично развивающимся
сегментом российского образования по
числу иностранных учащихся являются
начальные и средние школы. За 2000/
2001–2007/2008 гг. их иностранный кон6
тингент увеличился в 3,5 раза (с 21,3 до 92,1
тыс. чел.). Иностранные школьники почти
на 90% выходцы из стран СНГ, и в основ6
ном не из русских или русскоговорящих
семей. Приток иностранных учащихся в
российские начальные и средние школы
достигает таких масштабов, что, вероятно,
потребуется переосмысление самой кон6
цепции национального образования 1.
Иностранные дети появились и в до#

школьных учреждениях (детских садах). По
нашим оценкам, их число по Российской
Федерации составляло в 2008 г. от 15 до
18 тыс. чел. Почти все они из бывших совет6
ских республик, а также из ряда стран Азии.
Серьёзнейшей проблемой стал язык
обучения. Имеющихся подготовительных
курсов и школ русского языка (а также
преподавателей «русского как иностранно6
го») для всех нуждающихся иностранных
детей и подростков не хватает (прежде все6
го – по причине недостаточного финанси6
рования). В результате большинство при6
ступают к занятиям в общеобразователь6
ной школе, плохо понимая по6русски. В
этой связи необходимо принятие стандар6
тов, которые бы определяли минимально
необходимый уровень владения русским
языком для обучения в том или ином клас6
се начальной или средней школы. В идеале
же каждый ребёнок, не знающий русского
языка либо едва им владеющий, но желаю6
щий получить российское образование,
должен сначала пройти годичное обучение
в специальной подготовительной школе и
получить сертификат о её окончании.
Кроме того, требуется организация сис6
тематического учёта иностранных школьни6
ков (в том числе по странам их происхожде6
ния) во всех государственных, муниципаль6
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ных и частных общеобразовательных уч6
реждениях всех субъектов Российской Фе6
дерации и регулярное обобщение этих дан6
ных на федеральном уровне. Необходи6
мость упорядочения статистики по иност6
ранным учащимся обусловливает важность
информационного взаимодействия органов
управления образованием с Федеральной
миграционной службой, ибо до настоящего
времени последняя не предоставляет Ми6
нобрнауки России сведений о численности
детей и подростков школьного возраста,
прибывающих на территорию Российской
Федерации вместе с родителями 2.
Доходы от обучения иностранных уча6
щихся в российских частных школах (где
их насчитывается примерно 1 тыс. чел.) со6
ставляют оценочно 10 млн. долл. США в
качестве платы за обучение и ещё несколь6
ко миллионов – за сопутствующие расхо6
ды (питание, проживание и т.п.). Доходы
от обучения на платной основе иностран6
ных школьников по российским образова6
тельным программам за рубежом (1,2 тыс.
чел.) составляют примерно 0,6 млн. долл.
США. Бесплатное обучение 91 тыс. иност6
ранных школьников обошлось российским
муниципальным бюджетам в 3460,3 млн.
руб., или 138,1 млн. долл. США (из расчёта
содержания одного ученика в 2008 г. в сред6
нем в 37,9 тыс. руб.), в то время как родите6
ли этой группы иностранных учащихся вне6
сли в российскую экономику в качестве
оплаты питания, одежды, учебных принад6
лежностей, досуга и т.п. своих детей за 9
учебных месяцев сумму, эквивалентную
163,8 млн. долл. США (из расчета суммы
прожиточного минимума одного ребёнка в
РФ в 2007/2008 ак. г., эквивалентной 200
долл. США в месяц).
Доля иностранных школьников в соста6
ве российских учащихся в системе началь6
ного и среднего общего образования (14,2
млн. чел. в 2007/2008 ак. г.) была сравни6
тельно невелика – 0,6%, однако она имеет
тенденцию к быстрому росту.
Очень низко упала международная ко6
тировка современного российского началь#

ного и среднего профессионального обу#
чения. Число иностранных учащихся в этих
сегментах российского образования состав6
ляет в общей сложности 10 тыс. чел. (на
95% они являются выходцами из бывших
советских республик) и в течение после6
дних восьми лет почти не растёт. Их удель6
ный вес среди российских учащихся учреж6
дений НПО и СПО символичен – 0,2%.
Невысокая привлекательность данного сег6
мента российского образования в глазах
зарубежных юношей и девушек и их роди6
телей связана с разрушением эффективно
функционировавшей в советский период
системы профессиональной ориентации и
профессионального обучения молодёжи и
с отсутствием значительных потребностей
современной российской экономики в вы6
сококвалифицированных рабочих и сред6
нетехническом персонале.
Бесплатное обучение 3 тыс. иностран6
ных учащихся в учреждениях НПО обо6
шлось российскому бюджету примерно в
90 млн. руб., или 3,6 млн. долл. США (из
расчёта содержания одного учащегося в
2007/2008 ак. г. в среднем в 30 тыс. руб.), в
то время как родители этой группы иност6
ранных учащихся внесли в российскую эко6
номику в качестве оплаты питания, прожи6
вания, одежды, учебников, досуга и т.п.
своих детей в течение 10 учебных месяцев
сумму, эквивалентную 9 млн. долл. США
(из расчета суммы прожиточного миниму6
ма учащегося учреждения НПО в РФ в
2007/2008 ак. г., эквивалентной 300 долл.
США в месяц).
Аналогично минимальной стала и чис6
ленность иностранных граждан, обучаю6
щихся в российских учреждениях средне#
го профессионального образования – кол6
леджах и техникумах, – 6–7 тыс. чел. На
протяжении последних 10–15 лет она по6
чти не меняется. Особенно заметно упала
за последние 15 лет доля желающих полу6
чить в России среднетехническую профес6
сию из стран дальнего зарубежья: ещё в
1993/1994 ак. г. она составляла более 20%
всех иностранных учащихся российских

Интернационализация образования
учреждений СПО, в 2003/2004 ак. г. –
5,6%, а в настоящее время – 4,0%. Абсо6
лютная численность их ничтожна – 280
чел., в основном это выходцы из стран Азии
(Монголии, Вьетнама, Китая, Афганиста6
на и некоторых других). Ещё меньше жела6
ющих учиться в российских СПО среди
граждан стран Балтии (173 чел.).
Ежегодно Российская Федерация выде6
ляет в среднем по 100 мест (госстипендий)
для бесплатного обучения граждан из быв6
ших советских республик в учреждениях
СПО по очной форме. В 2009 г. почти поло6
вина из этих мест (44) была предоставлена
Таджикистану. Кроме того, ещё около ты6
сячи выходцев из Армении, Белоруссии,
Киргизии и Таджикистана поступают
учиться на бюджетные места на общих ос6
нованиях (по конкурсу) наравне с россий6
скими гражданами. Большинство же инос6
транцев (85%) получают в России среднее
профессиональное образование на кон6
трактной основе (в том числе на заочных
отделениях – все 100%).
Доходы от подготовки иностранных
граждан в отечественных учреждениях
СПО в 2007/2008 ак. г. составили около
192 млн. рублей, или 7,7 млн. долл. США,
в качестве совокупной оплаты за их обуче6
ние на контрактной основе. Кроме того, эти
учащиеся принесли российской экономике
ещё 543 млн. руб., или 21,7 млн. долл.
США, в качестве оплаты за своё прожива6
ние, питание и т.д.
Основной объем оказания российских
образовательных услуг иностранцам при6
ходится на высшую школу. В самой Рос6
сии по очной и заочной форме (включая
вечернюю, дистанционную и экстернат) в
2007/2008 ак. г. обучалось около 148 тыс.
представителей более чем 170 стран мира.
За последние восемь лет их число выросло
в два раза.
Самое массовое обучение иностранных
граждан осуществляется на дневных от)
делениях российских вузов. По численно6
сти обучаемых иностранцев на протяжении
последних лет лидируют МГУ им. М.В. Ло6
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моносова, РУДН, Санкт6Петербургский
государственный университет, Государ6
ственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина и Московская медицинская ака6
демия им. И.С. Сеченова. При этом 3/4 ино6
странных студентов, выбирающих именно
эту форму получения высшего образова6
ния, приезжают в Россию всего из 25 стран
(прежде всего – из Китая, Казахстана, Ин6
дии, Украины и Вьетнама).
Однако можно отметить, что доля ки6
тайских студентов (включая выходцев из
Тайваня), обучающихся в России (15,5 тыс.
чел. в 2007/2008 ак. г.) составляет всего
лишь 3,9% от числа молодых китайцев, обу6
чающихся за рубежом. Также невелика и
доля индийских студентов, приезжающих
в Россию (5,5 тыс. чел., или 2,8% от общей
численности молодежи этой страны, полу6
чающей высшее образование за пределами
своей родины). Для сравнения: только в
США число китайских студентов (включая
выходцев из Тайваня) составляло в 2007/
2008 ак. г. более 110 тыс. чел., а из Индии –
94,6 тыс. чел. Как результат – доля иност6
ранного студенческого контингента очной
формы обучения (даже с учётом слушате6
лей подготовительных отделений и стаже6
ров, а также интернов и ординаторов) в
России составила в 2007/2008 ак. г. лишь
3,2% от общемирового контингента иност6
ранных студентов и имеет некоторую тен6
денцию к понижению. Для сравнения: доля
иностранных студентов дневных отделений
вузов РСФСР в 1989/1990 ак. г. составила
7,7%, вузов РФ в 2000/2001 ак. г. – 3,3%, а
в 2009/2010 ак. г. этот показатель россий6
ской высшей школы снизится предположи6
тельно до 3% или даже менее.
Основные области знаний, по которым
иностранцы получают сегодня в России
высшее образование по очной форме, – это
медицина (20,7%), гуманитарно6соци6
альные науки (18,9%), а также экономика,
финансы и менеджмент (16,9%). В 2007/
2008 ак. г. на долю иностранных граждан,
обучавшихся в российской высшей школе
по программам бакалавриата, специалите6
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та и магистратуры, среди всех российских
студентов6очников приходилось 2,2% (в
2004/2005 ак. г. – 1,7%), а «иностранный
компонент» среди российских аспирантов6
очников составил 3,6% (в 2004/2005 ак. г.
– 3,7%).
За своё обучение по очной форме пла6
тят почти 3/4 иностранных слушателей
подготовительных отделений, студентов,
стажеров, аспирантов, докторантов (в со6
вокупности 254 млн. долл. США в 2007/
2008 ак. г.). Несколько больший доход при6
носит пребывание иностранных граждан на
территории России в период обучения по
очной форме (во всех типах образователь6
ных учреждений их расходы на питание,
проживание, транспорт, досуг, медицин6
ское обслуживание и т.д. в 2007/2008 ак. г.
превысили 500 млн. долл. США). Основная
часть доходов от очной формы обучения
иностранцев6контрактников приходится на
вузы Рособразования (45,5% их совокуп6
ной оплаты в 2007/2008 ак. г.), Правитель6
ства РФ (19,5%) и Минздрава (17,8%).
Темпы увеличения числа иностранных
студентов заочной формы обучения в рос6
сийских вузах (с 20 до 45% за 2004/2005 –
2007/2008 ак. гг.) в три6четыре раза выше,
чем очной формы (6–9% за указанный пе6
риод). Этот рост был достигнут исключи6
тельно за счет выходцев из бывших совет6
ских республик, многих из которых весьма
привлекает именно заочная форма получе6
ния высшего образования в РФ (причём как
первого, так и второго высшего, тем более
что в дипломах не пишется, по какой фор6
ме осуществлялось обучение). К тому же
заочно обучаться значительно дешевле.
Наибольшее число иностранных студен6
тов6заочников в 2008/2009 ак. г. зафикси6
ровано в Современной гуманитарной ака6
демии, Брянской государственной сельско6
хозяйственной академии, МЭСИ, Москов6
ском гуманитарно6экономическом институ6
те и Московском новом юридическом ин6
ституте. В основном эти же вузы лидиро6
вали по данной форме обучения иностран6
цев и в предшествующие годы. Более 1/3

иностранных студентов6заочников занима6
ются в негосударственных вузах (в то вре6
мя как студентов6иностранцев очной фор6
мы обучения в высших НОУ всего 3,7%).
Совокупная плата за заочную подготов6
ку иностранных граждан (почти все 100%
из них обучаются по контракту) в 2007/
2008 ак. г. составила 53,9 млн. долл. США.
Оценочно еще 20,7 млн. долл. принесли
российской экономике расходы на питание,
проживание, транспорт и т.д. данной кате6
гории иностранцев в период их пребывания
или приезда в Россию на сессии и иные учеб6
ные занятия (в среднем в течение одного
календарного месяца). Эти доходы от заоч6
ного обучения иностранцев в России в
2007/2008 ак. г. (суммарно 74,5 млн. долл.
США) оказались вдвое больше аналогич6
ной статьи доходов в 2005/2006 ак. г. (37,2
млн. долл. США). Данный скачок доходов
был обусловлен большим ростом числен6
ности иностранных студентов6заочников (в
1,7 раза), повышением цены за их обучение
(в среднем на 20%), а также значительным
увеличением стоимости жизни в Россий6
ской Федерации за последние годы.
Доля иностранных граждан, заочно
обучавшихся в российской высшей школе
по программам бакалавриата, специалите6
та и магистратуры, среди всех российских
студентов6заочников в 2007/2008 ак. г. со6
ставила 1,1% (в 2004/2005 ак. г. – 0,5%).
Значительный объем образовательных
услуг (почти сравнимый с обучением по оч6
ной форме в России) предоставляется рос6
сийскими вузами за пределами РФ. В 2007/
2008 ак. г. по российским образовательным
программам и на русском языке в зарубеж#
ных филиалах и других структурных под#
разделениях российских вузов и их совмест#
ных и ассоциированных образовательных
учреждениях учились в общей сложности 95
тыс. чел. (в 2005/2006 ак. г. – 91 тыс. чел.),
причём 81,3 тыс. занимались по программам,
ведущим к получению российских дипломов
о высшем образовании.
На протяжении последних полутора де6
сятков лет основными потребителями рос6
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сийских учебных программ за рубежом яв6
ляются страны СНГ, прежде всего Казах6
стан (22,3 тыс. чел.), Киргизия (14,9 тыс.) и
Украина (9,2 тыс.), а из стран дальнего за6
рубежья – Китай (1,5 тыс.) и Монголия
(1,2 тыс.). Среди европейских стран больше
всего пользовались российскими образова6
тельными услугами по месту жительства Ма6
кедония (308 чел.) и Чехия (216 чел.). Инте6
ресно, что за последние 10 лет численность
граждан СНГ, обучавшихся в филиалах,
представительствах, учебных пунктах рос6
сийских вузов в своих странах, увеличилась
не менее чем в 3–4 раза, в то время как чис6
ленность обучавшихся по очной форме в
российских вузах на территории самой Рос6
сийской Федерации возросла лишь в 2 раза,
а в учреждениях СПО – в 0,3 раза. Наиболь6
шее количество зарубежных филиалов и
других структурных подразделений россий6
ских вузов и ассоциированных (совместных)
учебных учреждений насчитывалось в Ка6
захстане (59). Образовательную деятель6
ность более чем в 30 городах этой республи6
ки осуществляли 20 российских вузов.
Основными областями знаний, по кото6
рым иностранцы получают российское выс6
шее образование заочно, являются гумани6
тарные и социальные науки (34,7%), эконо6
мика, финансы и менеджмент (32,6%). На
начало 20006х гг. абсолютным лидером по
предоставлению образовательных услуг за
рубежом является Современная гуманитар6
ная академия, значительно опережающая по
этому показателю остальные отечественные
высшие учебные заведения.
Подавляющее большинство иностран6
ных студентов получают российское выс6
шее образование за рубежом (более 95%)
на контрактной основе. Бесплатные (бюд6
жетные) места имеются лишь в Российско6
Киргизском, Российско6Таджикском, Рос6
сийско6Армянском и Белорусско6Россий6
ском университетах, а также (в ограничен6
ном количестве) в филиалах некоторых го6
сударственных вузов (МГУ им. М.В. Ломо6
носова, Российского государственного со6
циального университета и др.).
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Большую активность в обучении иност6
ранцев за рубежом проявляют негосудар6
ственные высшие учебные заведения, осо6
бенно в странах СНГ и Балтии. В действу6
ющих там зарубежных филиалах и других
структурных подразделениях негосудар6
ственных вузов и их партнерских, совмест6
ных и ассоциированных учреждениях в
2007/2008 ак. г. по программам, ведущим к
получению российских дипломов о высшем
образовании, занимались 32 211 чел. (41%
от общего числа студентов филиалов и дру6
гих подразделений российских вузов в быв6
ших советских республиках). Всего же кон6
тингент иностранных студентов, обучаемых
российскими негосударственными вузами
за рубежом, составлял в 2007/2008 ак. г.
33 271 чел., или более 1/3 всех иностран6
цев, обучавшихся по российским програм6
мам третичного уровня в своих странах.
Новой тенденцией в обучении иност6
ранных граждан за пределами Российской
Федерации по российским образователь6
ным программам стало сокращение коли6
чества зарубежных филиалов российских
вузов с одновременным увеличением их
учебных центров и других структурных
подразделений и совместных и ассоцииро6
ванных образовательных учреждений.
Часть российских вузов в последнее вре6
мя вынуждены сворачивать свою образо6
вательную деятельность в ближнем и даль6
нем зарубежье. Это вызвано изменением
«правил игры» на рынках образования мно6
гих стран. С каждым годом эти правила ста6
новятся все более жесткими, сопровожда6
ясь усилением борьбы за русскоговорящих
абитуриентов как со стороны нацио6
нальных вузов, так и со стороны универси6
тетов других стран. (В условиях демогра6
фического кризиса и сокращающегося чис6
ла собственных выпускников средних школ
филиалы российских вузов, их учебные
центры, представительства и т.п. создают
нежелательную конкуренцию нацио6
нальным высшим учебным заведениям и
забирают у них часть студентов).
Одна из слабых сторон зарубежных
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филиалов российских вузов – отсутствие
собственных зданий, в результате чего зна6
чительная часть прибыли от оплаты за обу6
чение уходит на их аренду, а не на инвести6
ции в учебную инфраструктуру. При этом
западные университеты, разворачивая свою
деятельность в других странах, вкладыва6
ют деньги в строительство не только учеб6
ных корпусов, но и общежитий для студен6
тов, что резко повышает привлекательность
и комфортность обучения. Другая пробле6
ма касается педагогического состава. Дело
в том, что ввиду значительной географичес6
кой удаленности головных российских ву6
зов от большинства своих зарубежных фи6
лиалов и учебных центров, преподаватель6
ский состав последних нередко комплек6
туется из местных специалистов далеко не
самой высокой квалификации. Еще одной
проблемой является трудоустройство вы6
пускников зарубежных филиалов россий6
ских вузов с российским государственным
дипломом на родине, в том числе и в целом
ряде бывших советских республик. Одна из

причин – невысокое качество массового
обучения в филиалах и учебных центрах
части российских вузов, а также отсутствие
всех требуемых национальными министер6
ствами образования документов для соот6
ветствующего признания выдаваемых рос6
сийских дипломов.
Средняя стоимость обучения в зарубеж6
ных филиалах и других структурных под6
разделениях российских вузов и в их со6
вместных, дочерних и ассоциированных
учреждениях в 2007/2008 ак. г. составляла
750 долл. США, а общие доходы отече6
ственных вузов от данного вида экспорта
образовательных услуг равнялись пример6
но 60 млн. долл. США (в 2005/2006 ак. г.
они составили 44,5 млн. долл. США).
Наглядное представление о распределе6
нии числа иностранных потребителей рос6
сийских образовательных услуг по странам
происхождения и типам образовательных
учреждений в 2007/2008 ак. году, а также о
тенденциях их изменения по сравнению с
2000/2001 ак. г. дают данные табл. 1.

Таблица 1
Численность иностранных граждан, обучавшихся в российских образовательных
учреждениях, по странам происхождения, тыс. чел.
Страны

Типы ОУ

Страны СНГ
Страны Балтии
Страны Восточной
Европы
Страны Северной и
Западной Европы
Страны Азии
Страны Ближнего
Востока и Северной
Африки
Страны Африки к
югу от Сахары
Страны Латинской
Америки
Страны Северной
Америки и Океании
Итого
Изменения
по сравнению
с 2000/2001 ак. г.

Начальные
и средние
общеобразовательные
учреждения
80,7
0,5

Учреждения
НПО*

Учреждения
СПО

Вузы

Зарубежные
филиалы,
учебные
центры и т.п.

Итого

2,7
0,1

6,5
0,3

77,8
2,5

84,6
1,1

252,3
4,5

0,4

0,0

0,0

3,1

2,1

5,6

0,6

0,0

0,0

4,7

0,3

5,6

8,2

0,2

0,3

41,3

6,2

56,2

1,3

0,0

0,0

7,6

0,8

9,7

0,2

0,0

0,0

7,1

0,0

7,3

0,1

0,0

0,0

2,1

0,2

2,4

0,1

0,0

0,0

1,6

0,0

1,7

92,1

3,0

7,1

147,8

95,3

345,3

+ 65,8

+0,1

+1,9

+75,4

+ 45,3

+188,5

* Данные по учреждениям НПО являются оценочными.
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Основная доля потребителей россий6
ских образовательных услуг во всех без ис6
ключения типах образовательных учреж6
дений – из СНГ (73,1%), а также из стран
Азии (16,3%).
Еще одним видом образовательных ус6
луг, оказываемых иностранным гражданам
в Российской Федерации, являются курсы
русского языка вне академического секто#
ра. На этих курсах, нередко именуемых лин6
гвистическими турами, поездками с образо6
вательно6туристическими целями и т.д., за6
нимаются школьники, студенты и взрослые
преимущественно из стран Европы, Азии и
Северной Америки. Чаще всего они носят
краткосрочный характер (в среднем до двух6
трех недель, но не более месяца) и осуще6
ствляются в период летних и зимних кани6
кул или отпусков. Организуют эти языко6
вые курсы (туры) в Россию в основном ту6
ристические компании, нередко совместно
с учебными заведениями, используя их ауди6
тории и преподавательский состав для про6
ведения занятий либо приглашая оттуда пре6
подавателей русского языка. Почти все по6
добные языковые курсы являются платны6
ми за исключением взаимных поездок
школьников по программам обменов (напри6
мер, в летние лингвистические лагеря), реа6
лизуемых на компенсационной основе (за
счет каждой из принимающих сторон).
Общее число иностранных граждан,
приезжающих в Россию для изучения рус6
ского языка вне академического сектора
образования, составляло в 2007–2008 гг.,
по экспертным оценкам, примерно 20 тыс.
чел. Доходы от организации в России этих
курсов и поездок иностранных граждан
составляли в рассматриваемый период оце6
ночно 1,1 млрд. руб., или 45 млн. долл.
США, из которых 15 млн. долл. приходи6
лись на оплату самих краткосрочных язы6
ковых курсов, а до 30 млн.долл. – на пита6
ние, проживание, транспортно6экскурси6
онные расходы иностранцев.
Отдельным субъектом экспорта россий6
ских образовательных услуг является Рос#
сотрудничество (ранее – Росзарубеж6
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центр), под эгидой которого функциони6
рует зарубежная сеть курсов русского язы#
ка, в основном – на хозрасчетной (платной)
основе (всего 44). Они работают при цент6
рах российской культуры и науки в 39 стра6
нах мира. В 2008 г. на них обучались 14 170
чел. (в 2007 г. – 11 681 чел.). Самые боль6
шие контингенты слушателей курсов рус6
ского языка были в Египте (3420 чел.),
Франции (1088 чел.), Болгарии (960 чел.),
Венгрии (860 чел.), Индии (748 чел.), Фин6
ляндии (505 чел.) и Узбекистане (485 чел.).
В целом в 2008 г. на курсах Россотрудниче6
ства в Европе русский язык изучали 6 935
чел. Для сравнения: в конце 19806х гг. по
линии Союза советских обществ дружбы
(ССОД, предшественника Росзарубежцен6
тра и Россотрудничества) русский язык на
курсах в 90 странах мира изучали 600 тыс.
чел. (наибольшая доля – в странах Восточ6
ной Европы и Азии). Кроме того, ССОД
организовывал за границей для пропаган6
ды русского языка, образования, культу6
ры, научно6технических достижений и т.д.
до 10 000 различных выставок в год, рас6
сылал более 450 периодических изданий, а
также издавал на четырех языках свой еже6
месячный журнал «Культура и жизнь»,
который распространялся в 130 странах.
Стоимость обучения на зарубежных
языковых курсах Россотрудничества раз6
лична: от 0,2–0,4 долл. США за занятие в
Индии, Эфиопии, Египте и до 10 евро за
одно занятие в группе (или до 40 евро за
индивидуальное занятие) во Франции. Об6
щий доход от данной сети зарубежных кур6
сов русского языка составил в 2008 г. оце6
ночно 4,9 млн. долл. США (в 2002/
2003 ак. г., когда на этих языковых курсах
занимались 6,5 тыс. чел., доход от их обу6
чения составлял 1,7 млн. долл. США).
***
Суммарные доходы от экспорта всех
видов российских образовательных услуг
в 2007/2008 ак. г., включая платные курсы
русского языка для иностранцев в России
и за рубежом, обучение и проживание в
России иностранных школьников и т.д.,
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Таблица 2
Доходы от всех видов и форм экспорта российских образовательных услуг
в 2007/2008 ак. г.**

Формы обучения, типы
российских образовательных учреждений и
место обучения иностранных граждан
Обучение в общеобразовательных школах в России
Обучение по российским
общеобразовательным
программам за рубежом
(по очной и заочной
форме)
Очное обучение в учреждениях НПО в России
Очное обучение в российских учреждениях
СПО на территории РФ
Заочное обучение в российских учреждениях
СПО на территории РФ
Очное обучение в российских вузах на территории РФ
Заочное и вечернее обучение в российских вузах
на территории РФ
Очное, заочное, дистанционное обучение в филиалах, представительствах, учебных пунктах и
других структурных подразделениях российских
вузов за рубежом
Очное обучение вне академических программ на
краткосрочных курсах и
занятиях по русскому
языку в России
Очное обучение на курсах русского языка при
РЦНК за рубежом
Итого

Число
иностранных
граждан,
обучавшихся по
российским образовательным
программам,
чел.

Общая сумма
оплаты за обучение на контрактной основе
иностранных
граждан,
млн. долл.
США

Расходы на проживание и питание иностранных
граждан в период
обучения на территории РФ,
млн. долл. США

Совокупные доходы
от оказания российских образовательных услуг иностранным гражданам на
территории РФ и за
ее пределами,
млн. долл. США

92 100

10,0

166,5

176,5

2 944

0,6

0,0

0,6

3 000

0,0

9,0

9,0

5 243

6,3

21,0

27,3

1 851

1,4

0,7

2,1

102 899

254,2

469,2

723,4

44 902

53,7

20,4

74,1

95 267

60,0

0,0

60,0

20 000

15,0

30,0

45,0

14 170

4,9

0,0

4,9

382 376

406,1

715,8

1 112,9

** Без учета расходов на финансирование из средств российского федерального бюд6
жета обучения по очной форме 28 555 иностранных граждан в российских вузах (в т.ч.
госстипендиатов, обучавшихся на бюджетных местах, обучавшихся по межгосударствен6
ным и межвузовским договорам об академических обменах на безвозмездной основе и т.д.)
и обучения на бесплатной основе около одной тысячи иностранных граждан в российских
учреждениях среднего профессионального образования (в совокупности 1,278 млн. руб.,
или 51,1 млн. долл. США), а также на финансирование в 2008 г. из средств федерального
бюджета деятельности Российско6Киргизского (Славянского), Российско6Таджикского
(Славянского), Российско6Армянского (Славянского) и Российско6Белорусского универ6
ситетов и совместных российско6туркменской и российско6таджикской средних школ
(225,7 млн. руб., или 9 млн. долл. США).
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составили 1,1 млрд. долл. США (табл. 2).
Из этого следует, что на долю России се6
годня приходится примерно 1% ежегодных
доходов от мирового рынка образователь6
ных услуг (100 с лишним млрд. долл.
США).
Каковы же причины фактически аут)
сайдерского положения России на этом
рынке?
До распада Советского Союза в вузах
РСФСР на дневных отделениях обучалось
7,7% мирового контингента иностранных
студентов. Получить российский диплом о
высшем образовании считалось престиж6
ным. По прошествии почти 20 лет доля ино6
странных студентов, обучающихся в Рос6
сии по очной форме, сократилась до 3,2%.
Что же изменилось? Речь идет прежде все6
го о престижности российского образова6
ния и международном признании россий6
ских дипломов – не только на уровне наци6
ональных министерств образования (в со6
ответствии с межгосударственными согла6
шениями), но и на уровне работодателей.
«Товарный знак» российского высшего
образования по6прежнему хорошо узнава6
ем и имеет спрос в большинстве стран СНГ
(прежде всего – у молодежи из русских
семей, желающей получить высшее обра6
зование на своем родном языке), однако за
пределами бывшего СССР дипломы россий6
ских вузов, за редким исключением (МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ,
МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана), не могут
конкурировать с дипломами американских,
английских, французских, немецких, авст6
ралийских университетов. Сам факт обу6
чения в российской высшей школе давно
перестал содействовать карьерному росту
специалистов в государствах Восточной
Европы, Азии, Африки, Арабского регио6
на, ранее ориентировавшихся в своей по6
литике, экономике, подготовке кадров на
Советский Союз.
Российское образование пользуется
спросом в бывших советских республиках,
и прежде всего – в русскоязычных семьях.
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В то же время численность иностранных
студентов из ведущих стран Западной Ев6
ропы и Северной Америки в российских
вузах не только не увеличивается, но даже
несколько сокращается 3 (исключение со6
ставляют лишь выходцы из семей эмигран6
тов из бывшего СССР, которым импониру6
ет прежде всего дешевизна российских об6
разовательных услуг, а также возможность
учиться на русском языке).
Привлекательность получения образо6
вания за рубежом, помимо его качества и
престижности, в значительной мере опре6
деляется знанием языка страны обучения.
Существует прямая зависимость между
наибольшей распространённостью в мире
английского языка и тем обстоятельством,
что среди пятёрки стран6лидеров между6
народного образования три – англоязыч6
ные (США, Великобритания и Австралия).
В то же время русский язык, достигший
пика своей распространённости и популяр6
ности в конце 19806х гг., после распада
СССР, стал заметно терять свою популяр6
ность даже в бывших советских республи6
ках, где он ещё недавно был государствен6
ным и доминировал в национальных систе6
мах образования. Число владеющих рус6
ским языком в странах СНГ и Балтии со6
кратилось со 135 с лишним млн. чел. в
1989 г. оценочно до 90 млн. в 2008 г., а к
2015 г. может уменьшиться до 60 млн. Ещё
более заметна в бывших советских респуб6
ликах убыль получающих школьное обра6
зование на русском языке – с 10 млн. чел. в
1989 г. до 3,7 млн. чел. в 2008 г. Значитель6
но уменьшилось и количество русскоязыч6
ных школ (с 20 тыс. в 1989 г. до 5,7 тыс. в
2008 г.) 4. Сходные процессы дерусифика6
ции идут и в системе среднего профессио6
нального и высшего образования (исклю6
чение составляют Белоруссия, а также
Приднестровье).
На поддержку русского языка и куль6
туры за рубежом ориентирована Федераль6
ная целевая программа «Русский язык»
(2006–2010 гг.), имеющая годовой бюджет
в 240 млн. руб., а также созданный в 2007 г.
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фонд «Русский язык» (бюджет 500 млн.
руб.) 5 и ряд других фондов и программ.
Значительный объем культурных меропри6
ятий в странах СНГ проводит Россотруд6
ничество и другие российские учреждения
и организации.
Большой общественный резонанс име6
ло и объявление 2007 г. международным
Годом Русского языка. По нашим подсче6
там, прямые и косвенные расходы на рас6
пространение русского языка только в стра6
нах СНГ за этот год превысили один мил6
лиард рублей из средств федерального
бюджета. Однако численность владеющих
русским языком и изучающих его в обра6
зовательных учреждениях других стран
продолжает неуклонно снижаться. Как ре6
зультат – русский язык, занимавший в
1990 г. 46е место в мире по распространен6
ности, в настоящее время переместился на
66е (после китайского, английского, испан6
ского, французского и хинди/урду), а к
2020 г. может оказаться уже на 96м месте,
пропустив вперёд такие языки, как араб6
ский, бенгали и португальский. Существу6
ет также опасение, что в последующие де6
сятилетия русский вообще может «вы6
пасть» из первой десятки крупнейших ми6
ровых языков, в том числе по показателю
применения в передовых отраслях науки и
техники и в информатике (во всяком слу6
чае, это уже произошло в Интернете).
Быстро уменьшается и число носителей
русского языка, для которых он является
родным. Согласно демографическим про6
гнозам ООН, к 2050 г. численность населе6
ния РФ (в 2009 г. 140 млн. чел.– 96е место в
мире) сократится до 109,2 млн. чел., из ко6
торых русский будет родным оценочно ме6
нее чем для 90 млн. чел.
Общеизвестно, что обязательным усло6
вием зачисления иностранных студентов в
зарубежные университеты и колледжи,
равно как и в общеобразовательные шко6
лы, является хорошее знание ими языка
страны обучения. Между тем уровень до6
вузовской подготовки по русскому языку
иностранных абитуриентов из стран как

дальнего, так и ближнего зарубежья, при6
нимаемых на учебу в российскую высшую
школу, с каждым годом снижается. Не6
смотря на это, практически все российские
вузы сократили сроки обучения русскому
языку на подготовительных отделениях в
среднем до двух семестров (в советский
период русский язык преподавался иност6
ранцам с первого и до последнего курса). А
ведь уровень владения языком обучения
самым непосредственным образом сказы6
вается на качестве получаемой профессио6
нальной подготовки.
Тревожным симптомом является и то
обстоятельство, что в Россию с целью про6
фессионального изучения русского языка
на платной основе приезжает сравнитель6
но немного иностранных граждан (в вузах
в 2007/2008 ак. году его как специальность
изучали 10,5 тыс. иностранных студентов
и аспирантов, на подготовительных отде6
лениях и факультетах вузов, различных
курсах и стажировках русский осваивали
ещё 11,5 тыс. чел., а в совокупности, вклю6
чая неакадемический сектор, русскому
языку обучались 42 тыс. чел.). Особенно
мало желающих профессионально изучать
русский среди граждан стран СНГ и Бал6
тии. Из обучавшихся в 2007/2008 ак. г. на
дневных отделениях российских вузов
40,5 тыс. выходцев из бывших советских
республик лишь 638 человек (1,5%) явля6
лись русистами, а среди обучавшихся по за6
очной и дистанционной форме студентов из
СНГ и Балтии (41,4 тыс. чел.) специализи6
ровавшихся по русскому вообще не оказа6
лось. Отметим также, что курсы русского
языка, организуемые за рубежом по линии
Россотрудничества при российских центрах
науки и культуры, действуют лишь в Узбе6
кистане (они были открыты в 2006 г. и в
настоящее время их посещают около 500
человек, в основном с целью совершенство6
вания языка для последующего обучения в
России).
Представляется необходимой органи6
зация эффективного патроната всех без
исключения школ с преподаванием на рус6
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ском языке в странах СНГ и Балтии (в на6
стоящее время, к сожалению, далеко не все
русскоязычные общеобразовательные уч6
реждения получают необходимую им учеб6
но6методическую и иную помощь из Рос6
сии).
Ввиду того, что подготовка кадров для
русскоязычных школ во многих бывших
советских республиках прекратилась или
сократилась до минимума, целесообразно
открытие в них филиалов российских пе6
дагогических вузов.
Подавляющее большинство студентов6
иностранцев занимается в России по про6
граммам специалитета и бакалавриата (на
магистратуру и аспирантуру приходится
лишь 7% контингента иностранных учащих6
ся третичного уровня образования). И это
не случайно, так как общеобразовательная
подготовка в российской высшей школе по6
прежнему считается достаточно хорошей,
однако узкопрофессиональная специали6
зация на старших курсах (особенно в обла6
сти техники, естествознания, медицины)
является проблемной. Многие выпускники
российских вузов в дальнейшем «доучива6
ются» в магистратурах своих стран либо в
университетах США и Европы. Это связа6
но с тем фактом, что российские вузовские
дипломы, как правило, приравниваются к
дипломам бакалавров, а дипломы кандида6
тов наук – к дипломам магистров. Поэтому
многим иностранным учащимся дешевле
получить начальное вузовское образование
в России и завершить его на Западе (для
сравнения: в университетах и колледжах
США наибольшая доля иностранцев зани6
мается по программам магистратуры и док6
торантуры).
Показательно также, что основная
часть американских и европейских студен6
тов (от 75 до 80%), приезжающих для обу6
чения в Россию, занимается по программам
краткосрочных стажировок или включен6
ного обучения в рамках академических об6
менов (не более одного6двух семестров) и
изучает в основном русский язык. Доля
граждан развитых стран, обучающихся по
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программам российской магистратуры и
аспирантуры, крайне мала (например, сре6
ди выходцев из США – 2,8%, из Германии
– 1%).
В последние годы российские вузы в
рамках двусторонних договоров с партнер6
скими университетами из США, ЕС, стран
Азии (Китая, Кореи, Японии) стали вне6
дрять академические программы двойных
дипломов (преимущественно бакалавриа6
та), предусматривающие взаимное (попере6
менное) обучение студентов на компенса6
ционной основе с последующим вручением
каждому успешно завершившему курс обу6
чения диплома соответствующего россий6
ского и иностранного вуза. Такая форма
обучения в России вызывает несомненный
интерес у части зарубежной молодежи.
Данные статистики об изучаемых инос6
транными гражданами специальностях оп6
ровергают точку зрения о сохраняющейся
у них широкой популярности программ
математической, технической и естествен6
но6научной подготовки в российских вузах.
Несмотря на признанный международный
авторитет российской математической
школы, отечественных специалистов по ес6
тественным и инженерно6техническим на6
укам, академическое образование в этих
областях иностранные студенты предпочи6
тают получать в университетах западных
стран, куда на преподавательскую и науч6
но6исследовательскую работу перебралось
немало выдающихся российских ученых
(только в системе образования и науки
США в настоящее время работают более
15 российских академиков, несколько ты6
сяч докторов и профессоров).
Финансирование образования и науки в
России по6прежнему осуществляется по
остаточному принципу, а собственная ма6
териальная база большинства вузов слаба.
По своим финансовым возможностям (в
плане технического обеспечения учебного
процесса, проведения научных исследова6
ний и т.д.) они заметно уступают северо6
американским и западноевропейским уни6
верситетам. Так, расходы из федерального
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бюджета на обеспечение деятельности луч6
шего из российских вузов – МГУ им. М.В.
Ломоносова (финансируется отдельной
строкой Бюджетной классификации РФ
как особо ценный объект культурного на6
следия) составили в 2007 г. 5 583,5 млн. руб.,
что эквивалентно сумме в 296,8 млн. долл.
США. Бюджетное финансирование Рос6
сийской академии образования (в состав
которой входит 26 подведомственных ин6
ститутов) измерялось суммой 431,7 млн.
руб. (эквивалентно 16 млн. долл. США),
бюджетное финансирование Российской
академии живописи, ваяния и зодчества и
подведомственных ей учреждений – 123
млн. руб. (эквивалентно 4,6 млн. долл.).
Плановое суммарное финансирование рос6
сийских вузов, включенных в состав Феде6
рального южного университета, составило
около 2,5 млрд. руб. (в том числе 923,1 млн.
руб. из внебюджетных источников), что
эквивалентно 92 млн. долл. США. Между
тем годовые бюджеты многих американ6
ских университетов достигают 1 млрд. и бо6
лее долл. США (например, бюджет Прин6
стонского университета в 2007 г. составлял
1,02 млрд. долл., что в десятки и даже сот6
ни раз превышает бюджетное финансиро6
вание среднестатистического российского
вуза).
Основным источником как финансиро6
вания, так и определения приоритетов про6
фессионального образования является на6
циональная экономика. Между тем россий6
ский рынок труда (предприятия, торговые
компании, различные организации) заказ6
чиком высококвалифицированных кадров
не выступает, ибо на протяжении после6
дних 8–10 лет экономика фактически не мо6
дернизируется и находится в технологичес6
ком застое. Сами же вузы (равно как и уч6
реждения среднего профессионального об6
разования) не в состоянии прогнозировать
спрос на те или иные специальности (для
них хронической стала проблема организа6
ции текущей учебно6производственной
практики). Как результат – многие выпус6
кники отечественных вузов устраиваются

в России не по профилю обучения и вынуж6
дены впоследствии «доучиваться» или пе6
реучиваться, чтобы быть конкурентоспо6
собными на рынке труда. Это свидетель6
ствует о значительном несоответствии но6
менклатуры массово выпускаемого отече6
ственного «образовательного товара» про6
изводственным потребностям работодате6
лей.
Как известно, одной из особенностей
современной российской системы высшего
образования является феноменальный рост
количества вузов (с 535 в 1992 г. до 1108 в
2008 г., а вместе с филиалами – до более
чем 3,5 тыс.), не связанный с реальными
потребностями национальной или между6
народной экономики. Резко выросла и чис6
ленность студентов – с 2,6 млн. чел. в 1992 г.
до 7,4 млн. чел. (включая заочников) в
2008 г. при одновременном значительном
сокращении в России населения и особен6
но молодежи школьного возраста. А если
(в соответствии с международной класси6
фикацией) в число россиян, получающих в
настоящее время образование по програм6
мам третичного уровня, включить и 2,4 млн.
учащихся средних профессиональных уч6
реждений (колледжей и аналогичных им
учебных заведений), а также свыше 150 тыс.
аспирантов и докторантов, то общее число
российских студентов и аспирантов (как
очной, так и заочной формы обучения) со6
ставит более 10 млн. чел. В результате по
показателю числа студентов третичного
уровня образования, приходящихся на
10 тыс. населения (более 600 чел.), Россия
опередит все развитые страны мира.
Оборотной стороной массовости рос6
сийского высшего образования стал низкий
уровень его подушевого финансирования (в
расчете на одного студента – примерно в
10 раз меньше, чем в большинстве ведущих
западных и азиатских стран). Усиливающе6
еся технологическое отставание России и
сырьевая «однобокость» ее экономики за6
кономерно привели к ухудшению качества
образования в высшей школе и снижению
степени его соответствия современному

Интернационализация образования
научно6техническому прогрессу. Все это в
той или иной мере отражается на между6
народной конкурентоспособности россий6
ского образования и на качестве обучения
иностранных граждан.
Важным показателем экспортного потен6
циала национальных систем образования
является доля иностранцев в составе всех
учащихся. В России она весьма незначитель6
на и составляет в целом 1% (табл. 3).
В 1990/1991 ак. году удельный вес ино6
странных студентов и аспирантов (без учё6
та иностранных стажеров и слушателей
подготовительных отделений) в общем
контингенте студенчества вузов РСФСР
(включая очную и заочную формы) состав6
лял 3,1%. После распада СССР этот пока6
затель снизился в несколько раз, но затем
стал постепенно расти: 0,9% в вузах РФ в
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2000/2001 г., 1,1% – в 2005/2006 ак. г.,
1,5% – в 2006/2007 ак. г., 1,6% – в 2007/
2008 ак. году. При этом основной причи6
ной увеличения данного показателя стал
отнюдь не значительный приток иностран6
цев в российские вузы, а резкое замедле6
ние ежегодного прироста численности са6
мих российских студентов (а в ряде регио6
нов – и их уменьшение).
Очень низка международная котиров6
ка нынешнего российского среднего про6
фессионального обучения. Впрочем, это во
многом связано с различиями в системах
образования. Например, если колледжи и
ПТУ в России выпускают мастеров и тех6
ников, то выпускник европейского или се6
вероамериканского колледжа с дипломом
бакалавра, обучавшийся по формально
сходной программе профессионально6тех6
Таблица 3

Российские и иностранные граждане в системе образования РФ
в 2007/2008 ак. г. по основным программам / уровням обучения

Российские граждане

Основные
программы /
уровни
обучения
Учащиеся
начальных и
средних общеобразовательных
учреждений
Учащиеся учреждений НПО
Студенты колледжей и других
учреждений
СПО
Слушатели подготовительных
отделений вузов
Студенты вузов
Аспиранты
Докторанты
Стажеры, интерны, ординаторы
Итого:

Иностранные граждане

Доля иностранных
граждан в составе всех
обучавшихся
по соответствующим программам

Всего
обучались,
тыс.
чел.

Обучались
очно,
тыс. чел.

Обучались
заочно,
тыс.
чел.

Всего
обучались,
тыс.
чел.

Обучались
очно,
тыс.
чел.

Обучались
заочно,
тыс.
чел.

Всего
обучались,
%

Обучались
очно,
%

Обучались,
%

14 174

13 766

408

92,1

91,8

0,3

0,6

0,7

0,1

1 256

1 243

13

3,0

3,0

0,0

0,2

0,2

2,3

2 799

1 822

977

7,1

5,2

1,9

0,3

0,3

0,2

нет
данных

нет
данных

нет
данных

11,6

11,6

0,0

-

-

-

7 461
147
4

3 241
100
3

4 220
47
1

117,9
3,7
0,1

72,9
3,6
0,1

45,0
0,1
0,0

1,6
2,5
2,4

2,2
3,6
-

1,1
0,2
-

нет
данных

нет
данных

нет
данных

14,7

14,7

0,0

-

-

-

25 841

20 175

5 666

250,2

202,9

47,3

1,0

1,0

0,8
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нического уровня (МСКО65В), считается
инженером. По6прежнему существуют зна6
чительные различия и в вузовской системе
образования. Так, западные магистратуры
и аспирантуры обычно объединены в сис6
тему последипломного обучения (сходные
образовательные стандарты существуют
также в Японии и в ряде других промыш6
ленно развитых странах Азии). В отличие
от них в России аспирантура (равно как и
докторантура) с точки зрения органов го6
сударственного управления и государ6
ственной статистики является отдельной
областью подготовки научных кадров (обу6
чение аспирантов осуществляют 831 науч6
но6исследовательский институт и 621 вуз).
При этом в системе российской науки лишь
5% работников являются гуманитариями,
в то время как доля аспирантов в россий6
ских вузах и академических НИИ, готовя6
щих диссертации в области гуманитарных
наук, составляет 50%. Данная проблема в
определенной мере связана с сохраняющей6
ся разобщенностью между российской си6
стемой высшего образования и академичес6
кой наукой по ведомственному признаку.
***
Факторами, явно сдерживающими рост
численности очной формы обучения инос6
транных граждан в России, являются и не6
хватка мест в студенческих общежитиях,
уровень их комфортности (сервиса), а так6
же в целом неблагоприятная социокультур6
ная обстановка (рост расизма и национа6
лизма в отношении лиц неславянской вне6
шности и неспособность российских пра6
воохранительных органов должным обра6
зом обеспечить личную безопасность ино6
странных учащихся, особенно из азиатских,
африканских и арабских стран).
Неблагоприятным образом влияет на
престижность российского образования и
существующая сегодня возможность по6
купки дипломов российских вузов (в том
числе ведущих) –явление, прежде немыс6
лимое. Международные цены годичного
обучения одного иностранного студента
составляют в среднем 10 тыс. долл. США,

а на медицинских факультетах – 20–25
тыс., однако в ряде стран оплата может
быть и выше. В то же время средняя сто6
имость годичного обучения иностранного
студента в России по очной форме состав6
ляла в 2007/2008 ак. г. 3420 долл. США, в
том числе в вузах медицинского профиля –
2823 долл., а на заочных отделениях –
1200–1500 долл. США. Это свидетельству6
ет о фактически демпинговой политике
многих отечественных вузов на междуна6
родном рынке образовательных услуг.
***
Для стимулирования притока иностран6
ных студентов и поддержки соотечествен6
ников Россия ежегодно выделяет квоты
(госстипендии) для бесплатного обучения
в отечественных вузах представителей раз6
ных стран. На 2008/2009 ак. г. количество
таких стипендий составило 8,5 тыс., а на
2009/2010 ак. г. – 10 тыс. Наибольшая доля
мест для бесплатного обучения выделяет6
ся выходцам из бывших советских респуб6
лик (рис. 1).
Увеличение удельного веса (и, соответ6
ственно, количества) стипендий пришлось
на страны, в которых ощущается наиболь6
шая потребность в обучении высококвали6
фицированных специалистов в российской
высшей школе на бесплатной основе. В то
же время в ряде стран Европы, Африки и
других регионов квоты на выделенные бес6
платные места полностью не заполнялись
из6за отсутствия достаточного числа жела6
ющих ими воспользоваться (общее коли6
чество ежегодно неиспользованных квот
достигало нескольких сотен).
Из стран СНГ больше всего российских
госстипендий на 2009/2010 ак. г. выделено
Таджикистану (410), Киргизии (320), Мол6
дове (320), а также Приднестровью (185) и
Белоруссии (310). Все страны Балтии по6
лучили одинаковое количество госстипен6
дий (по 130). Из стран Европы максималь6
ное количество госстипендий предоставле6
но Венгрии (235), а также Румынии (175),
Польше (129) и Словакии (129), из стран
Азии – Китаю (300), Вьетнаму (300) и Мон6
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2008/2009

49,4
42,6

15,9

19,3
14,2 13,6
6,3

8,5

8,5

11,2
5,6 4,7
0,1 0,1

Страны СНГ и
Балтии

Страны
Европы

Страны Азии

Страны
Ближнего
Востока

Страны
Африки к югу
от Сахары

Страны
Латинской
Америки

Страны
Северной
Америки и
Океании

Рис. 1. Доля государственных стипендий (квот) для обучения иностранных граждан и
соотечественников в вузах РФ за счёт средств федерального бюджета в 2008/2009
и в 2009/2010 ак. гг. по основным группам стран и регионам мира, %
голии (230), из стран Ближнего Востока и
Северной Африки – Палестине (150) и Йе6
мену (80), из стран Чёрной Африки – Зам6
бии (85) и Анголе, из стран Латинской Аме6
рики – Кубе (100) и Никарагуа (50).
***
Каждая экспортная отрасль для своего
развития и повышения конкурентоспособ6
ности требует значительных инвестиций.
Не является исключением и экспорт обра6
зовательных услуг. Например, лидер по
доходам от обучения иностранцев – США
ежегодно выделяет 6 млрд. долл. (субси6
дии, гранты, стипендии) для обучения ино6
странных граждан в своих колледжах и
университетах (этой помощью пользуются
28% иностранных учащихся), получая в
качестве совокупной прибыли (включая
расходы иностранцев на проживание в
США) сумму в 2,5 раза больше – 15 млрд.
долл. Таким образом, каждый из 623,8 тыс.
иностранцев, обучавшихся в 2007/
2008 ак. г. в США по программам третич6
ного уровня, принес американской эконо6
мике в среднем 24 тыс. долл., в то время
как в России данный показатель был зна6
чительно ниже – в среднем 5,3 тыс. от каж6
дого иностранного студента вузов и учреж6

дений СПО очной и заочной форм обуче6
ния. И это неудивительно, ибо совокупный
размер материальной помощи иностранным
студентам с российской стороны составля6
ет сумму, эквивалентную 59 млн. долл.
США (в нее включены около 10 тысяч гос6
стипендий соотечественникам в бывших со6
ветских республиках и иностранным граж6
данам для бесплатного обучения в россий6
ских вузах, финансирование деятельности
совместных университетов Киргизии, Ар6
мении, Таджикистана и Белоруссии, а так6
же перечисление средств отечественным
вузам за бюджетные места, на которые по6
ступили на общих основаниях 12 тыс. вы6
ходцев из стран СНГ в соответствии с меж6
государственными договорами и расходы
на 7 тыс. иностранных студентов из евро6
пейских и азиатских стран, обучающихся в
России в рамках межвузовских партнерс6
ких договоров на компенсационной осно6
ве) 6. Соответственно, доходы от очной фор6
мы обучения иностранцев (а это именно им
адресованы субсидии из средств российс6
кого федерального бюджета) составили в
2007/2008 ак. г. 750 млн. долл. США.
Серьезным минусом в плане привлече6
ния иностранных студентов в Россию яв6
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ляется и официальный запрет иностранцам
работать в РФ в период обучения. Вместе с
тем почти во всех странах – лидерах на
международном рынке образовательных
услуг иностранные студенты имеют воз6
можность официально работать (хотя иног6
да и с определенными ограничениями по
числу рабочих часов в неделю). Например,
в США работают или временно подраба6
тывают не менее половины всех учащихся6
иностранцев, а 5% из них оплачивают свое
обучение и проживание исключительно за
счет своих заработков.
Учитывая, что основной доход иност6
ранные студенты приносят России в каче6
стве платы за свое проживание, питание,
досуг, транспорт и иные бытовые услуги,
необходимо дополнительно стимулировать
(финансировать) все вузы, приглашающие
иностранных учащихся для обучения даже
на бесплатной основе (по межвузовским
договорам обмена и т.д.).
Экспорт образовательных услуг спосо6
бен создавать благоприятные возможнос6
ти для продвижения различных социаль6
но6экономических и политических проек6
тов в странах, пользующихся данными ус6
лугами, и прежде всего – в опоре на своих
иностранных выпускников, особенно зани6
мающих видные государственные и команд6
ные должности в крупных компаниях. Так,
среди тех, кто окончил советские и россий6
ские вузы, были руководители более чем
20 стран мира, в том числе Китая, Вьетна6
ма, Монголии, Румынии, Гайаны, Анголы,
Египта, Конго, ЮАР и др. Чем лучше усло6
вия для обучения и проживания иностран6
ных студентов и выше их «прослойка» в
национальных alma mater, тем больше от6
дача, в том числе геополитическая, от экс6
порта образовательных услуг 7.
В последние годы стоимостные показа6
тели экспорта российских образовательных
услуг неуклонно растут. Если в 2000/2001–
2001/2002 ак. гг. этот прирост составил
оценочно около 50 млн. долл. США, то в
2006/2007–2007/2008 ак. гг. – уже свыше
150 млн. долл. (прежде всего – за счет рос6

та числа потребителей этих образователь6
ных услуг – в среднем на 10–20 тыс. чел., а
также за счет ежегодного повышения сто6
имости оплаты обучения иностранных сту6
дентов на 15–20%, роста стоимости про6
живания, питания, досуга, транспортных
расходов и т.д.). Эти скромные в мировых
масштабах показатели являются весьма
значительными для российской экономики.
Ведь уже в 2007/2008 ак. г., по предвари6
тельным оценкам, суммарные доходы от
экспорта отечественного образования
(если прибавить к ним оплату родителями
стоимости проживания 95 тыс. иностран6
ных школьников и учащихся учреждений
НПО в РФ) уже превысили 1 млрд долл.
США, что вполне сопоставимо с показате6
лями экспорта основных видов российской
наукоемкой и высокотехнологичной про6
дукции 8. Между тем эта столь перспектив6
ная отрасль национальной экономики до
сих пор остается без внимания и должной
государственной поддержки.

Примечания
1

2

Модель этнокультурного образования,
принятая в России, не является бесспор6
ной, хотя по такому же пути идут многие
страны (США, Голландия, Израиль и т.д.).
В то же время Франция отказалась от6
крывать школы с этнокультурным ком6
понентом, ибо французские учителя и
психологи пришли к выводу о том, что
раздельное обучение лишь увеличивает
культурную дистанцию между местной
французской молодёжью и выходцами из
иностранных семей. В Германии турец6
кая община сама отклонила предложе6
ние немецких властей создавать нацио6
нальные школы (ибо качество получае6
мого образования в немецких школах
выше, там не так остро стоит проблема
наркотиков и т.д.).
Речь идёт о трудовых мигрантах из стран
СНГ. Часть детей иностранных мигран6
тов, въезжающих в РФ вместе с родите6
лями, не охвачена школой, и число этих
детей, остающихся вне общеобразова6
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3

4

5

тельных учреждений, неизвестно. Инос6
транные родители фактически не отвеча6
ют за своих детей. В российском законо6
дательстве нет норм, регулирующих вза6
имоотношения региональных управлений
образованием, миграционных служб и
иностранных мигрантов, имеющих детей
школьного возраста.
Например, число студентов очной формы
обучения из США в российских вузах в
2007/2008 ак. году по сравнению с пред6
шествующим годом сократилось с
1539 чел. до 1386 чел., число студентов из
Германии – с 1120 чел. до 984 чел., из Ве6
ликобритании – с 403 чел. до 355 чел., из
Франции – с 632 чел. до 578 чел., из Фин6
ляндии – с 575 чел. до 477 чел., из Польши
– с 1197 чел. до 793 чел.
Одновременно с сокращением количества
русскоязычных школ (в среднем по не6
сколько сотен в год) увеличивается коли6
чество национальных школ, где остаются
русскоязычные классы, либо школ с дву6
язычным преподаванием (бывших «чис6
то» русскоязычных школ, постепенно пе6
реводимых на государственный язык обу6
чения). Таковых образовательных учреж6
дений в странах СНГи Балтии в 2007/
2008 ак. г. насчитывалось 5902.
Представительства фонда («Русские цент6
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ры»), призванные содействовать поддер6
жке и распространению русской культу6
ры и русского языка, планируется создать
в 100 странах мира. В настоящее время они
уже открыты почти в 50 странах, в том
числе в Азербайджане, Армении, Казах6
стане, Киргизии, Китае, Латвии, Литве,
США,Таджикистане, Эстонии, Японии.
6
Общее число российских вузов, принимаю6
щих на бесплатное обучение иностран6
ных госстипендиатов, – более 200, из них
174 – вузы Рособразования.
7
Так, среди среди выпускников американс6
ких университетов и колледжей – более
200 бывших и действующих президентов
и руководителей правительств, руководи6
тели крупнейших международных органи6
заций и национальных компаний. Многие
из них входят в «группы влияния» и раз6
личные лоббистские структуры, опреде6
ленным образом действующие в интере6
сах страны, где они получили высшее об6
разование.
8
Например, экспортная выручка от продажи
российских вооружений и военной тех6
ники в 2008 г. составила примерно 7 млрд.
долл. США (при этом расходы на произ6
водство и продвижение военной продук6
ции на внешних рынках достигают 70% от
этой суммы).
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Внутрифирменное
обучение персонала
в регионе

В статье рассматривается научно)методическое взаимодействие кадровых служб
газового хозяйства и педагогических школ регионального университета. Целью совме)
стной деятельности является разработка модели развития профессиональной ком)
петентности персонала, обеспечивающего безаварийный режим работы предприя)
тия газовой отрасли. Представлено содержательное и организационное наполнение
данного взаимодействия. Предложена структурно)динамическая модель внутрифир)
менной подготовки персонала, основанная на компетентностном подходе и последо)
вательной реализации модулей учебно)методического комплекса.
Ключевые слова: персонал предприятия, научно)методическое взаимодействие, ра)
ботник газового хозяйства, компетентностный подход.
Многочисленные предложения в сети
Интернет от корпоративных вузов по орга6
низации внутрифирменного обучения, оби6
лие технологий и разносрочных курсов
подготовки создают привлекательный рек6
ламный облик «открытого, доступного,
научно обоснованного и качественного»
профессионального образования различно6
го уровня и профиля. Более конкретный
запрос на повышение квалификации работ6
ников производственной сферы уже не дает
столь мощного отклика. Ситуация стано6
вится еще более проблематичной, когда
речь идет о технологических службах, ра6
боте на сложном оборудовании и динамич6
но обновляющейся технике, как, например,
в газовой отрасли. Наличие корпоративных
вузов, реализующих такие образователь6
ные услуги, как правило, является приви6
легией мегаполисов и нефтегазодобываю6
щих «столиц». Что же касается большин6
ства промышленных и агропромышленных
регионов, то предложения все более огра6
ничиваются единичными программами пе6
реподготовки на базе профессиональных
училищ, предприятия описывают собствен6
ные ускоренные курсы, вузы предлагают
повышение квалификации руководителей
и менеджеров.
Приходится признать, что система внут6
рифирменного обучения ориентирована се6

годня преимущественно на бизнес6образо6
вание, что обусловлено как универсально6
стью и престижностью этого вида профес6
сиональной деятельности, так и имеющимся
богатым международным научным и прак6
тическим опытом подготовки и переподго6
товки управленцев, менеджеров, топ6менед6
жеров, бухгалтеров и экономистов.
Между тем прямой перенос зарубежно6
го опыта внутрифирменной подготовки пер6
сонала в газовую отрасль невозможен. При
этом нужно иметь в виду, что в России со6
здана Единая газоснабжающая система,
которая не имеет аналогов в мировой прак6
тике. Она представляет собой уникальный
производственный комплекс, специфика
которого определяется и природными, и
социальными, и экономическими, и люд6
скими ресурсами. В состав этого комплекса
входит охватывающая европейскую часть
страны и Западную Сибирь сеть мощных
закольцованных магистральных газопрово6
дов, объединяющих газовые месторожде6
ния, подземные хранилища, компрессорные
станции и заводы по переработке газа [1].
Это инфраструктура из сложнейших ком6
муникаций, газопроводов высокого давле6
ния с ответвлениями к крупным потребите6
лям и многочисленным регуляторным стан6
циям. Определяющим критерием качества
системы является безаварийное, надеж)
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ное функционирование, базирующееся на
высоком уровне профессиональной компе6
тентности работающего персонала. Одним
из обязательных условий поддержания ра6
ботоспособности и обеспечения безаварий6
ной и безотказной работы газоснабжающей
системы является создание комплексной
модели профессионального развития пер6
сонала.
Моделирование процессов профессио6
нального образования как приоритетное
направление профессиональной педагоги6
ки осуществляется научно6педагогически6
ми школами вузов, которые, по мнению
практиков [2], недостаточно используют в
своих выводах опыт внутрифирменного
производственного обучения персонала га6
зовых служб. Возникший разрыв между
педагогической теорией и практикой зат6
рудняет использование продуктивных пе6
дагогических технологий, сужает спектр
применяемых апробированных методик,
снижает эффективность педагогической
деятельности, ограничивает возможности
развития компетентности персонала и, как
следствие, негативно влияет на качество и
надежность работы газовой службы.
В данной статье мы представляем опыт
научно6методического взаимодействия ре6
гионального вуза (Оренбургского государ6
ственного университета) и регионального
предприятия («Оренбургоблгаз») в разра6
ботке комплексной модели профессиональ)
ного развития персонала газовых служб,
который может стать полезным при созда6
нии корпоративных обучающих структур.
Совместная деятельность вуза и пред6
приятия происходила в рамках научно6
практических конференций, семинаров,
рабочих встреч, в формах непосредствен6
ного участия преподавателей и ведущих
ученых в обучении персонала и производ6
ственников6преподавателей, при консуль6
тировании руководителей кадровой служ6
бы, при проектировании методической и
нормативно6методической документации, в
формах научного руководства и консуль6
тирования по педагогическим аспектам ис6
следований.
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Важнейшим направлением рассматрива6
емого взаимодействия является разработ6
ка методологических основ внутрифирмен6
ной подготовки персонала. Исследуя пред6
посылки и стратегии развития профессио6
нальной компетентности персонала, мы
обращаемся к проблемам психологии про6
фессионализма (Э.Ф. Зеер), философии
техносферы (В.И. Вернадский), социологии
труда и производственных отношений (И.В.
Бестужев6Лада, Я.И. Гилинский, Е.А. Здра6
вомыслова, В.Ж. Келле, А.А. Клецин, Э.В.
Клопов, Л.Н. Коган, В.Д. Патрушев, В.А.
Ядов и др.), к менеджменту кадров (Т.Ю.
Базаров и др.) и другим специфическим от6
раслям фундаментальных наук о человеке,
обществе и производстве. В то же время
каждая из этих наук приводит нас к конк6
ретике обучения, то есть к теории и мето6
дике профессионального образования (ис6
следования Б.С. Гершунского, В.И. Загвя6
зинского, Э.Ф. Зеера, В.В. Краевского, А.М.
Новикова и др.).
Логика такого анализа включает следу6
ющие позиции: выявление факторов, обус6
ловливающих выбор стратегии и тактики
компетентностного развития, установление
субъектов процесса, определение целей и
мотивов субъектов обучения, изучение рос6
сийского и зарубежного опыта развития
компетентности персонала, выбор соответ6
ствующих моделей, подходов, форм, мето6
дов, методик и технологий, оценка резуль6
татов.
Мировая практика эксплуатации энерго6
механического оборудования показывает,
что от 30 до 60% аварийных ситуаций на
производстве создается по вине производ6
ственного персонала вследствие недостаточ6
ной квалификации работников, а также их
неподготовленности к действиям в нетипич6
ных ситуациях. На газотранспортных пред6
приятиях отрасли как по технологическим
причинам, так и по причине нарушения пер6
соналом правил технической эксплуатации
происходит большое число вынужденных
остановок. Работник оперативного управле6
ния сегодня должен не только уметь выб6
рать наиболее оптимальный режим функ6
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ционирования технологического оборудова6
ния, но и сиюминутно реагировать на изме6
нение состояния отдельных узлов машин и
механизмов, четко анализировать возникшие
сложные ситуации и, предвидя дальнейший
ход событий, предотвращать возможные
отказы в работе.
Определение содержания профессио6
нального обучения и проверка знаний спе6
циалистов на предмет выявления уровня их
теоретической и практической подготовки
подразумевает, что существуют некие эта6
лоны (квалификационные характеристики,
профессиональные стандарты), но сформу6
лированы они в самом общем виде. В этой
связи важнейшим этапом разработки моде6
ли внутрифирменного обучения является
именно конкретизация должностных инст6
рукций и создание карт компетенций персо6
нала всех уровней, а также паспортов рабо6
чих мест. Эти разработки являются норма6
тивным документом, регламентирующим
организацию труда специалиста и предъяв6
ляемые к нему требования, и служат основ6
ным документом для определения содержа6
ния непрерывного обучения и контроля
уровня профессиональной компетентности.
Профессиональная компетентность
производственного персонала включает
ряд компонентов, которые могут быть ин6
тегрированы в три метакомпонента: когни6
тивный, операциональный и мотивацион6
ный. Основываясь на принципах андраго6
гики и аксиологии, следует признать, что
мотивационный компонент является веду6
щим в случае повышения квалификации.
Его развитие должно быть отражено в со6
держании обучения и обеспечивать: фор6
мирование установки на непрерывное про6
фессиональное развитие, ценностное отно6
шение к выбранной профессии, становле6
ние корпоративной культуры, осознание
уровня и степени профессиональной ответ6
ственности на данной должности. Методи6
ческая составляющая такого содержания
представлена усложняющимися производ6
ственными заданиями, выполнение кото6
рых составляет основу профессиональной
компетентности персонала и в которых си6

стематизируется имеющийся опыт, актуа6
лизируется сознание профессиональных
ценностей, отражается региональная про6
изводственная специфика.
Так, существенной особенностью раз6
вития профессиональной компетентности
персонала газовых служб является непре6
рывное усложнение производственной си6
туации, кардинальное изменение видов и
условий работ. К примеру, в газораспреде6
лительных организациях России с 2000 г.
были внедрены инновационные технологии
наклонного бурения, выполнена телемеха6
низация газораспределительных пунктов,
обеспечено значительное повышение уров6
ня газификации регионов (Оренбургская
область – 97%, средний российский уро6
вень – 52%). Персоналу потребовалось ос6
воить новые виды работ в целях модерни6
зации газового оборудования крупнейших
градообразующих предприятий и жизнен6
но важных объектов (ОАО «Уралэлект6
ро», «Оренбургэнерго», Ириклинская
ГРЭС и др.) и внедрения природосохраня6
ющих технологий горизонтального направ6
ленного бурения, бестраншейного способа
прокладки газопровода под степными ре6
ками Соль6Илецкого района. Только за
последние пять лет предприятия Газпрома
трижды изменили инфраструктуру и под6
чиненность, реализуя новые управленчес6
кие и производственные связи. В связи с
этим имеющееся базовое образование пер6
сонала и его квалификация не могут обес6
печить бесперебойное и безаварийное газо6
снабжение, требуется непрерывное «до6
учивание» персонала, что и должны отра6
зить типовые и проблемные задания.
Современный мир превращается в ры6
нок без границ с высоким уровнем конку6
ренции между странами. Широко извест6
ные «газовые конфликты» последних лет
определили потребность газовой отрасли в
работниках, владеющих оперативными
умениями в экстремальных ситуациях. Ак6
тивно проявляется тенденция газификации
приграничных районов, возникают задачи
прокладки новых газовых магистралей,
ориентирующие персонал на освоение
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трансграничных газопроводов и мульти6
коммуникативных средств их обслужива6
ния. Эти особенности динамичной, социаль6
но значимой и потенциально опасной отрас6
ли представляются в содержании услож)
няющихся производственных заданий.
Взаимодействие с Оренбургским госу6
дарственным университетом позволило
предприятию ОАО «Оренбургоблгаз» по6
лучить научное обоснование модели внут6
рифирменного обучения персонала. Одним
из продуктивных вариантов стала струк6
турно6динамическая модель, реализуемая
в условиях «предприятие – вуз». При ее
разработке был использован научно6мето6
дический ресурс ОГУ [3], системные эф6
фекты аксиологизации образовательного
процесса (научная школа А.В. Кирьяковой),
опыт функционирования учебного центра
предприятия «Газпром» в Оренбурге (эф6
фект на макроуровне изучен сотрудника6
ми ОГУ Н.Н. Полиной и Т.М. Погорело6
вой), а также опыт деятельности Межот6
раслевого регионального центра повыше6
ния квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ОГУ (в ра6
курсе ценностного выбора обучающихся
эффект на микроуровне представлен в ра6
ботах Г.П. Ковалевской). Кроме того, про6
изводственники6преподаватели имели воз6
можность повышать педагогическую ква6
лификацию на ФПКП ОГУ. Кадровое и
материально6технологическое обеспечение
определялось предприятием.
Модель основана на компетентностном
подходе и ориентирована на использование
электронного учебно6методического ком6
плекса. Структурная концепция и про6
граммная поддержка учебно6методическо6
го комплекса предоставлена Оренбургским
государственным университетом [4, 5].
Содержательное наполнение, адаптация к
условиям внутрифирменной переподготов6
ки персонала газовых служб и материаль6
но6техническая реализация выполнены ав6
тором статьи.
Содержательным аспектом внутри)
фирменного обучения является анализ от6
казов в работе оборудования, аварийности
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и установление их причин, определение
состава и компетенций специалистов, ока6
зывающих прямое влияние на обеспечение
безотказного и безаварийного функциони6
рования технологического оборудования,
аккумуляция и систематизация типичных
и проблемных ситуаций, прогнозирование
и описание соответствующих им должност6
ных заданий и способов их выполнения,
проектирование и комплексная реализация
методов, средств и методик освоения пер6
соналом способов безаварийной работы,
разработка и реализация процедур систем6
ного контроля развитых профессиональ6
ных компетенций, создание соответствую6
щей учебной и программно6методической
документации, отбор содержания обучения
для повышения педагогической и инженер6
ной квалификации производственников6
преподавателей.
В организационном аспекте внутри6
фирменная подготовка кадров должна учи6
тывать формы организации работ (стацио6
нарная, вахтовая и вахтово6экспедицион6
ная). Необходимость охвата производ6
ственного персонала и динамичного обнов6
ления содержания обучения требует вне6
дрения компьютерных технологий, тем бо6
лее что на предприятиях газовой отрасли
имеется развитая компьютерная база для
автоматизации обучения и развития дистан6
ционных технологий. Таким образом, внут6
рифирменное обучение должно обеспечи6
вать: окончательную «доводку» и дублиро6
вание персонала, прошедшего подготовку
в других учебных подразделениях, с уче6
том конкретных условий; периодическую
переподготовку персонала; производствен6
но6техническое курсовое обучение, курсо6
вое обучение целевого назначения; прове6
дение инструктажей; периодический конт6
роль уровня профессиональной подготов6
ки руководителей и специалистов; психо6
физиологический контроль персонала; ат6
тестацию персонала; учет и анализ аварий
по вине персонала.
В целом учебные курсы должны быть
постоянно обновляемыми и потому модуль6
ными. Содержание модулей определяется
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их функцией в структуре учебного процес6
са. Основой учебного курса является про6
грамма обучения, рассчитанная на опреде6
ленную должность, построенная на услож6
няющихся должностных заданиях.
Обобщая вышеизложенное, можно
сформулировать основные направления
методического взаимодействия «предпри6
ятие – вуз» как фактора развития внутри6
фирменного обучения персонала: разработ6
ка методологии обучения; разработка прин6
ципов определения содержания професси6
онального обучения и аттестации; автома6
тизация процессов обучения и проверки
знаний; анализ существующей и разработ6
ка новой программной и методической до6
кументации.
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VOROBYEV V. TRAINING OF THE PERSONNEL OF GAS SERVICES IN REGION
In article scientifically6methodical interaction of personnel services of a gas economy and
pedagogical schools of regional university is considered. The purpose of joint activity is
working out of professional competence personnel development model providing an accident6
free operating mode of the enterprise of gas branch. Substantial and organizational filling of
the given interaction is presented. The structurally6dynamic model of intrafirm personnel
preparation, consecutive realization of modules of the methodical complex is offered.
Keywords: scientifically6methodical interaction, workers of a gas economy, personnel
development model, competence approach.
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В статье представлены теоретические и практические аспекты использования
такого языкового явления, как полисемия, на занятиях по совершенствованию рече)
вой культуры студентов. На примере работы с текстом произведений Н.В. Гоголя
показаны пути и способы качественного обогащения словарного запаса обучаемых,
формирования интереса к процессу познания и овладения всем богатством родного
языка, а также развития творческого потенциала личности студента.
Ключевые слова: речевая культура студента, развитие языковой компетенции,
полисемия.
Процессы, происходящие в социально6
экономической и духовной жизни нашей
страны, не лучшим образом отразились на
состоянии русской словесности, что требу6

ет от преподавателей6словесников корен6
ного пересмотра классической дидактики.
Традиционная система обучения и воспи6
тания не всегда учитывает особенности се6

Научный дебют
годняшних социальных условий – серьез6
ные противоречия между потребностью
общества в совершенствовании языковой и
речевой компетенции молодежи и уровнем
ее функциональной грамотности.
Сложность грамматической и лексичес6
кой структуры русского языка, жанровое,
идейно6художественное многообразие
русской литературы, а также специфичес6
кие психолингвистические особенности со6
временного студента приводят к выводу,
что классические методики, несмотря на
всю их системность, не в полной мере соот6
ветствуют потребностям современного об6
разования.
Существующие жизненные реалии тре6
буют от преподавателя отказа от описа6
тельности в преподавании и перехода к ком6
петентностной модели обучения, которая
позволяет добиться активного интереса к
изучаемому предмету со стороны студен6
тов, приблизить образование к практичес6
ким нуждам обучающихся. В условиях из6
менения образовательной парадигмы, отра6
жающей переход от массово6репродуктив6
ных методов преподавания к индивидуаль6
но6творческим, возникает необходимость
совершенствования и поиска таких форм
обучения, которые способны создать усло6
вия для самореализации, саморазвития, а
также для привития студентам навыков са6
мообразования.
Задача преподавателя, обучающего сту6
дентов русскому языку и литературе, зак6
лючается в формировании не только прак6
тической грамотности, но и лингвистичес6
кого мышления, коммуникативной и куль6
турологической компетенций. Основные
аспекты развития языковой компетенции
современного студента можно сформули6
ровать следующим образом:
!
создание условий, формирующих
интерес к лингвистической теме, способ6
ствующих пониманию её полезности;
!
опора на возрастные психологичес6
кие особенности студента;
!
приоритет развивающих форм обу6
чения;
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!
стремление увидеть в языковом яв6
лении проблему и попытка её решить;
!
разнообразие форм обучения, выбор
наиболее эффективных методических при6
ёмов и методов;
!
исследовательский характер обуче6
ния.
Как добиться креативности студента
при обучении его русскому языку и лите6
ратуре? Прежде всего нужно создать ус6
ловия для реализации его творческого по6
тенциала, индивидуальных особенностей,
необходимо показать студенту конкретный
смысл и перспективы его деятельности во
время подготовительного этапа и непосред6
ственно на занятии. Эта задача может быть
решена только посредством занятия, струк6
тура которого предполагает сотрудниче6
ство преподавателя и студента. «Начинать
учить мыслить нужно прежде всего с раз6
вития способности правильно ставить воп6
росы», – считает Э. Ильенков [1]. Перед
преподавателем стоит задача не столько
передачи готовых знаний, сколько вовле6
чения каждого студента в исследователь6
скую деятельность, с тем чтобы, став ак6
тивным участником учебного процесса, он
испытал радость познания. Такой подход
к обучению требует перестройки мышле6
ния как педагога, так и студента, привык6
ших к репродуктивному методу в традици6
онной системе обучения.
Решению проблемы повышения мотива6
ции к изучению словесных дисциплин спо6
собствует интерактивное обучение, кото6
рое является обязательным элементом та6
ких инновационных технологий, как мо6
дульная, технология уровневой дифферен6
циации, игровая. Обучение в интерактив6
ном режиме, при котором каждый студент
имеет возможность быть успешным, сти6
мулирует его деятельность. Интерактив,
основанный на взаимодействии преподава6
теля и студентов, позволяет решать многие
дидактические и воспитательные задачи, а
именно:
!
включать в учебную деятельность
каждого студента;
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создавать ситуацию успеха;
способствовать личностному утвер6
ждению студента в среде сверстников;
!
формировать внутреннюю мотива6
цию каждого обучаемого.
Одной из наиболее эффективных форм
исследовательской деятельности является
лингвистический анализ художественного
и публицистического текстов. Этот метод
позволяет решать одну из важнейших про6
блем, отражающих снижение культурного
уровня сегодняшней молодежи, – бедность
словарного запаса. К сожалению, опреде6
ленные слои современного юношества по6
рой и не подозревают о том, сколь неизме6
римы богатство и возможности русского
языка. Роль преподавателя состоит в том,
чтобы процесс познания родного языка сде6
лать увлекательным.
Этому способствует работа по изучению
полисемии. Многозначность слова и спо6
собность использования ее в собственной
речи (как в устной, так и в письменной) по6
могают решить целый круг задач в обуче6
нии молодого поколения русскому языку.
Среди них:
!
количественное и качественное обо6
гащение словарного запаса;
!
создание условий для формирова6
ния интереса к изучению русского языка;
!
воспитание уважительного отноше6
ния и чуткости к языку;
!
привитие навыка внимательного и
заинтересованного чтения художественной
литературы;
!
развитие творческого потенциала
личности.
Многозначность (одно слово имеет не6
сколько значений, которые объединены
одним общим элементом в лексическом
значении) характерна для большинства
слов русского языка. Чем чаще то или иное
слово употребляется в живой речи, тем
больше значений оно имеет, что ведет к ак6
тивному пополнению лексического запаса
русского литературного языка. Полисе6
мия дает возможность постоянно обнов6
лять индивидуальный словарь носителя
!
!

языка и делает его речь интересной и не6
повторимой.
Как известно, многозначные, или поли6
семантические, слова (гр. poly – много +
semantikos – означающий) составляют око6
ло 80% словарного состава языка. При на6
личии у слова нескольких значений одно
воспринимается как основное, а другие –
как производные от этого главного, исход6
ного значения, то есть происходит перенос
наименования с одного предмета действи6
тельности на другой. В толковых словарях
первым указывается главное значение, а
затем следуют производные значения. Ко6
личество значений при полисемии слова
иногда просто поражает.
Многозначность слова обычно проявля6
ется в речи: в определенном контексте сло6
во приобретает то или иное значение. Дос6
таточно даже словосочетания, чтобы про6
яснить значение многозначного слова: изум)
рудная брошь и изумрудная трава; брать
руками и брать высоту: дух взаимопони6
мания и бесплотный дух.
Полисемия достаточно часто использу6
ется в текстах художественных произведе6
ний. Многозначность слова лежит в основе
метафоры, метонимии, синекдохи, служит
основой для создания каламбуров. Имен6
но эту особенность можно использовать
для развития речевой компетенции не толь6
ко студентов6филологов, но и студентов
других специальностей. Поэтапная работа,
построенная на анализе текстов классичес6
кой художественной литературы, позволя6
ет привить учащимся навыки внимательно6
го, заинтересованного чтения лучших об6
разцов художественных произведений,
продемонстрировать многообразие при6
емов выражения мысли, использования все6
го богатства русского языка. А современ6
ное образование для духовного развития
каждой личности использует далеко не все
возможности русского языка, которые при
внимательном прочтении можно почерп6
нуть из классической литературы.
А теперь на конкретных примерах рас6
смотрим, как можно привлечь внимание
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студентов к изучению такого уникального
языкового явления, как полисемия, как
можно использовать его возможности в
собственной речевой практике. Методика
работы над многозначным словом может
состоять из следующих этапов.
1. Работа с теоретическим материалом,
терминологией на основе различных ин6
формационных источников: словарей, Ин6
тернета, учебных пособий, специальной
литературы.
2. Знакомство с этимологией отдель6
ных многозначных слов, наблюдение за ис6
торией и изменениями их лексического зна6
чения. Закрепить полученные знания в этой
области помогут различные задания, напри6
мер: составить предложения со словами,
раскрывая их многозначность: брать (при)
нимать, получать, преодолевать, требо)
вать, уносить и т.д.); шёл (двигаться,
направляться куда)либо, протекать во
времени, иметь направление и т.д.) [2].
3. Анализ художественных текстов с
применением коллективных средств обуче6
ния. Драматические произведения Н.В. Го6
голя дают богатейший материал для тако6
го вида работы. Убедимся в этом на приме6
ре лексического анализа хотя бы одной реп6
лики из пьесы «Игроки». «Выдаю замуж
дочь, батюшка, осьмнадцатилетнюю де)
вицу. Понимаете ли вы отцовское поло)
жение?... Дело бы уже все кончено, да при)
каз денег до сих пор не выдает» [3]. Ре6
зультатом аналитической работы группы
учащихся с данным текстом может стать
заполнение следующей таблицы:
Многозначное слово в
контексте произведения
выдаю
батюшка
дело
приказ
выдает

Прямое значение

4. Погружение обучаемых в творческую
ситуацию, которая предполагает создание
собственного текста (например, каламбу6
ра) с использованием полисемии. Привле6
кательным для анализа текста, несомнен6
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но, будет использование многозначности
слова в юмористических и сатирических
произведениях. (Шутка Эмиля Кроткого
уже стала народной: «Лед – и тот тро)
нулся».)
Таким образом, работая над таким язы6
ковым явлением, как полисемия, препода6
ватель и студент используют следующие
теоретико6практические методы и приемы:
!
наблюдение, выполнение лексико6
логических заданий;
!
частичный лексический разбор, ра6
бота с информационными источниками;
!
реконструирование, объяснение
лексического значения, этимологии, смыс6
ла многозначного слова;
!
конструирование (продуцирова)
ние), подбор синонимов, синонимических
замен слов при конструировании текста.
Изучение русского языка включает в
себя и обучение речи, и усвоение основ лин6
гвистики (в частности, лексики), но глав6
ная цель знакомства с основами лингвисти6
ки практическая – ускорение процесса фор6
мирования и совершенствования речевой
компетенции обучаемых. Таким образом,
дисциплина «Русский язык» включает ос6
новы лингвистических наук и одновремен6
но является предметом развивающим, и эта
последняя его функция – наиважнейшая.
Нельзя не согласиться с Л.П. Федоренко:
«Когда хотят научить своему ремеслу, на6
пример, шофера, ему в качестве учебного
(дидактического) материала предлагают
машину в разобранном виде… предлагают
упражняться в создании из деталей цель6
Значение
в тексте

Средство
изобразительности

Свои примеры

ной машины. Так и в обучении родному
языку: обучаемому предлагают «язык» в
деталях, упражняют в собирании языко6
вых деталей в целое, в текст, пригодный
для коммуникации» [4]. Только следуя та6
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кому методическому принципу работы со
словом, мы сможем убедить современных
студентов в том, насколько прав великий
Н.В. Гоголь: русский язык имеет «возмож6
ность… восходить до высоты, недоступной
никакому другому языку» [5].
Итак, важнейшим направлением совре6
менного образования является личностно6
ориентированное образование, в котором не
последнее место занимает совместная твор6
ческая деятельность преподавателя и сту6
дента. В полной мере это касается и фило6
логического образования, в частности, его
языкового и речевого аспекта как одной из
базовых доминант любой профессии.
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EGOROVA M. THE METHODICS OF MASTERING STUDENT’S SPEAKING
CULTURE
Theoretical and practical aspects of using such a language phenomenon as polysemy to
master students’ speaking culture are viewed. Various ways and means of qualitative enrichment
of pupils’ vocabulary of a native language and the development of student’s creative potential
are showed.
Keywords: student’s speaking culture, linguistic competence development, polysemy.
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Статья посвящена актуальным проблемам методической подготовки студентов
в условиях педагогического образования. Особое внимание уделяется использованию
профессиональных задач, моделирующих деятельность преподавателя и тем самым
способствующих формированию профессиональной компетентности будущего учи)
теля (химии).
Ключевые слова: методика, профессиональная педагогическая задача, профессио)
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Вопросу поэтапного развития профес6
сиональной компетентности учителя уде6
ляют внимание О.В. Акулова, И.С. Батра6
кова, Е.С. Заир6Бек, С.А. Писарева, Н.Ф.
Родионова, А.П. Тряпицына и др. Они вы6
деляют такую единицу построения содер6
жания профессионального образования,
как профессиональная педагогическая за6
дача, предлагают алгоритм решения про6
фессиональных задач [1].
Профессиональная задача представля6
ет собой систему смоделированных разно6
уровневых заданий по организации прак6
тической деятельности учителя на уроке.
С их помощью осуществляется перенос те6
оретических (методических) знаний, на6
правленных на подготовку к профессио6
нальной деятельности, в реальные условия.
Основная цель профессиональных задач в
системе методической подготовки студен6
тов к обучению тому или иному учебному
предмету (в нашем случае – химии) состоит
в формировании умения применять теоре6
тические знания в конкретных учебных си6
туациях, возникающих на уроке. Не слу6
чайно именно в процессе решения профес6
сиональных задач, опираясь на собствен6
ный опыт, студент осознает потребность в
самообразовании.
Профессиональные задачи применяют6
ся на лекциях, практических занятиях, во
внеаудиторной самостоятельной работе
студентов, на экзамене, а также в период

педагогической практики. На лекциях про6
фессиональные задачи можно использо6
вать для иллюстрации теоретических поло6
жений или как практический материал для
соответствующих выводов, так как они по6
зволяют проверить качество усвоения сту6
дентами изученного материала, повысить
интерес к теме, установить связь теории с
практикой, являясь при этом средством
установления обратной связи. Более широ6
кое применение профессиональные задачи
находят на практических занятиях, где сту6
денты анализируют методические пробле6
мы, делают выводы, отвечают на вопросы,
самостоятельно разрабатывают критерии
задачи. Содержание обучения методичес6
ким дисциплинам включает рассмотрение
профессиональных задач, которые могут
быть представлены в виде формулировки
условия задачи на основе фактов, реальных
ситуаций или в виде проблемы.
К примеру, процесс методической под6
готовки студентов к обучению химии как
деятельности требует рассмотрения хими6
ко6методических знаний, химико6методи6
ческих умений, опыта химико6методичес6
кой деятельности и ценностных отношений
в единстве: знания рассматриваются как
составная часть действий. В этом контек6
сте и предполагается использование про6
фессиональных задач как средства форми6
рования основных элементов химико6мето6
дических знаний (понятий, законов, теорий
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и др.), химико6методических умений, при6
обретения опыта химико6методической де6
ятельности и ценностных отношений. Сис6
тема методической подготовки студентов к
преподаванию химии предполагает постро6
ение системы профессиональных задач с
предоставлением студентам возможности
проявления высокой самостоятельности в
процессе их решения.
Профессиональные задачи, отражаю6
щие различные виды деятельности учителя
химии и ученика на уроке химии, заменяют
контроль отдельных понятий контролем
через задания, требующие выполнения син)
тезированной деятельности. Выделяются
следующие группы профессиональных за6
дач:
!
на анализ содержания, средств, ме6
тодов и структуры учебного материала;
!
на проектирование содержания,
форм и методов обучения, составление про6
блемных вопросов, дифференцированных
заданий по теме, на разработку тестовых
заданий по теме;
!
на конструирование заданий;
!
исследовательские задачи на уста6
новление логической последовательности
изучения содержания материала;
!
на систематизацию учебного мате6
риала – представление его в виде системы
взаимосвязанных элементов, на обнаруже6
ние ошибок в содержании;
!
на организацию диагностики, мони6
торинга, оценки качества знаний и умений
учащихся;
!
на нахождение ошибок, коррекцию
материала.
В основу классификации задач здесь
положены ведущие умения, которыми дол6
жен овладеть студент в процессе методи6
ческой подготовки.
В ходе решения профессиональных за6
дач студенты должны овладеть следующи6
ми методическими знаниями и умениями:
организовать учебный процесс так, чтобы
гибко вводить новые элементы содержания
и интегрировать традиционно разнородные
элементы содержания образования; выби6

рать виды и формы организации деятель6
ности учащихся (проектные, индивидуаль6
ные и групповые виды деятельности школь6
ников; самостоятельную работу с различ6
ными источниками информации и базами
данных), дифференцировать учебный ма6
териал; оценивать знания и умения учащих6
ся; использовать разнообразные методы
обучения (активные, интерактивные, лабо6
раторные, опытно6экспериментальные);
применять дидактические, методические и
технологические знания на практике; оце6
нивать особенности учебной деятельности
школьников, их достижения и проблемы;
формулировать цели, адекватные реальной
образовательной ситуации; проектировать
и реализовывать отдельные фрагменты
учебного процесса на уроках и во внеуроч6
ное время; решать творческие задачи, сто6
ящие перед учителем.
Решение профессиональных задач спо6
собствует творческому развитию личнос6
ти каждого студента. В результате прора6
ботки всей системы профессиональных
задач он приобретает фундаментальные
методические знания, методические уме6
ния, опыт методической деятельности,
овладевает методами учебной и исследо6
вательской работы.
Методика профессиональных задач по6
зволяет разрешить ряд проблем: прибли6
зить методическую подготовку студентов
к реальным условиям будущей работы; ак6
тивизировать учебный процесс за счет вне6
дрения новых технологий обучения; про6
водить объективный контроль знаний и
умений студентов; выработать у студентов
умения оперативно решать профессиональ6
ные задачи на уроке.
При решении профессиональных задач
используются активные формы и методы
обучения: проекты; деловые игры («Засе6
дание предметной комиссии»); методичес6
кий тренинг, который включает в себя пре6
подавание отдельных фрагментов урока;
создание методической папки; защита порт6
фолио и т.д. Итогом работы отдельных сту6
дентов или группы студентов по данной
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программе может стать самостоятельное
построение проекта решения предложен6
ных профессиональных задач, защита ис6
следовательской работы по методической
теме, выступление студентов со своими
материалами, где они должны показать
умения самостоятельно работать с научно6
популярной литературой, применять тео6
ретические знания на практике. В течение
всего периода обучения оценка преподава6
теля согласуется с самооценкой студентов.
Итоговый контроль суммирует оценку по
всем видам контроля.
На основании проведенного исследова6
ния нами создана методика разработки и
использования профессиональных задач в
системе методической подготовки студен6
тов, которая включает: а) разнообразные по
содержанию профессиональные задачи,
ориентированные на методическую подго6
товку студентов; б) методические условия
успешного решения профессиональных за6
дач в контексте реализации системного,
компетентностного, деятельностного и
критериально6оценочного подходов; в)
этапы решения профессиональных задач;
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г) структуру занятий с применением про6
фессиональных задач.
Итак, использование профессиональ6
ных задач в процессе методической подго6
товки студентов к обучению химии способ6
ствует созданию ориентировочной основы
будущей деятельности преподавателя хи6
мии. Профессиональная компетентность
студента проявляется именно при решении
профессиональных задач, и по результатам
их решения можно судить об уровне овла6
дения студентом опытом методической де6
ятельности.
Смоделированные на основе реальных
учебных ситуаций профессиональные зада6
чи можно использовать в процессе подго6
товки студентов и при повышении квали6
фикации уже работающих учителей6прак6
тиков.
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В статье обсуждаются подходы к формированию эвристических стратегий по)
знавательной деятельности у педагогов вузов.
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Деятельность современного преподава6
теля высшей школы многокомпонентна и
многопланова. Ее анализу в последние де6

сятилетия были посвящены исследования
многих авторов, и все они говорят о необ6
ходимости максимальной профессиональ6
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но6личностной реализации педагога. Ины6
ми словами, эту деятельность рассматри6
вают в аспекте насыщения творческими,
эвристическими методиками. Постараемся
разобраться в том, что такое эвристика.
Выделившись в эпоху античности как
метод ведения беседы, эвристика еще дол6
гое время сохраняла скромное «приклад6
ное» значение. Упадок античной науки при6
вел к забвению на многие века заложенные
еще натурфилософами начала эвристики. В
XVI–XVII вв. труды Г. Галилея, Ф. Бэкона
и других ученых возродили эвристические
подходы в науке и технике. Логику инже6
нерной эвристики разрабатывал Г.В. Лейб6
ниц (1646–1716 гг.), ряд правил изобрета6
тельства предложил немецкий философ
Х. Вольф (1679–1754 гг.), а чешский мате6
матик Б. Больцано (1781–1848 гг.) в своем
труде «Наукоучение» изложил различные
эвристические методы и приемы. В России
разработкой теории эвристики в начале
XX в. занимался инженер П.К. Энгельмей6
ер, который описал эвристику в изобрета6
тельстве [1].
С развитием многих наук цели, предмет
и объекты эвристики становятся разнооб6
разнее и сложнее: появляются расхожде6
ния в понимании предмета эвристики и ее
основ. Перенося обсуждение в область
профессиональной деятельности педагога
высшей школы, отметим прежде всего, что
период «полураспада» компетентности вы6
пускника вуза, не занимающегося самооб6
разованием, сегодня сильно сокращается.
Полноценно реализовать самообразова6
тельную готовность выпускника, обеспечи6
вающую ему режим сохранения професси6
ональной адекватности требованиям тех
или иных профессиональных сообществ,
может лишь преподаватель, для которого
эвристический компонент в деятельности –
не болезненно осваиваемая необходимость,
не акция, осуществляемая от случая к слу6
чаю, а имманентно присущая структуре его
личности стратегия, естественный способ
существования как в собственной профес6
сии, так и в информационном социуме в

целом. Сегодня ощущение самодостаточно6
сти – и в плане усвоенных некогда фунда6
ментальных, классических продуктов зна6
ния, и в плане выработанных и укреплен6
ных в сознании подходов к деятельности –
просто непозволительно. Характеризую6
щийся такими качествами преподаватель
обречен на стагнацию, как носитель опре6
деленного интеллектуального ракурса он
очень многое теряет. Проще говоря, сти6
мулировать студента к созданию эвристи6
ческого продукта может лишь педагог с
творческой «неуспокоенностью», постоян6
но ищущий, развивающийся и втягивающий
в сферу своего влияния окружающий мик6
росоциум [2].
Развертывание этого тезиса фокусиру6
ет внимание авторов на системе дополни6
тельного профессионального образования
педагогов высшей школы, которая в после6
дние годы принимает все более «организо6
ванный» статус (например, с 1997 г. во мно6
гих вузах создаются специальные факуль6
теты, осуществляющие систематическую
очно6заочную подготовку слушателей по
специальности дополнительного профес6
сионального образования «Преподаватель
высшей школы» – 1080 ч). При этом следу6
ет с сожалением признать факт укорене6
ния в этой системе традиций знаниевого
подхода и чрезмерной ее ориентации на
информационно6сообщающий и репродук6
тивный типы обучения.
Не призывая к слому «до основанья»
положительных тенденций, выскажем ряд
соображений, вытекающих из нашего опы6
та работы. В качестве одного из первых
шагов мы предлагаем стратегию насыщения
деятельности обучающегося (преподавате6
ля) поиском нового в известном. Это озна6
чает включение в деятельность педагога
ответов на вопросы о том, какие нереали6
зованные возможности в плане формиро6
вания у студентов значимых сегодня качеств
и умений содержит тот или иной подход,
парадигма, метод, прием обучения, имею6
щий достаточную предысторию – как в пе6
дагогической теории, так и в образователь6
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ной практике высшей школы; и не являет6
ся ли нечто общепризнанное и широко при6
меняемое не вполне достаточным и не до6
веденным до логического завершения, а в
ряде случаев и просто заблуждением, на
которое по каким6то причинам вузовское
сообщество не обращает внимания.
Например, обсуждая в числе форм орга6
низации деятельности студентов рефера)
ты, обучающий преподаватель предлагает
слушателям разложить проблему на «от6
рицательное» и «положительное». В ре6
зультате выясняется, что данная форма
работы в ряде случаев приводит к откро6
венной «халтуре»: содержание зачастую
целиком заимствуется из Интернета или из
других информационных источников, сту6
дент или слушатель системы повышения
квалификации не дает себе труда даже по6
верхностно осмыслить «защищаемое» со6
держание скопированного продукта и т.п.
Далее преподаватель ФППК предлагает
обучающимся разработать модификацию
данной формы работы, позволяющую ис6
коренить выявленный негатив. Одним из
возможных вариантов являются самосто6
ятельные работы студентов, рассчитанные
на долговременное выполнение – с поэтап6
ным представлением преподавателю ру6
бежного результата, с подробным его об6
суждением, предполагающим отчет студен6
та о том, что сделано, как получены те или
иные промежуточные выводы, какие аль6
тернативные пути достижения результата
возможны, насколько они реализуемы
практически. Такая форма работы со слу6
шателями ФППК есть своеобразная «эле6
ментарная эвристика», начальный этап
формирования полноценных эвристичес6
ких стратегий.
Еще одной формой организации дея6
тельности слушателей ФППК, способству6
ющей повышению мотивации к эвристичес6
кому самовыражению, являются задания
на обновление известных образовательных
конструктов. Например, обсуждая про6
блемное обучение, инструктор ФППК
предлагает слушателям не только исполь6
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зовать известные и описанные приемы его
реализации при обучении студентов, но и
самостоятельно сконструировать «про6
блемный» вариант изучения какого6либо
конкретного фрагмента учебного знания.
Как показывает опыт работы, полезно про6
вести в аудитории некоторые наиболее
удачные проблемные занятия (предложив
роль студентов обучающимся педагогам),
а после окончания ролевой игры организо6
вать обсуждение того, насколько удачно
получилось реализовать задуманное.
Постепенно преподаватель ФППК мо6
жет усиливать эвристический компонент
в предлагаемых слушателям заданиях, а
также увеличивать объемы заданий. На6
пример, можно предложить слушателям
разработать цикл занятий проблемной на6
правленности по какой6либо теме препо6
даваемой ими учебной дисциплины или
представить эскиз соответствующего учеб6
ного пособия для студентов. Опыт работы
показывает, что формирование эвристи6
ческих стратегий деятельности у педаго6
гов вузов, обучающихся по программе
«Преподаватель высшей школы», может
успешно осуществляться в ходе подготов6
ки обязательной для этой программы вы6
пускной квалификационной работы. При
этом уже в процессе формулировки и со6
гласования ее темы нужно постараться
отойти от традиционных штампов, пере6
ходящих от одного поколения взрослых
«учеников» к другому, заложив в назва6
ние темы значимый творческий компонент.
Например: «Реализация проблемного обу6
чения с использованием информационно6
компьютерных технологий в …» (таком6
то учебном курсе); «Мотивирование к изу6
чению непрофильных учебных дисциплин
студентов со слабым исходным уровнем
знаний и умений в …» (вузе такого6то про6
филя); «Реструктуризация содержания …
(такой6то учебной дисциплины), обуслов6
ленная необходимостью реализации прин6
ципа культуросообразного обучения»
и т.п. Изначально задавая слушателю, го6
товящемуся к получению диплома или сер6

156

Высшее образование в России

тификата, определенный уровень нестан6
дартности предлагаемой для решения про6
блемы, педагог ФППК стимулирует на6
пряженный интеллектуальный поиск,
глубокое погружение дипломанта в соот6
ветствующее содержательное поле, орга6
низует нацеленность на конструктивное
обсуждение актуальных проблем с руко6
водителем и коллегами по учебе и другие
значимые творческие корреляты.
Все это обеспечивает трансляцию сфор6
мированных в процессе дополнительного
профессионального образования стратегий
эвристической деятельности в повседнев6
ную практическую работу педагога вуза,

•

№ 1, 2010

способствует формированию на кафедрах
и факультетах групп педагогов эвристичес6
кой ориентации, активно участвующих в
создании собственных продуктов и обсуж6
дающих аналогичные произведения своих
коллег.
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1. См.: Хуторской А.В. Эвристическое обу6
чение: теория, методология, практика. М.:
Аспект6пресс, 1998.
2. См.: Коржуев А.В., Попков В.А. Подготов6
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SADYKOVA A., KORZHUEV A. HEURISTICS AND POST6UNIVERSITY VOCA6
TIONAL EDUCATION
Forming of heuristic strategies during the complementary training of higher school teachers
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Keywords: heuristic strategy, higher school teacher training, complementary education.
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ИНФОРМАЦИЯ

Итоговая декларация конференции
«Кадры высшей школы инновационной России:
вызовы и решения»
10–11 ноября 2009 года в г. Москве на базе государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)»
в соответствии с приказом Рособразования от 27.08.2009 № 1202 состоялась конфе)
ренция «Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения», проведен)
ная в рамках реализации в 2009 г. общесистемных мероприятий Рособразования.
В работе конференции приняли участие 210 представителей из 141 вуза и 3 УДПО,
подведомственных Рособразованию, из 52 субъектов Российской Федерации.
В настоящее время на всех уровнях управления системой высшего профессиональ6
ного образования идет процесс выработки новой кадровой доктрины, что придает кон6
ференции исключительную актуальность. Работа конференции была посвящена про6
блемам:
!
воспроизводства научных и научно6педагогических кадров, адекватных инноваци6
онной направленности экономической политики Российской Федерации;
!
повышения эффективности использования научного потенциала высшей школы
как ресурса устойчивого экономического развития при сохранении научных традиций и
обеспечении широкого спектра направлений научных исследований;
!
реформирования и соответствующей реструктуризации вузов, учреждений ДПО
и государственных научных учреждений;
!
трансформации организационно6правовой структуры высшего профессионально6
го образования и государственного сектора науки;
!
организации повышения квалификации научно6педагогических работников вузов,
подведомственных Рособразованию, на современном этапе модернизации образователь6
ной отрасли.
В работе конференции приняли участие: заместитель председателя комитета по обра6
зованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.К. Сафаралиев, представитель Министерства образования и науки А.Б. Клейменов, вице6
президент Ассоциации московских вузов – ученый секретарь Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области В.С. Гаврилов, заместитель начальника Управления науч6
ных исследований и инновационных программ Рособразования Ю.М. Боровин и др.
В рамках конференции были проведены тематические круглые столы:
«Единое пространство высшей школы в сфере послевузовского профессионально6
го образования», руководитель круглого стола – Мосичева И.А., начальник отдела под6
"
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готовки и повышения квалификации научно6педагогических работников Управления на6
учных исследований и инновационных программ Рособразования;
"
«Эффективность повышения квалификации научно6педагогических работников
вузов», руководитель круглого стола – Шестак В.П., советник отдела подготовки и повы6
шения квалификации научно6педагогических работников Управления научных исследо6
ваний и инновационных программ Рособразования.
На пленарных заседаниях и круглых столах было заслушано 30 докладов и сообще6
ний, проведены дискуссии и коллегиальное обсуждение проблем кадрового обеспечения
высшей школы инновационной России.
На заключительном пленарном заседании конференции по итогам работы были при*
няты следующие решения и рекомендации:
1. Рособразованию продолжить работу по совершенствованию структуры и объемов
подготовки кадров высшей квалификации для высокотехнологичных, в том числе обо6
ронных, отраслей экономики.
Ректорам высших учебных заведений усилить контроль за реализацией заданий Госу6
дарственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для
организаций оборонно6промышленного комплекса на 2007–2010 гг., утвержденного по6
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 854, путем
установления более тесного взаимодействия высших учебных заведений с организациями
оборонно6промышленного комплекса.
2. Рекомендовать Рособразованию устанавливать контрольные цифры приема граждан
за счет средств бюджета в аспирантуры, докторантуры, а также в структурные подразделе6
ния дополнительного профессионального образования вузов и подведомственные учрежде6
ния дополнительного профессионального образования с учетом эффективности их работы.
3. Образовательным учреждениям высшего и дополнительного профессионального
образования и научным организациям при организации работы структур послевузовско6
го профессионального образования обратить внимание на необходимость выполнения
требований Административного регламента Федерального агентства по образованию по
предоставлению государственной услуги «Открытие в установленном порядке аспиран6
тур и докторантур в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профес6
сионального образования и научных организациях», утвержденного приказом Минобр6
науки России от 9 октября 2008 г. № 286.
4. Образовательным учреждениям высшего профессионального образования, подве6
домственным Рособразованию, повысить требовательность при отборе кандидатов на
получение стипендий Президента Российской Федерации и специальных государствен6
ных стипендий Правительства Российской Федерации, учитывая при этом рекомендации
Экспертной комиссии Рособразования.
5. Отметить, что Рособразованием за последние годы в сфере повышения квалифи6
кации научно6педагогических работников учреждений, подведомственных Рособразова6
нию, проведена значительная работа, создана система повышения квалификации, разра6
ботано и внедрено программное обеспечение для on6line6сопровождения этой работы,
функционируют электронные базы данных, в том числе по реализуемым программам
ДПО, проводится регулярный мониторинг проводимых мероприятий.
6. Рекомендовать образовательным учреждениям высшего и дополнительного про6
фессионального образования, реализующим программы для получения дополнительных
квалификаций, активизировать работу с работодателями по подготовке нормативного
обеспечения государственных требований к этим программам.
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7. Отметить положительный опыт работы:
!
Академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руко6
водящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) по переходу
ГАСИС в статус автономного образовательного учреждения (первого из учреждений,
подведомственных Рособразованию);
!
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А.И. Герцена в качестве уполномоченного вуза в системе организации повышения
квалификации педагогических и научно6педагогических работников подведомственных
Рособразованию образовательных учреждений (письмо Рособразования от 05.12.2008
№ 206267) по следующим направлениям повышения квалификации в 2009 году: «Совре6
менные технологии обучения», «Психолого6педагогическая подготовка преподавателей
высшей школы», «Педагогическое образование»;
!
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства по раз6
работке и созданию методического комплекса материалов «Менеджмент в вузе»;
!
Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П.А. Со6
ловьева по организации корпоративного обучения совместно с НПО «Сатурн».
8. Отметить разработанную ГОУ ДПО «Институт новых форм обучения» концеп6
цию маршрутного обучения преподавателей и научных работников по программам до6
полнительного профессионального образования в сфере нанотехнологий.
Рособразованию рассмотреть перспективу использования предложенных в этой кон6
цепции механизмов при организации повышения квалификации научно6педагогических
работников.
9. Ректорам вузов, подведомственных Рособразованию:
"
усилить внимание к вопросам повышения эффективности работы вузовских струк6
тур послевузовского и дополнительного профессионального образования. Особое вни6
мание уделить вопросам организационной и финансовой дисциплины;
"
расширить работу по реализации программ дополнительного профессионального
образования в регионах для отраслей экономики, включая реализацию программ опере6
жающего обучения в условиях экономического кризиса;
"
усилить внимание к повышению квалификации, в том числе молодых преподавате6
лей, в области психолого6педагогического образования, использования новых педагоги6
ческих и информационных технологий.
10. Просить Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер6
цена разработать методический комплекс материалов по проблемам современной педаго6
гики высшей школы.
11. Выразить благодарность руководству Рособразования за организацию и Московс6
кому государственному институту радиотехники, электроники и автоматики (техничес6
кому университету) за проведение конференции «Кадры высшей школы инновационной
России: вызовы и решения». Отметить ее целевую направленность, своевременность и
эффективность.
Просить Рособразование продолжить проведение подобных конференций в рамках
системных мероприятий.
12. Разместить материалы конференции на официальных Интернет6сайтах по адре6
сам: Рособразования http://www.ed.gov.ru/; МИРЭА http://www.mirea.ru/.
Москва, 11–12 ноября 2009 года
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В Россий6
ском универ6
ситете друж6
бы народов
24–25 ноября
2009 г. состо6
ялась Между6
народная на6
учно6практи6
ческая конфе6
ренция «Роль интернационализации уни6
верситетов и их вклад в социальный про6
гресс развивающихся стран», посвященная
506летнему юбилею университета. В цент6
ре внимания участников конференции на6
ходилось обсуждение современного состо6
яния высшего образования на глобальном,
региональном и национальном уровнях, а
также анализ идеологических и философ6
ских оснований кризиса образования в XXI
столетии. Участники конференции сфоку6
сировались на концептуализации проблем
университета в ситуации масштабных и
противоречивых процессов интернациона6
лизации высшего образования, а также на
дискуссии о состоянии и перспективах выс6
шего образования в странах мирового Юга
в контексте процессов глобализации и гло6
кализации. В связи с этим особое место в
работе конференции заняло обсуждение
проблематики межкультурного диалога и
коммуникации как ключевого элемента ус6
пешной интернационализации высшего об6
разования.
Само место и контекст проведения кон6
ференции стали залогом ее плодотворнос6
ти, так как РУДН на протяжении уже по6
лувека является одним из ведущих отече6
ственных вузов в области подготовки спе6

циалистов для развивающихся стран, стран
СНГ и субъектов Российской Федерации, а
также имеет уникальный опыт научно6
практического осмысления проблематики
философии образования, значимый для
процессов интернационализации высшего
образования в глобальном, региональном и
национальном масштабе. Участие в работе
конференции студентов и выпускников
вуза разных лет, многие из которых вплот6
ную занимаются проблемами высшего об6
разования в различных странах, создало ат6
мосферу подлинного диалога и иницииро6
вало острые дискуссии.
Особое внимание на конференции было
уделено одному из главных начал филосо6
фии образования, соответствующему тре6
бованиям формирующихся сегодня инно6
вационных обществ и модели знаниевого
общества будущего, – интернационализа6
ции. Участники конференции предложили
несколько уровней осмысления этой про6
блемы: социально6культурный, социально6
политический, управленческий, аксиологи6
ческий, т.е. собственно философский. Уча6
стники конференции сфокусировались на
проблеме переосмысления принципов выс6
шего образования, с тем чтобы они более
адекватно отвечали современным задачам
и оказывали активное влияние на развитие
общества и формирование индивидов но6
вого типа, адаптированных к условиям гло6
бализирующегося мира и конкретным ре6
гиональным и национальным особенностям
социально6экономического развития.
Уже доклады пленарного заседания
обозначили основной круг проблем, обсуж6
давшихся на конференции: это и фундамен6
тальные элементы новой динамики разви6
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тия высшего образования в мире, и пер6
спективы высшего образования в России, и
роль университетов как катализаторов со6
циального прогресса, и региональные и на6
циональные модели университета в усло6
виях интернационализации, и роль нацио6
нальных международных фондов и акаде6
мических обменов в развитии интернацио6
нализации высшей школы. Здесь хотелось
бы отметить выступления ректора МГИМО
А.В. Торкунова, президента СПбГУ Л.А.
Вербицкой, ректора Египетско6Российско6
го университета Абдель Хамида Солимана
Шерифа Мухаммеда Халми, ректора Евра6
зийского национального университета Б.Ж.
Абдраимова, директора центра управления
и публичного администрирования Карлтон6
ского Университета (Канада) Петра Дутке6
вича, главы представительства Германской
службы академических обменов в Москве
Г. Бергхорна, ректора РУДН В.М. Филип6
пова.
Затем работа конференции была распре6
делена по четырем основным секциям:
1. «Роль российских университетов в
подготовке кадров для развивающихся
стран»;
2. «Интернационализация образования
в контексте особенностей процессов модер6
низации в развивающихся странах и в Рос6
сии»;
3. «Современная философия образова6
ния в контексте интернационализации уни6
верситетов»;
4. «Роль студенчества и
студенческих обществен6
ных организаций в реализа6
ции программы интернаци6
онализации университета».
В работе наиболее мно6
гочисленной и репрезента6
тивной секции конферен6
ции «Современная фило6
софия образования в кон6
тексте интернационализа6
ции университетов» веду6
щие специалисты из девя6
ти стран мира представили
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наиболее актуальные и перспективные раз6
работки в данной области. В рамках рабо6
ты секции состоялась острая дискуссия по
вопросу уроков модерности в сфере выс6
шего образования и наследия универсализ6
ма Просвещения, показавшая богатство
различных подходов к рассмотрению дан6
ной проблематики. В частности, была от6
мечена необходимость сохранения сложно6
го баланса между ролью образования в XXI
веке прежде всего как общественного бла6
га, основы для научных исследований, ин6
новационности и креативности и одновре6
менно его ролью как «общественной услу6
ги» (public service) в смысле приоритетнос6
ти служения обществу.
В работе секции обсуждались гносео6
логические, этические, герменевтические,
аксиологические и другие аспекты процес6
сов глобализации высшего образования,
эволюция философии университета как
института в XXI в. и перспективность ос6
новных форм его существования сегодня,
проблемы плюрализации и диверсифика6
ции в высшем образовании, основные ка6
тегории различных моделей философии
образования (толерантность, солидар6
ность, справедливость, диалог, понимание
и т.д.) и пути их реализации в междуна6
родном университете. Участники секции
сошлись во мнении, что суть философии
современного образования и основная тра6
ектория его развития в XXI столетии ле6
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жат в русле процессов интернационализа6
ции образования. Однако следует осозна6
вать, что интернационализация не предпо6
лагает только лишь унификацию образо6
вательных процессов и систем мышления
и познания разных стран и народов. Она
выходит на сопоставительную и сравни6
тельную (компаративную) стратегию об6
разования диалогического толка, наиболее
полно реализующуюся в таких его фор6
мах, как интеркультурное и транскультур6
ное образование. Интернационализация
не означает смерти классического универ6
ситета, она лишь требует от этого инсти6
тута определенной гибкости и способнос6
ти к адаптации в новых условиях, что по6
зволит сохранить за ним роль ведущего
центра знания и гаранта академического
порядка и стабильности.
Участники конференции признали важ6
ным стремиться к выстраиванию модели
ответственности не только образования
перед обществом, но и общества, государ6
ства и бизнеса перед высшим образовани6
ем. Необходим поиск новых путей сотруд6
ничества высшего образования как с госу6
дарственными, так и с частными предприя6
тиями и организациями, в том числе с ма6
лым и средним бизнесом. Эти функции вы6
полнимы лишь в контексте институцио6
нальной автономии и академической свобо6
ды, которые рассматриваются как необхо6
димое условие успешного развития высше6
го образования в XXI веке.
Тематика конференции оказалась весь6
ма актуальной для отечественного и зару6
бежного университетского сообщества и
международного сотрудничества, привле6
кательной для российских и зарубежных

участников из стран ближнего и дальнего
зарубежья. На конференции прозвучало
более 200 докладов. Среди ее участников
были 164 представителя 25 вузов 14 регио6
нов Российской Федерации, 42 зарубеж6
ных делегата из 16 стран мира, включая
представителей различных университетов
из нескольких стран ближнего зарубежья
(Казахстана, Украины, Беларуси, Таджи6
кистана и др.) и вузов6партнеров из стран
дальнего зарубежья: США (Университет
Небраски), Канады (Карлтонский Универ6
ситет), Германии (Университет Бремена),
Франции (Университет Ниццы), Словакии
(Экономический Университет), Эстонии
(Таллиннский Университет), Египта (Еги6
петско6Российский Университет, Хелуан6
ский Университет), Палестины (Бирзейт6
ский университет), Чехии (Университет Яна
Евангелиста), Панамы (Университет Пана6
мы) и др. В работе конференции приняли
участие и российские вузы, имеющие боль6
шой опыт в сфере международной деятель6
ности: Московский государственный уни6
верситет им. М.В. Ломоносова, Санкт6Пе6
тербургский государственный университет,
Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России, Белгородский государствен6
ный университет, Томский политехничес6
кий университет и др.
По итогам конференции после плодо6
творного обсуждения и дискуссии была
принята совместная Декларация, отража6
ющая основные тенденции и болевые точ6
ки, теоретические и практические предло6
жения о дальнейшей деятельности по со6
вершенствованию процессов интернацио6
нализации высшего образования в мире.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Международной научно6практической конференции
«Роль интернационализации университетов и их вклад в социальный
прогресс развивающихся стран», посвященной 50#летию образования РУДН
Москва, 24–25 ноября 2009 г.
МЫ, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ,
понимая, что в условиях процессов глобализации в мире и интернационализации
университетов современные модели университетского образования должны определять6
ся в интересах личности, общества и государства национальными стратегиями социально6
экономического развития с учетом реальных потребностей и возможностей каждой кон6
кретной страны или региона;
!
отмечая, что в настоящее время особо остро стоит вопрос доступности и качества
высшего образования, отвечающего вызовам современных обществ, и его адекватного
признания в различных странах;
!
признавая важность вклада, вносимого учреждениями высшего образования в раз6
витие современных обществ, а также в обеспечение мировых процессов глобализации
посредством изучения и обобщения международного опыта и трансляции идей и методов
на основе процессов интернационализации университетов;
!
сознавая, что основной задачей, стоящей перед высшим профессиональным обра6
зованием, является подготовка нового поколения креативных специалистов, способных
к созданию и работе в условиях обществ и экономик, основанных на знаниях;
!
будучи убеждены в том, что ускорение изменений и быстрое развитие новых тех6
нологий требуют использования опыта и сотрудничества учреждений высшего образова6
ния с сообществами как своих стран, так и на международной арене,
!

ЗАЯВЛЯЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ИДЕИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ДАННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
Так, в частности, рассматривая проблемы подготовки специалистов для развиваю*
щихся стран, предлагается:
– проводить тщательный анализ образовательных рынков и рынков труда развиваю6
щихся стран и на основе этого анализа строить стратегию и тактику организации приема
на учебу граждан этих стран в соответствующие высшие учебные заведения;
– отметить необходимость разработки регламентирующих документов по вопросам
приема и обучения иностранных граждан по всем формам обучения как на бюджетной,
так и на контрактной основе;
– привести действующее законодательство в области признания документов, уров6
ней образования и квалификаций в соответствие с положениями Лиссабонской конвен6
ции;
– развивать рекламно6информационную деятельность вузов на базе диппредстави6
тельств, культурных центров, филиалов и представительств университетов;
– внедрять новые образовательные технологии как на этапе предвузовской подго6
товки иностранных граждан, так и на этапе их дальнейшего обучения в вузе;
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– создавать толерантную среду для обучения и жизни студентов из развивающихся
стран в высших учебных заведениях;
– осуществлять регулярный обмен опытом обучения и воспитания студентов из раз6
вивающихся стран.
Рассматривая проблемы интернационализации образования в контексте особен6
ностей образовательного и воспитательного процессов, предлагаем:
– продолжить изучение образовательных систем развивающихся стран с целью реа6
лизации на практике вопросов взаимного признания документов об образовании;
– обеспечить разработку модельных, на уровне государств, и конкретных программ
интернационализации вузов, включающих все области деятельности соответствующих
высших учебных заведений;
– коллегиально разработать рейтинг интернационализации высших учебных заведе6
ний как комплексную систему критериев жизнедеятельности вуза;
– развивать и реализовывать на практике идеи междисциплинарности и комплексно6
сти университетского образования;
– содействовать развитию академической мобильности студентов, аспирантов и про6
фессорско6преподавательского состава как одной из важнейших основ интернационали6
зации высшего образования;
– всесторонне развивать программы, обеспечивающие качество высшего образова6
ния, отвечающего современным требованиям, в том числе международных профессио6
нальных и региональных ассоциаций;
– развивать сетевое взаимодействие университетов различных стран как средство,
способствующее повышению уровня интернационализации высшего образования;
– способствовать внедрению в международную практику рейтингов высших учеб6
ных заведений, учитывающих региональные и отраслевые особенности соответствующих
вузов.
Обобщая высказанные на конференции идеи о роли философии образования в кон*
тексте интернационализации университетов, предлагаем:
– признать, что образование играет ведущую роль в деле взаимопонимания и разви6
тия сотрудничества между народами в решении как глобальных, так и этносоциальных и
межличностных проблем, а интернационализация образования может идти только в рам6
ках подлинного диалога культур на паритетных началах и в соответствии с меняющейся
архитектурой мирового порядка;
– содействовать дальнейшему изживанию прогрессистских, ориенталистских и па6
терналистских подходов Запада/Севера к философии высшего образования и инкорпо6
рировать в новые модели университетов ряд элементов, связанных с опытом, архитекту6
рой знания, ценностями и космологиями коренных народов;
– осознавать и моделировать различные уровни интернационализации высшего об6
разования, связанные с индивидуальной мобильностью, мобильностью образовательных
программ и институциональной мобильностью;
– принимать во внимание и стремиться к уменьшению возможных негативных сто6
рон интернационализации образования, связанных с «денационализацией» университе6
та, с нивелировкой национальных ценностных и культурных систем и ориентиров, с мас6
совизацией образования, с превращением его исключительно в объект сферы образова6
тельных услуг, с тиражированием узкого прикладного и экспертного знания вместо вос6
питания настоящих ученых, культурных и разносторонне образованных людей и ответ6
ственных граждан;
– всячески поддерживать и развивать гуманитарные, а не только технологические и

Информация

165

технократические стороны образования, принимать во внимание важность аксиологиза6
ции как ключевого компонента гуманизации университетского образования, актуализи6
ровать разнообразие, различия и сложность как неотъемлемую часть глобального мира, а
также осознавать важность конкретных локальных условий (места) производства и фун6
кционирования знания и системы образования (топологическая педагогика);
– критически сопоставлять и вырабатывать на основе этого анализа современные
модели высшего образования, которые бы принимали во внимание опыт кантовско6гум6
больдтовского университета, избегали бы негативных сторон корпоративного универси6
тета, эффективно использовали бы виртуальные и дистантные формы высшего образова6
ния, а также формировали бы модель интеркультурного университета как выражения
кросскультурной эпистемологии и герменевтики, трансдисциплинарного подхода и им6
паративной философии образования (от лат. imparare – обучаться в атмосфере плюра6
лизма);
– развивать научные исследования, без приоритета которых дальнейшая модерни6
зация высшего образования невозможна, поскольку наука и интеллектуальный потенци6
ал становятся главной и непосредственной производительной силой в обществе знания и
в знаниевой инновационной экономике на национальном, региональном и глобальном
уровнях. В связи с этим важно поддерживать гармоничное соотношение научного и обра6
зовательного компонентов в современном университете, создавать в нем среды обучения,
в которых строительство знания было бы тесно взаимосвязано с научными исследовани6
ями, диалогом и служением интересам общества;
– поощрять активное участие преподавателей и всех участников образовательного
процесса в модернизации образования, в процессах диверсификации и плюрализации
форм университета;
– оказывать стратегическую поддержку по обеспечению равного доступа к получе6
нию качественного образования и способствовать превращению университета в важней6
ший инструмент социальной интеграции, культивирования демократических ценностей и
поддержания социальной стабильности.
По мнению участников конференции, для повышения роли студенчества и студен*
ческих общественных организаций в реализации программ интернационализации уни6
верситетов целесообразно:
– создать государственный орган по организации централизованного набора иност6
ранных студентов на обучение в вузах, а также по направлению студентов на время кани6
кул по волонтерским программам, на культурно6исторические и спортивные междуна6
родные мероприятия;
– поддерживать органы студенческого самоуправления в расширении их участия в
интернационализации университетов;
– поддерживать создание и сотрудничество молодежных региональных междуна6
родных организаций;
– поощрять участие студентов в работе интернациональных органов студенческого
самоуправления, расширяя их права и ответственность;
– приветствовать инновационную практику проведения международных конферен6
ций и форумов, посвященных рассмотрению проблем интернационализации студенчес6
кой жизни и участия студентов в деятельности наднациональных молодежных организа6
ций;
– выступать за устойчивый процесс межкультурного диалога как важного и опреде6
ляющего фактора международного сотрудничества среди молодого поколения и разных
слоев общества;

166

Высшее образование в России • № 1, 2010

– в рамках развития межкультурного диалога содействовать расширению межкуль6
турного обмена студенческими группами и отдельными студентами между учебными,
научными, культурными заведениями различных регионов мира, направлению учащихся
на языковые курсы, профессиональную стажировку, волонтерские программы, куль6
турно6исторические экскурсии, отдых в каникулы и т.п.;
– в рамках расширения академической мобильности признать необходимым разви6
тие межвузовского обмена опытом работ интернациональных общественных организа6
ций путем совместного участия в социальных, культурных, спортивных мероприятиях и
программах, а также путем обмена делегациями студенческого актива;
– способствовать распространению информации о программах мобильности и сту6
денческих льготах среди иностранных студентов;
– признать, что интернациональный принцип расселения студентов в общежитиях
активно способствует воспитанию толерантности с учетом имеющихся культурных и на6
циональных различий;
– понимать, что интернационализация студенческой жизни – процесс взаимодей6
ствия представителей различных народов, ведущий к диалогу культур и формированию
интернациональных коллективов на принципах единых базовых ценностей.
Мы, участники Международной научно6практической конференции «Роль интерна#
ционализации университетов и их вклад в социальный прогресс развивающихся стран»,
обращаемся к международным образовательным ассоциациям, государствам, полити6
ческим движениям, представителям различных конфессий, к бизнес6структурам, семь6
ям, средствам массовой информации, а также к интеллигенции, творческим и научным
работникам с призывом, чтобы они активно включились в развитие высшего образования
как важнейшего института интеллектуальной, нравственной, гражданской и профессио6
нальной подготовки в условиях быстроменяющегося мира, в поддержку процессов ин6
тернационализации университетов в целях повышения качества подготовки специалис6
тов и воспитания молодежи в духе патриотизма, интернационализма и толерантности.
Материал подготовила Тлостанова М.Д., профессор РУДН
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