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Подготовка научных
сотрудниковфизиков
на базовом факультете
института РАН

Статья посвящена описанию эффективной системы подготовки научных сотруд#
ников#физиков на факультете «Высшая школа общей и прикладной физики» Нижего#
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ВШ ОПФ ННГУ) –
базового факультета Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ
РАН). В статье обсуждаются исторически сложившиеся особенности научно#образо#
вательного комплекса России, которые существенно влияют на формы и методы со#
трудничества научно#исследовательских организаций с вузами; возможные методы
преодоления современных трудностей. Описаны схема взаимодействия академическо#
го института ИПФ РАН с его базовым факультетом и система обучения на ВШ ОПФ.
Ключевые слова: физико#математическое образование; целевая подготовка; инсти#
тут РАН; научно#исследовательский университет; научно#образовательный комплекс.

Для российских научных центров в
настоящее время одним из ключевых
вопросов является пополнение штата
молодыми научными сотрудниками.
Если подготовка кандидатов наук в ас
пирантуре научноисследовательских
институтов все еще может работать в
рамках отлаженной десятилетиями
схемы 1, то эффективность функцио
нирования прежних моделей взаимо
действия научноисследовательских
институтов с вузами существенно сни
зилась.
Подготовка профессиональных на
учных сотрудников является одним из
элементов общей образовательной си
стемы, перед которой стоят, вообще
говоря, две задачи:
z
общее и специальное образова
ние для широких слоёв общества;
z
«элитарная» подготовка, обес
печивающая проведение в стране на
учных исследований и использование
достижений науки.
1

Такое разделение, конечно, в изве
стной мере условно. Здесь мы будем
называть «элитарным» образование,
получение которого требует явных
(проявляющихся обычно еще в средней
школе) специфических способностей,
необходимых не только для достиже
ния успеха в последующей професси
ональной деятельности, но и для осво
ения программы подготовки к ней. Сам
по себе факт наличия водораздела
между массовым и элитарным уровнем
подготовки (в смысле научной фунда
ментальности) довольно очевиден, од
нако эта грань подвижна во времени.
В XIX веке квалифицированные инже
неры были, как правило, вполне ком
петентны в научных основах своей де
ятельности. В XX же веке стандартное
инженерное образование отнюдь не
являлось достаточной базой для науч
ной работы. Очевидно, что здесь мож
но говорить о совершенно разных сте
пенях фундаментальности научной

Существующие проблемы в этой сфере связаны, в частности, с чрезмерно бюрократизиро
ванными формами финансирования.
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подготовки. При этом существенное
различие в научной фундаментально
сти, трудоёмкости и требуемых спо
собностях при формальном «равен
стве» соответствующих сертификатов
об образовании начало порождать оп
ределенные трудности с того момен
та, когда у общества появился соци
альный заказ на расширение именно
массовой подготовки. Например, поло
жительный в целом эффект от введе
ния в СССР всеобщего полного сред
него образования сопровождался из
вестным ухудшением условий для под
готовки старшеклассников, планирую
щих получить высшее образование
достаточно высокого уровня 2.
В вузы России подобная проблема
пришла вместе с социальным заказом на
увеличение выпуска специалистов с
высшим образованием. Задача подго
товки научнотехнической элиты не
могла не оказаться в определённом про
тиворечии с этим социальным заказом.
Основная тенденция в подготовке
научнотехнической элиты на Западе
тесно связана с мобильностью населе
ния. Именно последняя позволяет при
глашать в элитарные бакалавриаты
лучших выпускников школ со всей стра
ны, а в элитарные магистратуры – наи
более успешных бакалавров не только
со всей страны, но и со всего мира.
Важно подчеркнуть, что такая мобиль
ность в «образовательном простран
стве» определяется не только традици
ями и соответствующей правовой ба
зой, но и целым комплексом социаль
ноэкономических условий: наличием
университетских кампусов с достаточ
ным количеством мест для проживания
студентов; уровнем оплаты научной
работы магистрантов, позволяющим
им сосредоточиться на учебе и науч
2

ных исследованиях; отсутствием про
блемы жилья при трудоустройстве вы
пускников и т.д. В России совокуп
ность условий, необходимых для по
добного уровня мобильности населе
ния, может, вероятно, сложиться в ре
зультате успешного проведения
объявленной руководством страны мо
дернизации, однако в настоящее вре
мя до этого ещё далеко. Поэтому рос
сийский научнообразовательный
комплекс напряжённо ищет свои соб
ственные ответы на вызовы времени
«здесь и сейчас». Разумеется, эти от
веты во многом определяются как «на
следством», так и своеобразием реа
лий постперестроечной России.
Основное содержание данной ста
тьи – это описание эффективной сис
темы подготовки научных сотрудни
ковфизиков на факультете «Высшая
школа общей и прикладной физики»
Нижегородского государственного уни#
верситета им. Н.И. Лобачевского (ВШ
ОПФ ННГУ) – базового факультета
Института прикладной физики Рос
сийской академии наук (ИПФ РАН).

Научнообразовательная система
СССР как «точка отсчета»
Научнообразовательная система
СССР, позволившая, в частности, со
здать научную базу высокотехноло
гичных отраслей оборонной промыш
ленности, считалась в свое время весь
ма эффективной. Однако в условиях
общества с традициями подавления
личной инициативы даже она не смог
ла как избавить страну от импорта в
области инновационных гражданских
(а затем и «двойных») технологий, так
и предотвратить отставание в меди
кобиологических и компьютерноин
формационных направлениях. Тем не

Специфичным для СССР ответом на этот вызов времени являлось создание специализиро
ванных (в т. ч. заочных) физикоматематических школ с конкурсным набором, организован
ных не столько по инициативе руководящих органов образования, сколько по инициативе
ведущих научных институтов.

Практика модернизации
менее именно созданная в СССР на
учнообразовательная система обес
печила «по наследству» более чем за
метное положение России в междуна
родном сообществе в области фунда
ментальной науки, которое является
реальным основанием для ее пребы
вания в ряду «высокотехнологичных»
наций. Огромное количество питом
цев отечественной системы подготов
ки научных кадров, успешно работа
ющих за рубежом, подтверждают тот
факт, что причины определенного от
ставания страны в области высоких
технологий связаны с социальноэко
номическими проблемами, а не с про
блемами компетентности российско
го научнообразовательного сообще
ства.
Одной из исторически сложивших
ся особенностей нашей научнообра
зовательной системы является то об
стоятельство, что если на Западе уни
верситеты являлись одновременно
как научными, так и образовательны
ми центрами, то в СССР и его наслед
нице РФ эти виды деятельности ока
зались в некотором смысле разделен
ными. Раздельно существовали Мин
вуз, с одной стороны, и институты
Академии наук, Минсредмаша, Мин
радиопрома, МЭП’а и др. – с другой.
Уже сам факт существования в Рос
сии термина «вузовская наука» неяв
но указывал на отношение к ней не
столько как к самостоятельной ценно
сти, сколько как к инструменту под
держания учебного процесса на долж
ном уровне. Если в США первый ядер
ный реактор, крупнейшие ускорители,
установки программы управляемого
термоядерного синтеза и т.д. – это
«дети» университетов, то в СССР су
ществование подобных объектов как
элементов университетской жизни
даже трудно себе представить (исклю
чением, пожалуй, является МГУ).
Стремление (и способность) тех или

5

иных научных групп в вузах соответ
ствовать мировому уровню определя
лось конкретными обстоятельствами
развития отдельных научных школ, а
вовсе не общепринятыми стандарта
ми функционирования высшего учеб
ного заведения.
В силу отмеченного администра
тивного дистанционирования вузов
от академических и иных научных
центров первыми периодически ощу
щалась потребность в привлечении к
преподаванию таких специалистов,
которых в системе Минвуза не было.
Как правило, эта проблема эффектив
но могла быть решена лишь путем со
здания новых вузов или новых факуль
тетов и кафедр при существующих ву
зах. Так, по инициативе научного со
общества появились МФТИ, МИФИ,
Новосибирский университет, физи
котехнический факультет Ленин
градского политехнического институ
та, радиофизический факультет Горь
ковского университета и т.д. Хорошо
известна роль научных сотрудников –
совместителей из исследовательских
организаций – в обеспечении высоко
го уровня высшего образования в этих
учебных заведениях. Так складыва
лась традиция активного участия на
учных коллективов в подготовке кад
ров в вузах.

Современные трудности
подготовки специалистов
на традиционных физико
математических факультетах
вузов
В постперестроечный период физи
коматематические факультеты стали
одними из основных поставщиков кад
ров на весьма ёмкий рынок труда «око
локомпьютерных» специалистов в биз
несе и системе госуправления. Для
большинства позиций на этом рынке
объем традиционного университет
ского физикоматематического обра
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зования является явно чрезмерным 3 –
вне зависимости от названия факуль
тета (физический, механикоматема
тический, радиофизический и т.д.). По
этой причине наиболее популярными
стали «информационные» специаль
ности с «урезанной» физикоматема
тической подготовкой. Многие толко
вые студенты уже во время учебы в
вузе работают в компаниях, занятых
разработкой и продажей программно
го продукта, после краткосрочного
обучения непосредственно по месту
работы. При этом в последние десяти
летия произошло резкое снижение
приемлемых для большинства выпуск
ников вузов возможностей трудоуст
ройства в тех областях, где «класси
ческая» физикоматематическая под
готовка востребована в полном объе
ме (т.е. в сфере научных исследований
и высоких технологий). Пагубное вли
яние на качество образования того
факта, что большинство студентов
физикоматематических факультетов
изначально не собираются работать по
указанной в дипломе специальности,
вряд ли может быть нейтрализовано
административными мерами типа вве
дения системы менеджмента качества
образования или формального конт
роля соответствия учебного плана об
разовательному стандарту.
Известную трудность в современ
ных условиях представляет и прогрес
сирующее снижение качества школь
ной подготовки основной массы аби
туриентов. В результате многие посту
пившие на первый курс студенты не
только не хотят осваивать традицион
ные университетские курсы физики и
математики, но уже и не могут этого
сделать без упрощения программ обу
чения. Данная тенденция обусловлена,
3

на наш взгляд, постепенным уходом из
школ поколения преподавателей, кото
рые сознательно выбрали свою про
фессию 30–40 лет назад, и заменой их
на учительский контингент значитель
но худшего (в среднем) качества, при
шедший в школу, как правило, потому,
что другие места работы оказались не
доступными. В силу запущенности
проблемы на данный момент даже при
самых разумных и активных реформах
в этой сфере заметный положитель
ный эффект не сможет проявиться ра
нее, чем через 7–10 лет. Имея же в виду
более оперативные меры, вполне ре
ально повторить и заново отработать
на первом курсе в небольших группах
ряд сложных элементов «школьной»
физики и математики. Однако надеять
ся компенсировать «огрехи» школьно
го обучения на стандартном факульте
те с набором 100–150 (а то и больше)
человек, не стоит.

О принципах подготовки
профессиональных научных
сотрудников в области
точных наук
Каким же образом должен взаимо
действовать с физикоматематическим
факультетом университета научный
институт, активно работающий коллек
тив которого реально заинтересован в
притоке молодежи с качественным фи
зикоматематическим образованием?
Традиционным является подход,
когда поддерживаемая НИИ структура
(базовая кафедра) организует на стар
ших курсах (в магистратуре) «большо
го» факультета профильные спецкур
сы и руководство квалификационными
работами, выполняемыми в интересах
данного НИИ. При этом магистрантов
приходится, как правило, набирать из

В том числе это относится даже и к методам вычислений как таковым, т.к. при современной
доступности дружественного к пользователю программного продукта соответствующая ква
лификация необходима лишь для небольшого числа научных сотрудников, участвующих в
решении уникальных новых задач.

Практика модернизации
бакалавров «своего» вуза, поскольку
формальные (правовые) возможности
перехода выпускников бакалавриата в
магистратуры других вузов в современ
ных условиях не поддержаны социаль
ноэкономически. Однако, к сожале
нию, именно на младших курсах в основ
ном и происходит потеря качества про
фессиональной подготовки и утрата
интереса к науке у многих перспектив
ных студентов, поскольку уровень пре
подавания на «большом» факультете
ориентирован в лучшем случае на ос
новную массу средних студентов, кото
рые, в силу описанных выше современ
ных реалий, плохо мотивированы. От
сюда ясно, что подготовку будущих на
учных сотрудников следует начинать
уже в бакалавриате.
В итоге мы приходим к модели обра
зования, основанной на использовании
кадрового и материального потенциала
научного центра для обучения подо
бранной группы способных и мотивиро
ванных ребят в условиях их погружения
с первых же шагов в вузе в творческую
атмосферу активно работающего науч
ного коллектива. Очень важно, что та
кое погружение является также эффек
тивным средством против столь распро
страненной сейчас «утечки» научной мо
лодежи из профессии уже на стадии
подготовки. В рамках такой системы
после восполнения пробелов школьной
подготовки лекционные курсы и практи
ческие занятия вполне могут соответ
ствовать уровню сложности, принято
му в ведущих университетах мира.
Одним из базовых принципов под
готовки научных сотрудников являет
ся активное участие преподавателей в
научных исследованиях. Следователь
но, мощным инструментом повышения
качества образования является при
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влечение к преподаванию действую
щих научных сотрудников.
Таким образом, речь идет о дальней
шем развитии известной “системы
Физтеха” за счет усиления интеграции
образовательного процесса с академи
ческой наукой и индивидуализации
учебного процесса. Именно такая сис
тема демонстрирует свою эффектив
ность в преодолении обозначенных
выше проблем российского фундамен
тального физикоматематического
образования. Развитием этой схемы
является непрерывная система обра
зования: базовый лицей – базовый
факультет с маленьким набором на
первый курс – аспирантура [1].

Институт прикладной физики РАН и
его базовый факультет – «Высшая
школа общей и прикладной физики»
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского
Необходимым условием реализации
описанной в предыдущем параграфе
модели подготовки кадров является,
очевидно, наличие жизнеспособного
научного коллектива, участвующего в
выполнении российских и междуна
родных научных проектов (обеспечи
вающих определенную финансовую
стабильность 4) и реально заинтересо
ванного в притоке молодежи во все
основные подразделения.
Основной вклад в обеспечение рабо
ты факультета «Высшая школа общей и
прикладной физики» (ВШ ОПФ) вно
сит Институт прикладной физики Рос
сийской академии наук (ИПФ РАН).
Важное место в подготовке студентов в
области физики твердого тела занима
ет также Институт физики микрострук
тур Российской академии наук 5 (ИФМ
РАН); этот институт является вторым

4
Финансовая стабильность коллектива позволяет сделать бесплатными все ступени подго
товки будущих ученых.
5

ИФМ РАН был образован в 1993 г. на базе отделения физики твердого тела ИПФ РАН.
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после ИПФ РАН основным «потреби
телем» выпускников ВШ ОПФ.
В настоящее время ИПФ РАН явля
ется одним из ведущих институтов Рос
сийской академии наук. Во многом бла
годаря активной образовательной по
литике институт избежал массовой
потери кадров среднего и младшего
возраста в постперестроечный пери
од и продолжает успешно вести фун
даментальные и прикладные исследо
вания. Постановлением Президиума
Российской академии наук от 26 фев
раля 2008 г. за ИПФ РАН утверждены
следующие основные направления на
учной деятельности:
z
физика конденсированных сред;
z
оптика и лазерная физика;
z
радиофизика и электроника,
акустика;
z
физика плазмы;
z
астрономия и исследования кос
мического пространства;
z
физические процессы в океане;
z
физические и химические про
цессы в атмосфере.
ИПФ РАН имеет широкие междуна
родные связи, участвуя в выполнении
международных научнотехнических
программ и проектов, таких как про
ект по созданию управляемого термо
ядерного реактора на основе магнит
ного удержания плазмы (ITER); проект
по созданию термоядерного синтеза
путем воспроизведения процессов,
идущих на Солнце (HIPER); проект со
здания лазерного интерферометра с
целью обнаружения гравитационных
волн (LIGO); систематическое измере
ние озона на высотах 25–60 км
(CRISTA/MAHRSI); ускорительные
центры CLIC (Церн, Швейцария) и
SLAC (Стэнфордский университет,
США) и др.6
ИПФ РАН уделяет большое внима
ние инновационной деятельности. В
6

настоящее время вокруг института об
разовался пояс малых наукоемких
предприятий. Эти предприятия выпус
кают широкий спектр высокотехноло
гичной продукции для медицины,
транспорта, энергетики, создают ком
плексы управления технологическими
процессами, разрабатывают новые
материалы и технологии, а также уни
кальные программные продукты (см.:
http://www.ipfran.ru/innovation.html и
[2]). Таким образом, вокруг института
сформирован классический технопарк,
в котором научные идеи, вышедшие из
недр института, коммерциализируют
ся и реализуются на отечественном и
зарубежном рынках.
Основным каналом стабильного
пополнения ИПФ РАН молодежью яв
ляется факультет ВШ ОПФ. Его осно
ва была заложена в 1984 г., когда ИПФ
РАН (тогда – ИПФ АН) организовал
при физикотехническом факультете
Горьковского политехнического ин
ститута кафедру электрофизики, где
преподавали в основном совместите
ли из ИПФ АН. В 1991 г. студенты и
профессорскопреподавательский со
став кафедры были переведены в Ни
жегородский государственный уни
верситет им. Н.И. Лобачевского, обра
зовав факультет «Высшая школа об
щей и прикладной физики». С 2001 г.
ВШ ОПФ, оставаясь факультетом
ННГУ, является также одним из важ
нейших подразделений созданного по
постановлению Президиума РАН На
учнообразовательного комплекса
ИПФ РАН.
Несмотря на маленький (всего 25
человек) набор на первый курс, вклад
факультета ВШ ОПФ в пополнение
штата ИПФ РАН молодежью факти
чески эквивалентен работе нескольких
базовых кафедр, что достигается за
счет интенсивного использования кад

Более подробно о научных исследованиях в ИПФ РАН см. на сайте: http://www.ipfran.ru/
info.html и в публикациях [2, 3].

Практика модернизации
рового и материального потенциала
академического института уже с само
го начала обучения. Практически все
успешно окончившие ВШ ОПФ вы
пускники продолжают образование в
аспирантуре ИПФ РАН и ИФМ РАН, а
затем принимаются в эти институты на
работу. В настоящее время 107 выпуск
ников факультета работают в ИПФ
РАН, 29 – в ИФМ РАН, около 40 вы
пускников занимаются научной дея
тельностью за рубежом.

Система обучения на факультете
ВШ ОПФ
Факультет ВШ ОПФ представляет
собой систему предельно полной ин
теграции академической науки с выс
шим образованием. Территориально
он размещается в ИПФ РАН, исполь
зует лабораторную и информацион
ную базу института и готовит специа
листов фактически во всех областях
научных исследований, проводящихся
в базовых институтах ИПФ РАН и
ИФМ РАН. В соответствии с между
народным стандартом образования
студенты, выполнившие план обучения
четырех лет, получают квалификацию
и диплом бакалавра физики, после ше
сти лет обучения – магистра физики.
Занятия проводятся приглашенны
ми преподавателями – ведущими уче
ными ИПФ РАН, ИФМ РАН и других
НИИ г. Нижнего Новгорода, лучшими
лекторами других факультетов ННГУ
и вузов города. На факультете собран
уникальный коллектив преподавате
лей. В обучении примерно 100 студен
тов принимают участие два академика
и три членакорреспондента РАН, 28
докторов и 30 кандидатов наук. 11 про
фессоров – лауреаты государственных
премий РФ, СССР и международных
научных премий. Преподаватели и сту
денты ВШ ОПФ входят в четыре науч
нообразовательных центра (НОЦ’а),
поддержанных ФЦП «Научные и науч
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нопедагогические кадры инновацион
ной России».
Индивидуальный характер обуче
ния достигается формированием мало
численных студенческих групп, каж
дую из которых на младших курсах ку
рируют три наставника (тьютора) из
числа молодых научных сотрудников
ИПФ РАН; начиная с 3го курса каж
дого студента ведет индивидуальный
научный руководитель.
Основную часть времени студенты
проводят в базовых институтах, где,
помимо просторных учебных аудито
рий, к их услугам научные лаборатории,
бесплатный высокоскоростной Интер
нет, библиотека, постоянно работаю
щие научные семинары.
На 1–2м курсах наши студенты за
нимаются английским языком 6 часов
в неделю в подгруппах численностью
не более пяти человек. В результате
столь интенсивной языковой подго
товки магистранты, как правило, спо
собны активно общаться с зарубежны
ми коллегами на международных кон
ференциях и готовить публикации на
английском языке.
При переходе из бакалавриата в ма
гистратуру студент обязан сменить
научного руководителя и тематику на
учных исследований; после года рабо
ты по новой тематике необходимо сде
лать выбор между её продолжением и
возвратом в ту научную группу, где
студент работал в бакалавриате (не
возбраняется также ещё раз карди
нально изменить тему работы). Глав
ная цель такой системы подготовки
научных кадров – приобретение опы
та работы в различных научных груп
пах и разных областях современной
физики. В какойто мере здесь исполь
зуются возможности, существующие у
небольшого студенческого континген
та в большом и многопрофильном ин
ституте, для решения тех задач, кото
рые на Западе решаются переходом из
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бакалавриата в магистратуру другого
университета.
Особенности учебных планов ВШ
ОПФ диктуются необходимостью уже
на стадии бакалавриата обеспечить
студентам подготовку, позволяющую
им активно заниматься научной рабо
той. С этой целью базовые курсы ма
тематики, информатики, общей и тео
ретической физики (в объёме, превы
шающем требования государственно
го стандарта) проходятся в основном
за первые три года обучения. Реализа
ция учебных программ повышенной
интенсивности и сложности оказыва
ется возможной, поскольку основу на
бора на факультет традиционно со
ставляют победители и призеры физи
коматематических олимпиад. Основ
ное содержание четвёртого курса (т.е.
последнего курса бакалавриата) со
ставляют специальные дисциплины
(«Физика плазмы», «Вакуумная элект
роника», «Физика лазеров», «Физика
твердого тела», «Физика полупровод
ников»), изучение которых позволяет
подготовить в качестве квалификаци
онной работы бакалавра полноценную
научную работу, соответствующую
уровню публикаций в ведущих физи
ческих научных журналах.
Специализация в магистратуре со
ответствует развиваемым в ИПФ РАН
и ИФМ РАН научным направлениям
(физика плазмы, физика лазеров, элек
троника больших мощностей, гидро
физика, физика конденсированного
состояния вещества, нанотехнологии).
Высокая интенсивность обучения в
бакалавриате существенно смещает
акценты учебы студентов в магистра
туре в сторону реальной научной ра
боты. К примеру, для реализации на
шей схемы обучения бессмысленно
(т.е. слишком поздно) изучать в ма
гистратуре предметы, связанные с изу
чением компьютерных технологий: ма
гистранты ВШ ОПФ уже весьма эф

фективно занимаются численным мо
делированием в реальных научных за
дачах.
Научная работа студентов факульте
та тесно связана с исследованиями,
проводимыми в ИПФ РАН и ИФМ РАН;
старшекурсники активно участвуют в
выполнении российских и зарубежных
грантов и разнообразных научных про
ектов. Ежегодно в соавторстве со сту
дентами ВШ ОПФ публикуется, как пра
вило, не меньше научных работ, чем
число студентов магистратуры (в част
ности, в 2009 г. вышли 42 публикации в
журналах и сборниках трудов междуна
родных конференций). Студенты ВШ
ОПФ регулярно удостаиваются меда
лей и дипломов Минобрнауки и РАН за
успешное участие в конкурсе студен
ческих научных работ.
Чрезвычайно важной в настоящее
время является материальная под
держка студентов. Все успевающие
студенты бакалавриата получают вто
рую стипендию (в размере государ
ственной) за счет спонсорской поддер
жки сотрудничающего с ИПФ РАН на
учнопроизводственного предприятия
«ГИКОМ»; оно также регулярно пре
мирует призеров факультетских физи
коматематических олимпиад. Студен
ты магистратуры зачисляются на оп
лачиваемые должности в подразделе
ния своих научных руководителей. Не
менее 10% студентов являются персо
нальными стипендиатами (стипендии
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федера
ции, стипендия им. Ю.Б. Харитона;
стипендии ученого совета ННГУ, За
конодательного собрания области,
стипендии фонда Потанина и фонда
«Династия», стипендии ИПФ РАН).
Студентам ВШ ОПФ доступны поли
клиника и база отдыха ИПФ РАН.
В последние 10–15 лет на универси
тетских, областных и зональных сту
денческих олимпиадах наши учащиеся
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занимают подавляющее большинство
призовых мест по физике и математи
ке, зачастую опережая студентов ма
тематических факультетов, а в послед
ние годы – и по английскому языку (на
олимпиаде ННГУ). Представители фа
культета также регулярно участвуют в
студенческих соревнованиях по ин
форматике, нисколько не уступая бу
дущим «профессиональным» програм
мистам со специализированных фа
культетов и кафедр.
Именно из студентов ВШ ОПФ
формируется команда ННГУ для выс
тупления на всероссийских физико
математических олимпиадах, на кото
рых наши студенты из года в год зани
мают призовые места. Так, за после
дние пять лет они награждены 21 дип
ломом I степени, 12 дипломами
II степени и 8 дипломами III степени
Всероссийских студенческих олимпи
ад по физике и по математике.

Достижения выпускников
ВШ ОПФ
О том, что уровень подготовки на
ВШ ОПФ соответствует самым высо
ким международным и российским
стандартам, свидетельствует в первую
очередь научная карьера выпускников
в России и в зарубежных научных цен
трах. К настоящему времени 5 выпуск
ников защитили докторские диссерта
ции и 73 – кандидатские диссертации;
более 20 человек имеют ученую сте
пень PhD. Один из выпускников (Е.А.
Хазанов) избран в 2008 г. членомкор
респондентом РАН.
С 2000 г. 15 выпускников ВШ ОПФ
награждены золотыми медалями РАН
для молодых ученых за лучшие работы
по общей физике, научному приборо
строению и геофизике, 15 (двое из них
дважды) удостоены грантов Президен
та РФ для молодых ученых; 2 выпуск
7
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ника получили Государственную пре
мию Российской Федерации для моло
дых ученых за выдающиеся работы в
области науки и техники, 13 (трое –
многократно) становились лауреатами
конкурса Фонда содействия отече
ственной науке «Выдающиеся ученые.
Кандидаты и доктора наук РАН» .

Необходимые затраты при под
готовке специалистов в области
точных и естественных наук
Уместно остановиться на вопросе
о стоимости подготовки специалистов
в рамках вышеописанной системы.
Суммируя базовый фонд зарплаты ВШ
ОПФ в ННГУ, «базовые» и выплачи
ваемые в ИПФ РАН студенческие сти
пендии, затраты НОЦ ИПФ РАН на
почасовые занятия и содержание ауди
торнолабораторного фонда, получа
ем около 5 млн. руб. в год в (в ценах
2007 г.), что соответствует «цене»
6летней подготовки выпускника цик
ла бакалавриат/магистратура (около
10 тыс. долларов США) 7.
Разумеется, эта стоимость опреде
ляется весьма низкой оплатой труда
преподавателей (например, работаю
щие на 0,5 ставки доцент и профессор,
занимающиеся со студентами по 4 ака
демических часа в неделю, в пересчете
на почасовую оплату получают около
300 и 500 рублей за академический час
соответственно). Впрочем, для наших
преподавателей основным стимулом
является забота о пополнении их на
учных групп молодежью и, несомнен
но, удовольствие от работы с талант
ливыми и заинтересованными студен
тами.
Конечно, подобные оценки стоимо
сти обучения весьма условны, т.к. одни
и те же средства, вложенные в обра
зование в разных научнопедагогичес
ких коллективах и при разном качестве

Для справки: стоимость обучения в американском колледже или университете колеблется,
в зависимости от престижности высшего учебного заведения, от 10 до 50 тыс. долларов в год.
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набора, приведут к совершенно разной
отдаче. Очевидно, что научноисследо
вательские работы международного
класса, пусть даже и не связанные не
посредственно с подготовкой студен
тов, совершенно необходимы для фор
мирования и поддержания определён
ного уровня среды, воспитывающей
научную молодёжь, и привлечения аби
туриентов должного интеллектуально
го и образовательного уровня. В этом
смысле активно работающий академи
ческий институт представляет собой
весьма эффективную «питательную
среду».

Проблемы и планы
В современных условиях главным
фактором, лимитирующим “количество
и качество” научной молодёжи, являет
ся всётаки проблемная ситуация в
средней школе. Тот факт, что в содру
жестве с ННГУ, получившим недавно
статус Национального исследователь
ского университета, Институту при
кладной физики РАН удаётся поддер
живать неизменным (и близким к опти
мальному) средний возраст научных
сотрудников (сейчас он составляет 46
лет), во многом объясняется интенсив
ной работой со школьниками. Так, с ян
варя 2002 г. в одном из лучших физико
математических лицеев г. Нижнего
Новгорода (лицей № 40) функциониру
ют два «физических» класса (10й и
11й), курируемых и частично финан
сируемых ИПФ РАН (более подробно
см. в [1]). Развитие в ИПФ РАН медико
биологической тематики (поддержива
емой основанным в 2008 г. Нижегород
ским научным центром РАН) стимули
ровало создание в 2009–2010 гг. также
и двух «биологических» классов. В эти
классы отбирается по 20–25 учащихся,
интересующихся точными и естествен
ными науками; занятия проводятся по
разработанным ведущими специалис
тами региона программам. Для этих

классов выделены учебные аудитории и
терминалклассы на территории ИПФ
РАН. Следует отметить, что основная
задача этих классов – обеспечение вы
сокого уровня общего образования,
включая гуманитарные дисциплины
(как правило, не более половины их уча
щихся продолжают естественнонауч
ное образование).
Активная агитационная работа ве
дется представителями ВШ ОПФ и в дру
гих школах, где есть физикоматемати
ческие классы, а также в ходе проведе
ния физикоматематических олимпиад в
ННГУ, дней открытых дверей и.т.д.
Конечно, возможности научного
коллектива в противостоянии обсуж
давшейся выше тенденции падения ка
чества школьного образования весьма
ограниченны. На факультете это про
является в том, что поддержание при
нятого у нас высокого уровня требо
ваний к студентам приводит к росту
отсева на младших курсах. В этих усло
виях пришлось (с 2010 г.) включить в
учебный план первого курса элементы
«школьной» математики. В дальней
шем, возможно, придется пойти на пе
ренос определенной части учебного
материала из бакалавриата в магист
ратуру. Это будет, несомненно, вынуж
денная мера. Однако и для её реализа
ции система тесного сотрудничества
живого и развивающегося научного
коллектива с относительно небольшой
группой интересующихся наукой сту
дентов будет оптимальной формой са
моразвития.
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Высшая школа
в новом законе
«Об образовании»:
хотим как лучше?

В статье критически анализируются некоторые положения новой редакции (де#
кабрь 2010 г.) проекта Федерального Закона «Об образовании». Вносятся предложе#
ния концептуального характера, направленные на улучшение содержания документа.

В 2010 г. проект закона «Об обра
зовании» дважды выносился на пуб
личное обсуждение, в том числе в Ин
тернетформате. Первое, предписан
ное процедурой прохождения законо
проектов, заняло две недели (с 1 июня),
второе, ввиду особой значимости
именно данного законопроекта – до
полнительное, предполагается уло
жить в два месяца (с 1 декабря). Третье
обсуждение вряд ли состоится, поэто
му у нас сейчас есть последняя возмож
ность внести конструктивные предло
жения и оценить ожидаемые послед
ствия принятия закона.
Ниже пойдет речь о некоторых сю
жетах, касающихся образования вооб
ще и высшей школы в особенности. Для
начала сравним формулировки (опре
деления), содержащиеся в разных вер

сиях документа и относящиеся соот
ветственно к июню и декабрю 2010 г.
Июнь: «образование – обществен#
ное и частное благо, под которым в сис
теме образования понимается целена#
правленный процесс воспитания и обу#
чения в интересах человека, общества,
государства, а также совокупность при#
обретаемых знаний, умений, навыков и
компетенций определенных объема и
сложности» (http://mon.gov.ru/dok/
proj/7786/).
Декабрь: «образование – обществен#
но значимое благо… (далее по тексту пол
ное совпадение)» (zakonoproekt2010.ru).
Заметим, что июньская формули
ровка представляет собой значитель
ную модификацию (в нескольких на
правлениях) понятия “образование”,
используемого в преамбуле действую
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щего закона «Об образовании», а
именно:
«Под образованием в настоящем
Законе понимается целенаправленный
процесс воспитания и обучения в инте
ресах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией до#
стижения гражданином (обучающим#
ся) установленных государством обра#
зовательных уровней (образователь#
ных цензов)».
Кстати, одна из новаций проекта
связана с тем, что в нем, в отличие от
действующего закона, появился теза
урус (Статья 2. Основные понятия и
термины…). Его отсутствие в действу
ющем законе отражает отнюдь не не
достаток юридической квалификации
разработчиков, а понимание ими в
1992 г. сложности проблемы придания
однозначно трактуемого смысла клю
чевым терминам. Прежде всего это ка
сается термина «образование». Разра
ботчики включили в преамбулу опре
деление образования, начинающееся
словами: «Под образованием в насто
ящем Законе понимается целенаправ
ленный процесс обучения и воспита#
ния…». Через четыре года, в 1996 г.,
порядок слов был изменен: «воспита#
ния и обучения». Это не случайно.
Как раз в 1990е гг. в мировом обра
зовательном сообществе происходило
переосмысление понятия «образова
ние», а также ряда других, тесно свя
занных с ним, особенно того, что по
нимается под «обучением». Именно
тогда термин “education” стал нередко
замещаться термином “learning”. С чем
это связано? В первом случае главной
фигурой является учитель, преподава
тель, проводник, ведущий к знаниям,
затем умениям и в конце концов – к
навыкам. Во втором случае централь
ной фигурой становится тот, кто сам
идет – и к знаниямумениямнавыкам,
и ко многому другому, обобщенно име
нуемому ныне «компетенциями» (хотя

точнее было бы сказать – к образова
нию собственной, личностной культу
ры).
Появившийся в том же 1996 г. док
лад ЮНЕСКО «Образование: сокры
тое сокровище» (“Learning: The Trea#
sure Within”) 1, коллективным автором
которого стала большая группа специ
алистов из многих стран мира, счита
ется отправной точкой для нового по
нимания этого явления. С тех пор в чис
ло самых употребляемых в документах,
связанных с качеством образования,
постепенно входит и термин «компе
тенция», и аббревиатура LLL (Livelong
Learning), которой в русском языке
давно соответствует формулировка
«век живи – век учись». Иначе говоря,
человек всю жизнь учится (у самой
жизни, если рассматривать вопрос
предельно широко), самоизменяется
независимо даже от того, хочет он это
го или нет (у англичан есть хорошее
выражение: learning by doing – «обуче
ние через делание»). Отсюда же фор
мула: «невозможно научить, можно
только научиться», которая все чаще
встречается и в российских текстах,
посвященных образованию. Если со
всем коротко: сутью образования яв
ляется самообразование. Все ос
тальное – только факторы, ресурсы и
условия, способствующие или, наобо
рот, препятствующие нормальному
развитию процесса самообразования.
Нельзя сказать, что для российско
го образовательного сообщества этот
поворот к обучающемуся, к самообра
зованию является чемто совершенно
новым. Почти теми же словами описы
вал образование наш соотечественник
в позапрошлом веке:
«Образовательный процесс не есть
лишь передача чегото от одного к дру
гому, он не есть только посредник
между поколениями; представить его
в виде трубки, по которой культура пе
реливается от одного поколения к дру
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гому, неудобно. Подобный дидактичес
кий взгляд совершенно не отвечает
громадному количеству фактов, не
подтверждается ими и даже прямо оп
ровергается…
Таким образом, не школа и образо
вание суть основа и источник самовос
питания и самообразования, как приня
то думать, а, наоборот, саморазвитие
есть та необходимая почва, на которой
школа только и может существовать…
Человек начинается с самообразова
ния, с саморазвития, а не с воспитания…
В частности, школа есть не что иное, как
применение к детям начал самообразо
вания» [1].
Следы такого подхода можно обна
ружить и в нескольких местах нового
проекта. Например: «По желанию
лица, имеющего право на получение
образования соответствующего уров
ня, образование может быть получено
в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, либо вне
таких организаций. Человек также
имеет право на оценку и признание по
ее результатам знаний, умений, навы
ков, компетенций или квалификаций,
приобретенных им в процессе самооб#
разования, семейного образования или
трудовой деятельности 2 , в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации» (Статья 3. «Основ
ные принципы правового регулирова
ния отношений в сфере образования»,
п. 4); «В Российской Федерации обра#
зование может быть получено в орга
низациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, или вне таких
организаций, в том числе в форме се#
мейного образования, самообразова#
ния» (Статья 19. Формы обучения, п.1);
«Общее образование вне образова
тельных организаций может быть по
лучено в форме семейного образования,
самообразования при условии прохож
дения промежуточной и государствен
ной (итоговой) аттестации в соответ
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ствующей образовательной организа
ции в порядке, установленном настоя
щим Федеральным законом» (Статья
93. Общее образование, п. 10).
К сожалению, можно говорить толь
ко о следах современного общемирово
го подхода (совпадающих, повторю, с
традициями досоветского периода рос
сийской истории) в проекте закона «Об
образовании». Если посмотреть на его
тезаурус, то не только «образование»,
но и «система образования», а также
«обучение» и многое другое попрежне
му понимается казенно, с выпячивани
ем «организационного механизма» в
ущерб «социальному организму», не
говоря уже о свободно образующейся
личности.
Вот только один пример из многих:
«образовательный процесс – педаго
гически обоснованный процесс обуче
ния, воспитания и развития, организу
емый субъектом образовательной де
ятельности, реализующим образова
тельную программу (оказывающим
образовательные услуги)». Таким об
разом, на долю обучающегося остает
ся только роль объекта образователь
ной деятельности. Да и сами препода
ватели, согласно этой формулировке,
оказываются лишенными собственной
субъектности. Попутно можно отме
тить, что здесь уже обучение постав
лено перед воспитанием, как и в пер
вой редакции закона «Об образова
нии» и в противоречии с последующим
изменением. Это логично как раз в
«объектной парадигме» отношения к
обучающемуся, в полной мере соответ
ствующей лишь индустриальному типу
общества.
Продолжим цитату: «обучающийся
– лицо, зачисленное в установленном
порядке в организацию, осуществляю
щую образовательную деятельность,
или заключившее в установленном по
рядке договор на получение образова
тельных услуг и осваивающее образо
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вательную программу, программу про
фессионального обучения» (Статья 2).
Получается так, что обучающийся в
семье или в порядке самообразования
не является обучающимся с точки зре
ния закона, а потому лишен права на
«бесплатное пользование услугами го
сударственных и муниципальных биб
лиотек, бесплатное посещение музеев
в порядке и на условиях, установлен
ных законодательством Российской
Федерации» (Статья 34. Основные пра
ва и меры социальной поддержки обу
чающихся, п. 1, 18).
В «систему образования» (Статья
15, п. 1) наконецто входят (после не
давних поправок в действующий закон)
работники образовательных органи
заций и те, кто в них учится. Но в эту
систему попрежнему не входят те, кто
занимается самообразованием и се
мейным образованием, не говоря уже
о родителях (особенно дошкольников
и школьников), а также многообраз
ные СМИ и иные факторы (включая
поведение руководителей всех уров
ней независимо от форм собственно
сти), чье образовательное воздействие
на людей всех возрастов очевидно.
То, что абсурдная формулировка
«общественное и частное благо» заме
нена на более осмысленную – «обще#
ственно значимое благо», можно было
бы приветствовать, если бы речь шла
об образовательных услугах. Именно
они, в отличие от образования в его
современном понимании (как прежде
всего самообразования – learning), яв
ляются благом, причем частным бла
гом, если грамотно называть вещи сво
ими именами и последовательно при
держиваться однажды принятой точ
ки зрения.
К сожалению, и в этом отношении
проект приходится критиковать. Полу
чается так, что если обучающийся пла
тит сам или же платят его родители или
другие «частные» лица, то он получает

образовательные услуги 3, а если нет,
если за него платят все сразу (через
бюджет того или иного уровня), то он
уже получает не образовательные ус
луги, а образование 4 . При этом те и
другие студенты сидят рядом на всех
аудиторных занятиях, «действия педа
гогических работников» ничем не раз
личаются, а преподавателя вовсе не
интересует, «кто есть кто» среди об
щающихся с ним студентов.
По сути дела, зафиксированное в
Конституции право на образование, в
том числе на бесплатное образование,
общедоступное или по конкурсу, есть
право на получение образовательных
услуг 5 (оказываемых педагогическими
работниками), а также услуг в сфере
образования (оказываемых, например,
библиотекарями, работниками музе
ев). Причем это право не должно зави
сеть от того, в каких формах – через
организации или иначе – и с примене
нием каких образовательных техноло
гий оно реализуется, включая дистан
ционные.
Как раз в тесной связи с внеоргани
зационными формами образования
(самообразование) в последней – де
кабрьской – версии проекта закона
появилась в явном виде такая образо
вательная услуга, как оценка – знаний,
умений, навыков, компетенций и ква#
лификаций (см. выше выдержку из Ста
тьи 3, п. 4), которая также должна ока
зываться бесплатно в рамках, установ
ленных Конституцией.
В традиционном образовании такая
услуга (оценка результатов образова
ния, в том числе промежуточная и ито
говая аттестация) входит в «общий
комплект» образовательных услуг на
ряду с такими, как предоставление
(преподавание в узком смысле) обуча
ющимся новой информации, формули
рование заданий, задач, организация
общения обучающихся и других видов
познавательной деятельности, вклю
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чая выработку навыков самооценива
ния и оценивания других.
Поэтому было бы логично переме
стить второй и третий абзацы п. 7 ста
тьи 82 «Осуществление образователь
ной деятельности на платной основе.
Договор оказания платных образова
тельных услуг» 6 в статью 31 «Компе
тенция, права, обязанности и ответ
ственность образовательной органи
зации». Тем более что в статье 31 речь
о правах организации идет только в
связи с приносящей доход деятельно
стью.
С учетом сказанного позволю себе
предложить такую формулировку:
«образование – процесс самоизмене
ния человека, в результате которого он
осваивает новые (для себя) знания,
умения, навыки и компетенции опре
деленных объема и сложности», а так
же внести соответствующие корректи
ровки во все остальные определения.
***
Перейдем теперь к поправкам (или
их отсутствию), касающимся непос
редственно высшей школы, ее финан
сирования, организации деятельности.
Начнем с самой простой, количествен
ной поправки.
Июнь: «Государство обеспечивает
приоритетность развития высшего
образования, достижение его целей
посредством: …7) финансирования за
счет средств федерального бюджета
обучения не менее чем ста семидесяти
студентов на каждые десять тысяч
человек, проживающих в Российской
Федерации» (Статья 79, п. 1).
Декабрь: «За счет средств феде
рального бюджета финансируется
обучение в федеральных государствен
ных образовательных учреждениях
высшего образования не менее чем 9%
человек на каждые десять тысяч чело#
век в возрасте от 17 до 30 лет, прожи
вающих в Российской Федерации».
Кстати, можно отметить, что пропор
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ция «900/10000» для возрастных когорт
17–30 лет недалека от пропорции «170/
10000» для всего населения.
Вторая формулировка заметно
хуже первой даже в «чисто арифмети
ческом» отношении: слова «на каждые
десять тысяч человек» совершенно из
лишни, если перед ними указана вели
чина в процентах. Похоже, автор и ре
дактор имели проблемы с учебой в ос
новной средней школе.
Переход от населения в целом к оп
ределенным возрастным когортам, в
наибольшей мере вовлеченным в выс
шее образование, кажется логичным.
Но, вопервых, сохраняется высокая
степень неопределенности финансо
вого обязательства, связанная с мно
гократными различиями в финансиро
вании очного, очнозаочного и заоч
ного обучения. В журнале уже публи
ковалась статья, где было показано,
что соотношение «170/10000» не вы
полнялось, если использовать действу
ющие нормативы приведения всех
форм обучения к очной (и финансовые,
и относящиеся к площадям учебных
заведений) [2]. Вовторых, и раньше
было непонятно, почему поддержание
неизменной пропорции «170/10000»
обеспечит именно развитие высшего
образования, а не сохранение ранее
достигнутого уровня финансирования
или даже его понижение. А сейчас зна
чительное сокращение в ближайшие
10–15 лет суммарной численности воз
растных когорт, указанных в декабрь
ской редакции (в период с 2005 по
2015 гг. количество выпускников сред
ней школы сокращается вдвое 7 ), по
зволит едва ли не в разы сократить фи
нансирование вузов «строго в рамках
закона».
Ранее присутствие в законе нормы
«170/10000» можно было объяснять
попыткой законодателя показать хотя
бы видимость «приоритетности разви
тия высшего образования», но теперь
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норма «9%» существует как бы сама по
себе в статье 79 («Финансовое обес
печение деятельности образователь
ных организаций за счет средств бюд
жетов бюджетной системы Россий
ской Федерации»). Было бы лучше со
всем ее убрать, чтобы «не дразнить гу
сей».
Вторая поправка в части высшей
школы также касается финансирова
ния, но уже не бюджетного, точнее,
опосредованно бюджетного. Она по
священа кредиту. Строго говоря, в за
конопроекте термин «кредит» присут
ствует, в том числе в названиях статей,
в двух совершенно разных смыслах, что
обычно считается признаком невысо
кой методологической культуры. Речь
идет о «кредите» как синониме «зачет
ной единицы», измеряемой в долях
учебного года, (Статья 64. Кредитно
модульная система организации обра
зовательного процесса) и кредите как
финансовой величине, измеряемой в
рублях, – об «образовательном креди
те» (Статья 85. Образовательное кре
дитование).
В первом случае «кредит» представ
ляет собой просто кальку с англоязыч
ного слова “credit”, которое перево
дится как “доверие”. В данном случае –
доверие работодателей (или учебного
заведения, принимающего на дальней
шую учебу) к тому, что предъявитель
приложения к диплому действительно
достаточно долго изучал те или иные
предметы, чтобы можно было общать
ся с ним дальше. Использование этой
кальки в нашей стране в отдельных пе
редовых вузах было терпимо, пока на
стоящий – финансовый – кредит в
практике работы учебных заведений
отсутствовал. Но еще восемь лет на
зад, как раз для того, чтобы два разных
«кредита» не путались в массовой
практике, особенно в головах обучаю
щихся и их родителей, Министерством
образования был введен термин «за

четная единица», количественно со
впадающий с европейским “credit”.
Представляется, что тексту, начина
ющемуся словами: «При реализации
профессиональных образовательных
программ может применяться…» (ста
тья 64), вообще не место в законе как
нормативном документе. Не говоря
уже о том, что в самом этом тексте есть
и «кредитномодульность», и «блочно
модульность», которых нет и никогда
не было в образовательных стандар
тах, а «зачетные единицы» трудоемко
сти освоения образовательных про
грамм обучающимися уже введены в
практику разработки и применения
Федеральных государственных обра
зовательных стандартов высшего про
фессионального образования (60 за
четных единиц в год). Никаких новых
норм федерального закона для этого не
потребовалось.
Статья о кредитномодульной сис
теме организации образовательного
процесса в июньской редакции была в
два с лишним раза больше, чем в новой
редакции, и еще тогда критиковалась
за «выпадение» из общего замысла за
конопроекта. То, что она, тем не ме
нее, осталась, вызывает вопрос: кому
и зачем это надо?
Гораздо более важны и понастоя
щему значимы изменения в описании
образовательного кредита, появивши
еся в декабрьской редакции и совер
шенно отсутствовавшие в предыдущей.
Коротко их суть можно описать так:
студент может взять кредит, причем
платный, под процент на оплату обу
чения и/или на сопутствующие расхо
ды (в пределах прожиточного миниму
ма), в любом банке или кредитной орга
низации. А возвращать кредит и про
центы по нему будет государство за
счет бюджета, если выпускник отрабо
тает установленный срок по получен
ной специальности в соответствии с
направлением на работу 8.
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А теперь сравним это с формули
ровкой, которая была в самой первой
редакции закона «Об образовании»:
«Статья 42. Особенности финанси
рования высшего и послевузовского
профессионального образования.
1. Право граждан на получение выс
шего и послевузовского образования
в рамках государственных образова
тельных стандартов обеспечивается
предоставлением гражданам, прошед
шим конкурс и зачисленным в образо
вательное учреждение, личного госу
дарственного образовательного кре
дита (не возвращаемого, частично воз
вращаемого, возвращаемого)».
Как видно из приведенного текста,
в 1992 г. предполагалось всем студен
там и аспирантам предоставлять кре
дит за счет государства, из его бюдже
та. Поскольку о процентах здесь речи
нет (и быть не может, наверное), то
«при прочих равных» вариант 1992 г.
имеет примерно в два раза меньшую
нагрузку на бюджет (при скромных
10% годовых, в среднем при пяти годах
обучения в вузе и хотя бы пяти годах
работы по направлению). При этом на
работу по направлению можно было
направлять не только относительно
слабых выпускников, но и самых силь
ных, если они не могут или не хотят
возвращать кредит.
Повидимому, в 1992 г. законодате
ли считали, что государство может не
только брать у своих граждан в долг,
причем под процент, расплачиваясь по
том из бюджета, но и давать гражданам
в долг из того же бюджета. Это вполне
логично, если придерживаться принци
па равенства всех форм собственнос
ти, зафиксированного в Конституции и
все более полно (хотя и не до конца)
реализующегося в федеральном зако
нодательстве об образовании 9.
Изменение представлений о взаим
ности отношений кредитования после
1992 г. в данном случае имеет и нема
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лую количественную цену для бюдже
та (возмещение процента, устанавли
ваемого рыночным «механизмом»), и
качественную цену для общества в це
лом. Преподавателей и врачей надо
учить и направлять в самые отдален
ные места работы в большом количе
стве и, желательно, чтобы это были
высокообразованные специалисты. Не
поступившие «по конкурсу бесплат
но», а потому вынужденные брать об
разовательный кредит – не самый луч
ший «фактор» воспитания поколений
свободных, образованных, творчески
мыслящих граждан, поднятия стандар
тов жизни людей на качественно но
вый уровень [3].
Учитывая, что сравнительно недав
но, в 2007 г., началось изменение пред
ставлений о взаимности кредитования
в обратную сторону (в частности, в
Бюджетном кодексе появилось не
сколько статей, прямо посвященных
бюджетному кредитованию 10), пови
димому, было бы проще и гораздо эф
фективнее завершить совершенство
вание Бюджетного кодекса в этом на
правлении (для этого достаточно снять
в определении «бюджетного кредита»
оговорку: «кроме… учреждений»), чем
изобретать в законе об образовании
схемы поддержки из бюджета не
столько студентов, сколько банков и
кредитных организаций. Можно наде
яться, что и коррупции при этом будет
меньше: образовательный кредит бу
дет выдавать специализированное го
сударственное учреждение, а не част
ная кредитная организация.
В этом случае формулировку зако
на 1992 г. можно преобразовать при
мерно таким образом: «Право граждан
на получение бесплатно по конкурсу
высшего образования в рамках феде
ральных государственных образова
тельных стандартов обеспечивается
предоставлением гражданам, зачис
ленным в образовательное учреждение
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по итогам ЕГЭ не ниже установленно
го уровня, личного государственного
образовательного кредита, который
погашается в процессе учебы в зави
симости от академических успехов
(полностью, частично или совсем не
погашается)» [4]. При такой формули
ровке только самые сильные студенты,
в течение всего периода обучения ока
зывавшиеся в числе верхних 5% (вели
чина условная, но близкая к зарубеж
ным аналогам), на реальной конкурс
ной основе получат высшее образова
ние бесплатно. Дифференциация пла
ты за обучение уже есть в проекте
закона 11.
Особое отношение к одной из при
нятых в стране форм собственности, а
именно к государственной – вопреки
конституционной норме о равнопра
вии всех форм собственности, – авто
ры законопроекта демонстрируют и в
статье 25 (в июньской версии – Статья
26) «Создание, реорганизация и лик
видация образовательных организа
ций». Согласно действующей редакции
закона «Об образовании» допускает
ся совместное учредительство негосу
дарственных образовательных учреж
дений (Статья 11, п. 1) без какихлибо
оговорок. В июньской версии проекта
закона появилась запись, исключаю
щая государство и муниципалитеты из
такого учредительства 12.
Это вызвало большую критику, на
которую авторы отреагировали введе
нием такой конструкции, как «частно
государственное партнерство». Во
многом она отвечает потребностям
давно уже сложившейся практики со
трудничества в осуществлении обра
зовательной деятельности 13. Но неиз
бежно возникают вопросы о порядке
организации совместной работы. На
пример, должна ли частная образова
тельная организация сначала получить
лицензию, в которой указан предель
ный контингент обучающихся на име

ющихся у нее собственных площадях,
или она может сразу после регистра
ции, до получения лицензии, вступить
в партнерство и затем включать в за
явку на лицензирование переданное ей
в доверительное управление государ
ственное или муниципальное имуще
ство, представляющее собой объекты
образовательной деятельности.
Самая спорная новация, вызвавшая
едва ли не наибольшую критику экс
пертного сообщества высшей школы
еще в июньской редакции, состоит в
упразднении академии как вида обра
зовательных организаций высшего об
разования с преобразованием суще
ствующих академий в университеты
или институты (Статья 138, п. 2). Тот
факт, что именно эта новация не пре
терпела какихлибо изменений в де
кабрьской редакции, говорит о том,
что это позиция не «технических» ав
торов из Федерального центра обра
зовательного законодательства 14 , а
руководства Министерства образова
ния и науки или правительства в целом.
Если сравнивать описание «универ
ситета» 15 в проекте нового закона и
«университета» 16 и «академии» 17 в
действующем Федеральном законе «О
высшем и послевузовском професси
ональном образовании» (от 22 августа
1996 г. N 125ФЗ с последующими из
менениями, ст. 9, п. 1), то формально
беспокоиться не о чем: все нынешние
академии подходят под новое описание
университета. Более того, даже полно
ценные институты 18 подходят под это
описание, поскольку в новой редакции
– в отличие от действующей – крите
рием различения видов образователь
ных организаций является не широта
направлений (специальностей) высше
го образования, а высота уровней – от
бакалавриата до аспирантуры (и док
торантуры).
Поэтому было бы логичным в ста
тье 138 проекта сделать такую запись:
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«образовательные учреждения высше
го профессионального образования
вида “академия” подлежат преобразо
ванию в образовательные организации
высшего образования вида “универси
тет”»; «образовательные учреждения
высшего профессионального образо
вания вида “институт” подлежат пре
образованию в образовательные орга
низации высшего образования вида
“институт” или “университет” по ре
зультатам подтверждения соответ
ствующего образовательного статуса
в рамках государственной аккредита
ции». При этом показатели государ
ственной аккредитации должны быть
предварительно перестроены с дей
ствующего закона на вновь вводимые,
то есть с «широты» на «высоту» выс
шего образования.
Однако на такой ход дел пока рас
считывать не приходится. В проекте
закона сохраняется и «широтное» по
нимание типологии высших учебных
заведений – для военных вузов 19. Впол
не может оказаться так, что «по умол
чанию» действующие требования «по
широте» останутся и к ним добавятся
новые требования «по высоте», осо
бенно по гражданским институтам 20. В
таком случае, например, Московская
юридическая академия имени О.Е. Ку
тафина, головной вуз учебнометоди
ческого объединения по юриспруден
ции, должна либо прекратить подготов
ку магистров по этому направлению и,
следовательно, аспирантов и докторан
тов, перейдя в статус института, или
срочно объединиться с одним или даже
несколькими вузами разной направлен
ности (чтобы удовлетворять аккредита
ционному требованию, действующему
с 2005 г.: «не менее семи укрупненных
групп специальностей (направлений
подготовки) по реализуемым основным
образовательным программам»).
Наверное, именно на вынужденное
«укрупнение снизу» вузов и рассчита

21

но данное законодательное новшество,
упорно проводимое, несмотря на уже
упоминавшееся отрицательное отно
шение экспертного сообщества. Рав
но как и линия на «освобождение» от
раслевых университетов от «непро
фильных» направлений и специально
стей. Не секрет, что в трудные
1990е гг. отраслевые институты выжи
вали в значительной мере за счет от
крытия действительно непрофильных
для себя бакалавриатов по экономике,
менеджменту и юриспруденции. По
путно это позволило большинству из
них получить статус университета.
Сейчас, в период очередного – тре
тьего послевоенного – демографичес
кого спада выпускников средней шко
лы, а также после изменения в
2000х гг. в лучшую сторону финанси
рования вузов из федерального бюдже
та, на наш взгляд, вряд ли есть реальная
необходимость насильно укрупнять
вузы. Нынешняя политика немного
напоминает начало 1930х гг. (коллек
тивизацию), а также стремление еще
царской администрации поддерживать
существование в деревнях общин как го
раздо более удобных в фискальном от
ношении субъектов, чем десятки милли
онов крестьянских хозяйств.
Складывается впечатление, что Ми
нистерство образования и науки про
сто не располагает ни желанием, ни
квалифицированными кадрами для
конкретной работы с имеющимся ко
личеством вузов. Об этом же говорит
более чем странная ситуация с введе
нием Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Хорошо известно, что после приня
тия действующего закона «Об образо
вании» в период с осени 1992 г. по на
чало 2000 г. (за семь лет), несмотря на
несколько реорганизаций органов го
сударственного управления, высшей
школой под руководством В.Д. Шадри
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кова с широким участием вузовской
общественности и без бюджетного
финансирования были разработаны и
реализованы государственные обра
зовательные стандарты двух поколе
ний (1994 и 2000 гг.).
Установленный Федеральным зако
ном срок действия стандартов, приня
тых в 2000 г., уже истек, а нормативной
базы (в частности, примерных основ
ных образовательных программ) для
освоения новых стандартов нет. Более
того, нет даже всех стандартов по спе
циальностям. Надо было очень «поста
раться», чтобы за примерно такой же
промежуток времени (с весны 2004 г.
по конец 2010 г.) не успеть доделать,
причем с затратой немалых средств, то,
что вузы давно ждут именно от мини
стерства.
Если судить по недавнему интервью
газете «Коммерсант», опубликованно
му на сайте Министерства образова
ния и науки Российской Федерации 21,
может сложиться впечатление, что
министр не считает обеспечение стра
ны образовательными стандартами
конституционной обязанностью 22 ру
ководимого им ведомства. Между тем
очевидно, что именно выполнение
этой функции, а не уничтожение «ву
зовтихоходов» 23 , должно иметь бе
зусловный приоритет. Хотелось бы
верить, что министерство прекратит
«игры» с «академиями» в новом зако
нопроекте и займется этим, более по
лезным для страны делом.

Примечания
1

Образование: сокрытое сокровище. Основ
ные положения Доклада Международ
ной комиссии по образованию для XXI
века. М.: Издво Юнеско, 1996. URL:
http://www.ifap.ru/library/book201.pdf.
Уместно напомнить «четыре кита», на
которых стоит новое понимание образо
вания как обучения: learning to be,

2

3

4

5

learning to live together, learning to know,
learning to do – учиться быть (самим со
бой), учиться жить вместе с другими,
учиться познавать, учиться делать, рабо
тать.
Тем самым авторы проекта закона при
знают наличие трех видов образования,
которые в англоязычной литературе
различаются как formal, non#formal и in#
formal education.
«По договору оказания платных образо#
вательных услуг исполнитель (образо
вательная организация) обязуется по за
данию заказчика совершить действия по
удовлетворению образовательных по
требностей заказчика (либо указанного
им физического лица – потребителя) пу#
тем реализации соответствующих об#
разовательных программ, программ
профессиональной подготовки (или их
компонентов), а заказчик обязуется оп
латить эти услуги и принять активное
участие в образовательной деятельно#
сти в качестве обучающегося (обеспе
чить активное участие потребителя в об
разовательной деятельности в качестве
обучающегося)» (Статья 82. Осуществ
ление образовательной деятельности на
платной основе. Договор оказания плат
ных образовательных услуг, п. 2); «Плат
ные образовательные услуги оказывают
ся образовательной организацией лично
посредством действий педагогических
работников организации» (там же, п. 7).
Это понимают и авторы законопроекта,
если судить по определению ими поня
тия «образовательный процесс», приве
денному выше.
В Конституции написано «образование», но
подразумевать надо «образовательные ус
луги». Это не должно удивлять. В Кон
ституции не говорится и о государствен
ных услугах, но они есть. Например на
министерском сайте (http://mon.gov.ru/
work/uslugi/6313/) говорится о такой ус
луге Минобрнауки России, относящейся
к высшей школе: «Определение конт
рольных цифр приема граждан, обучаю
щихся за счет средств федерального бюд
жета, а также квот по целевому приему».
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Многое сказано о государственных, му
ниципальных услугах и их оптимизации в
Послании Президента России 2010 года
(http://www.kremlin.ru/news/9637).
6
«Образовательная организация вправе воз
ложить на договорной основе на третьих
лиц осуществление отдельных элементов
образовательного процесса, в том числе
реализацию отдельных учебных курсов,
модулей, проведение учебной и произ
водственной практики, текущего контро
ля успеваемости, промежуточной аттес
тации, организацию управления, научное,
методическое, ресурсное, производствен
ное, информационное и технологическое
обеспечение образовательной деятельно
сти, материальнотехническое обеспече
ние и оснащение образовательного про
цесса, оборудование помещений, обеспе
чение потребностей обучающихся, в том
числе в питании, медицинском обслужи
вании, обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, другими предметами
необходимости, транспортное обеспече
ние, ведение бухгалтерского учета и от
четности, осуществление иной деятель
ности.
Образовательная организация несет
ответственность за ненадлежащее каче
ство предоставляемых образовательных
услуг, вызванное неисполнением или не
надлежащим исполнением третьими ли
цами своих обязательств перед образо
вательной организацией».
7
Причина этого сокращения хорошо изве
стна – очередное демографическое эхо
войны 19411945 годов.
8
Есть и различные промежуточные вари
анты государственной поддержки этого
кредитования: гарантирование рисков
(невозврата), субсидирование процент
ной ставки.
9
В частности, в конкурсе на контрольные
цифры приема согласно новой редакции
могут участвовать частные вузы и ссу
зы: «Статья 81. Распределение конт
рольных цифр приема граждан на обу
чение за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации.
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1. Контрольные цифры приема граж
дан на обучение по основным образова
тельным программам среднего профес
сионального образования и высшего об
разования (программам бакалавриата,
подготовки специалиста, магистратуры)
за счет средств соответствующих бюд
жетов бюджетной системы Российской
Федерации распределяются на конкурс
ной основе между образовательными
организациями вне зависимости от их
организационноправовой формы и
формы собственности по аккредитован
ным направлениям подготовки (специ
альностям)».
Попутно можно отметить, что в
июньской редакции термин «конт
рольные цифры» применялся только к
аспирантам и докторантам, которых нет
в приведенной выше формулировке.
10
Статьи 93.2–93.5 БК РФ. См. также:
«Ст. 6. Понятия и термины, применяе
мые в настоящем Кодексе: …бюджетный
кредит – денежные средства, предостав
ляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Феде
рации, юридическому лицу (за исклю
чением государственных (муниципаль
ных) учреждений), иностранному госу
дарству, иностранному юридическому
лицу на возвратной и возмездной осно
вах».
11
«Образовательная организация вправе
снизить стоимость платных образова
тельных услуг для обучающихся, дос
тигших успехов в учебе и (или) научной
деятельности…» (ст. 82, п. 4, абз. 4).
12
«Частной является образовательная орга
низация, созданная в соответствии с на
стоящим Федеральным законом соб
ственником (гражданином (гражданами)
и (или) юридическим лицом (юридичес
кими лицами), за исключением Россий
ской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образова
ний» (ст. 25, п. 5, абз. 3).
13
«Формами частногосударственного парт
нерства в сфере образования могут быть
концессионные соглашения о строитель
стве, эксплуатации и управлении объек
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тов образовательной деятельности, пере
дача в доверительное управление управ
ляющим компаниям государственного и
муниципального имущества, относящего
ся к объектам образовательной деятель
ности, взаимное предоставление в поль#
зование имущества, в том числе на без#
возмездной основе, совместная деятель
ность на основе договора о совместной
деятельности» (ст. 87. Инвестиции в сфе
ре образования, п. 3, абз. 2).
14
Этот центр был создан в начале 1999 г. Ми
нистерством общего и высшего образова
ния как государственное учреждение, об
служивающее нужды министерства в ме
тодическом обеспечении и поддержке
выполнения его функций. Силами этого
центра в 2001–2003 гг. были разработаны
концепция и проект общей части Кодекса
РФ об образовании, а в 2008 г. – концеп
ция законодательного акта, интегрирую
щего законодательство по всем уровням
образования (концепция проекта ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
15
«Университет – образовательная органи
зация, основной деятельностью которой
является реализация основных образо
вательных программ высшего образова
ния всех уровней, осуществление под#
готовки научных кадров, выполнение
фундаментальных и прикладных науч#
ных исследований» (ст. 113. Образова
тельные организации, реализующие ос
новные образовательные программы
высшего образования, п. 2).
16
«Университет – высшее учебное заведе
ние, которое:
– реализует образовательные про
граммы высшего и послевузовского про
фессионального образования по широ#
кому спектру направлений подготовки
(специальностей);
– осуществляет подготовку, перепод
готовку и (или) повышение квалифика
ции работников высшей квалификации,
научных и научнопедагогических ра
ботников;
– выполняет фундаментальные и
прикладные научные исследования по
широкому спектру наук;

– является ведущим научным и мето
дическим центром в областях своей дея
тельности».
17
«Академия – высшее учебное заведение,
которое:
– реализует образовательные про#
граммы высшего и послевузовского про#
фессионального образования;
– осуществляет подготовку, перепод
готовку и (или) повышение квалифика
ции работников высшей квалификации
для определенной области научной и на
учнопедагогической деятельности;
– выполняет фундаментальные и
прикладные научные исследования пре
имущественно в одной из областей на
уки или культуры;
– является ведущим научным и мето
дическим центром в области своей дея
тельности».
18
«Институт – высшее учебное заведение,
которое:
– реализует образовательные про
граммы высшего профессионального об#
разования, а также, как правило, обра
зовательные программы послевузовско#
го профессионального образования;
– осуществляет подготовку, пере
подготовку и (или) повышение квали
фикации работников для определенной
области профессиональной деятельно
сти;
– ведет фундаментальные и (или)
прикладные научные исследования».
19
«Военный университет (университет) –
системообразующий образовательно
научный комплекс, который:
– реализует основные образователь
ные программы высшего образования
всех уровней по широкому спектру на#
правлений подготовки (специальнос#
тей) в области обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и
правопорядка…
Военный институт (институт) – об
разовательная организация высшего об
разования, основной деятельностью ко
торой является реализация основных
образовательных программ бакалаври
ата (академического и прикладного),

Практика модернизации
программ подготовки специалиста, про#
грамм подготовки научно#педагогичес#
ких кадров, обороны и безопасности го
сударства, обеспечения законности и
правопорядка, а также проведение фун#
даментальных и (или) прикладных на#
учных исследований в областях своей де
ятельности» (ст. 129 «Особенности реа
лизации профессиональных образова
тельных программ и деятельности обра
зовательных учреждений федеральных
органов исполнительной власти, осуще
ствляющих подготовку кадров в инте
ресах обороны и безопасности государ
ства, обеспечения законности и право
порядка», п. 8).
20
«Институт – образовательная организа
ция, основной деятельностью которой
является реализация программ бакалав
риата (прикладного, академического) и
программ подготовки специалиста» (ст.
113, п. 2).
21
«Министр образования и науки России
Андрей Фурсенко в интервью «Ъ» впер
вые признался, что реформа образова
ния, по поводу которой продолжается
так много споров, его сейчас волнует
меньше, чем процесс преобразований в
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отечественной
науке»
(http://
mon.gov.ru/ruk/ministr/int/8011/).
22
Конституция Российской Федерации, ст.
43 «Образование», п. 5: «Российская Фе
дерация устанавливает федеральные го
сударственные образовательные стан
дарты, поддерживает различные формы
образования и самообразования».
23
«Всетаки, нет ли опасности в том, что в
стране становится меньше вузов? Фак
тически меньше возможностей для по
лучения образования?
Есть такая расхожая истина, что ско
рость флотилии определяется скоростью
самого тихоходного корабля. Поэтому
тихоходные корабли нужно либо брать
на буксир, либо отправлять на вечную
стоянку, а матросов и пассажиров пере
саживать на другие, более быстрые суда.
Это в общих интересах. Хочу подчерк
нуть: в результате у нас появится не мень
ше, а больше возможностей получить ка
чественное образование» (См. упомяну
тое интервью: http://mon.gov.ru/ruk/
ministr/int/8011/). Надо, наверное, не
совсем понимать, как «работает» обра
зование, в том числе высшее, чтобы срав
нивать его с движением флотилии.
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СибАДИ – 80 лет
19 ноября 2010 г. Сибирская государственная автомобильно#дорожная академия
отпраздновала 80#летний юбилей. Для учебного заведения такого уровня это не толь#
ко солидная дата, но и повод подвести некоторые итоги и сориентироваться в пла#
нах на будущее.
За истекшие годы вуз выпустил 60 тысяч высококлассных специалистов. Ежегод#
но СибАДИ оканчивают 1600 человек, из которых около 200 имеют дипломы с отли#
чием. Всего одновременно в академии учится 8,5 тысяч студентов. На протяжении
десятилетий выпускники СибАДИ трудятся для развития инфраструктуры Запад#
ной Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и страны в целом. Формируются
целые династии выпускников, преданные автомобильному, дорожному и строитель#
ному делу. Доля выпускников, ежегодно устраивающихся работать по специальнос#
ти, стабильно высока.
Сегодня в составе академии шесть факультетов и Инженерно#строительный ин#
ститут. Перечень специальностей и направлений подготовки содержит более 40 на#
именований, и он постоянно увеличивается. Для студентов, решивших связать свою
жизнь с наукой, в СибАДИ работает аспирантура, где подготовка ведется по 29
специальностям. Совместно с шестью профильными колледжами и техникумами ре#
ализуется программа непрерывного образования «колледж – вуз».
Переход на двухуровневую систему образования «бакалавриат – магистратура» по#
зволит наладить международное сотрудничество, смелее привлекать иностранных про#
фессоров для обмена опытом, станет важной ступенью интеграции академии в европей#
ское образовательное пространство. А интеграция откроет для выпускников новые го#
ризонты – с перспективой сделать диплом СибАДИ признаваемым за рубежом.
При вузе действует инновационный научно#технический центр и технопарк, от#
лично проявили себя созданные студентами и преподавателями малые инновацион#
ные предприятия, содействующие коммерциализации научных разработок и транс#
феру технологий. В будущем их опыт позволит нам обеспечить единый цикл исследо#
ваний и инноваций – от теоретического обоснования до организации производства.
Юбилейный год стал достоянием истории. Коллектив Сибирской государствен#
ной автомобильно#дорожной академии уверенно смотрит в будущее. Каким оно бу#
дет, определят наши студенты – настоящие и будущие!

Ю би лей
В.А. САЛЬНИКОВ, профессор,
ректор
Сибирская государственная
автомобильно2дорожная академия
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На ниве высшего
технического
образования

Описаны периоды становления СибАДИ как образовательного учреждения в труд#
ные годы первых пятилеток и последующее развитие, включающее в себя лицензиро#
вание новых специальностей, формирование диссертационных советов и научных школ.
Ключевые слова: автомобильные дороги, автомобильный транспорт, лицензиро#
вание, научные школы, двухуровневая подготовка студентов.

Начало 1930 гг. можно считать судь
боносным для системы технического
образования нашей страны. Именно в
этот период государство обратило са
мое серьезное внимание на подготов
ку квалифицированных инженерных
кадров, которые должны были обеспе
чить реализацию плана ее индустриа
лизации. Тридцатые годы дали путевку
в жизнь кластеру вузов автомобильно
дорожной направленности, включаю
щему Харьковский автомобильнодо
рожный институт (по списку он
был первым), Сибирский (г. Омск),
Московский, Саратовский, Ленин
градский, а также не один десяток
вузов смежных отраслей производ
ства.
Первый набор в СибАДИ, осу
ществленный в сентябре 1930 г.,
составил 250 человек на две специ
альности – автомобильный транс
порт и дорожное строительство.
Для реализации образовательной
программы новому учебному заве
дению было предоставлено одно из
лучших зданий города – когдато в
нем была расположена торговая
биржа (в настоящее время здесь на
ходится музей М. Врубеля). Город
без проблем выделил это здание
для выполнения поставленной пра
вительством страны задачи подго
товки специалистов автомобиль
ного и дорожного дела.
Первоначально на восьми ка

федрах трудился 21 преподаватель (из
них только шесть были приняты в
штат), полностью отсутствовала лабо
раторная база, основными инструмен
тами обучения были доска, мел и не
сколько десятков книг. Тем не менее
коллектив СибАДИ с первых дней сво
его существования активно включился
в решение важнейшей государствен
ной проблемы.
Через пять лет состоялся первый
выпуск по двум специальностям:
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140 квалифицированных инженеров
дорожников по специальности «Авто
мобильные дороги» и 92 инженераме
ханика по специальности «Автомо
бильный транспорт». В последующие
годы увеличивался контингент посту
пающих абитуриентов, добавлялись
новые специальности, шло формиро
вание лабораторной базы, повышалась
квалификация ППС. По прошествии
длительного периода времени можно
с полной уверенностью утверждать:
поступательное развитие СибАДИ –
это трудовой подвиг людей, объеди
ненных единой целью и заслуживших
теплые слова благодарности.
Считаю необходимым назвать по
именно тех, кто стоял у истоков созда
ния и становления вуза: профессор
Э.Г. Апринг, преподаватели Л.Я. Кула
гин, М.Н. Кудрявцев, М.И. Киселев,
М.Н. Ивановский, Г.И. Эйдельсон, К.Н.
Саввор, В.А. Кабанов, А.И. Втюрин,
Г.К. Бутовский и многиемногие дру
гие, которым мы обязаны своими се
годняшними успехами.
Нельзя не отдать должное первому
ректору Н.Г. Гладкову, руководивше
му институтом с 1930 по 1932 гг., и его
последователям: К.Ф. Кошенову, рабо
тавшему ректором с 1932 по 1933 гг.,
Э.Г. Гарштейну, К.А. Лебедеву и Ф.М.
Дробышеву, возглавлявшим вуз соот
ветственно с 1933 по 1944 гг.
Еще в начале пути учеными
СибАДИ были сделаны первые разра
ботки по заказам промышленности. В
частности, Г.И. Эдельсон спроектиро
вал газогенераторный двигатель на
твердом дешевом топливе (работа вы
полнялась по заданию Уфимского мо
торного завода). М.Н. Кудрявцев по
заданию Главного управления мостов
и дорог разработал правила устрой
ства земляного дорожного полотна.
К.Х. Толмачев занимался исследовани
ем предварительно напряженной арма
туры в сборках железобетонных мос

тов и искусственного регулирования
напряжений в элементах пролетных
строений мостов.
В целом в эти годы коллектив инсти
тута был нацелен на реализацию мно
гочисленных планов и решение насущ
ных проблем. Многое из задуманного
не удалось выполнить. 22 июня 1941 г.
мирная жизнь нашей Родины была пре
рвана нападением фашистской Герма
нии. Выпускники, студенты, препода
ватели, сотрудники института были
мобилизованы в армию. Всего на
фронт из СибАДИ ушло 289 человек,
из них в 1941 г. – 153 человека. Ввиду
того, что институт находился в веде
нии Гушосдора КГБ, студентов и пре
подавателей, как правило, направляли
в части по строительству, возведению
и восстановлению мостов, дорог, а так
же в автохозяйства прифронтовых и
фронтовых районов.
Постановлением СНК №12413730
от 14 ноября 1943 г. СибАДИ был вклю
чен в число важнейших промышленно
транспортных высших учебных заведе
ний, предусмотренных пунктом «А»,
студенты и выпускники которых осво
бождались от призыва. Основное зда
ние института было передано под гос
питаль, однако в этих труднейших ус
ловиях вуз продолжал стабильно рабо
тать, выпустив за годы войны более 250
инженеров. В период войны наши со
трудники и студенты не только учили и
учились, они работали на заводах, в
госпиталях и даже содержали подсоб
ное хозяйство.
С окончанием кровопролитной вой
ны начался новый период в истории
СибАДИ. Вернувшиеся в родные сте
ны после Победы сотрудники вписали
достойные страницы в возрождение
института и в дело подготовки высо
коквалифицированных специалистов.
Среди преподавателей тех лет, внесших
вклад в восстановление и развитие
вуза, следует отметить профессоров

Ю би лей
К.Х. Толмачева, К.А. Артемьева и
Т.В. Алексеева, доцентов А.С. Ростов
цева, А.К. Гаврилова, М.А. Петрова,
Е.В. Рождественского, Е.В. Гнатюка,
Н.А. Ульянова, Ф.М. Дробышева, пре
подавателей С.Л. Сошко, Г.К. Кузне
цова, Ю.И. Шильникова.
В 1950е гг. началось интенсивное
освоение Сибири и Дальнего Востока.
Перед страной остро встала жилищная
проблема: население в послевоенное
время быстро увеличивалось. Все это
требовало расширенного развития
строительной индустрии, а потому –
подготовки высококвалифицирован
ных кадров строителей. В полной мере
это было актуально и для города Омс
ка, и для области, где шло освоение це
линных и залежных земель. В вузе был
значительно увеличен набор на соот
ветствующие специальности.
По инициативе Дорпроекта в соста
ве начальника сектора гражданских и
промышленных зданий П.В. Радищева,
специалистов Д.М. Миловидова, В.Е.
Барданова, П.А. Булатова и при актив
ной поддержке ученых института
К.Х.Толмачева, Н.Н. Чудновского, Е.Г.
Таращанского в 1955 г. были набраны
две группы будущих инженеровстро
ителей на вечернее отделение при до
рожностроительном фа
культете СибАДИ. В 1961
г. на этом факультете была
открыта специальность
«Мосты и тоннели» и об
разована кафедра, кото
рой долгие годы руководил
К.Х. Толмачев. В связи с
расширением факультета
изменилось и название, он
стал называться «Автомо
бильные дороги и мосты».
С 30 марта 1964 г. в ин
ституте начинает функци
онировать
факультет
«Промышленное и граж
данское строительство».
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В 1983 г. на нем появилась новая спе
циальность – «Городское строитель
ство и хозяйство», в 1995 г. – «Эконо
мика и управление на предприятии
(строительство)». С возрастанием
роли и значимости в современном стро
ительстве вопросов проектирования,
управления недвижимостью, эксплуа
тации систем инженерного оборудова
ния зданий, их модернизации и рекон
струкции встал вопрос о лицензирова
нии новых специальностей. В 2001 г.
были открыты три специальности:
«Проектирование зданий», «Экспер
тиза и управление недвижимостью»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
В том же году на базе факультета был
образован Инженерностроительный
институт (ИСИ). В дальнейшем в соот
ветствии с потребностями региона
была открыта еще одна специальность
– «Архитектура» с нормативным сро
ком освоения по очной форме обуче
ния 6 лет.
В 1962 г. был образован факультет
«Дорожные машины» в результате
разделения механического факультета
на два новых – «Автомобильный
транспорт» и «Дорожные машины». В
течение 35 лет факультет базировался
на одной специальности широкого
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профиля – «Подъемнотранспортные,
строительные и дорожные машины и
оборудование».
Неоценимую роль в развитии фа
культета сыграл профессор А.И. Ано
хин, подготовивший 15 кандидатов
наук, многие из которых впоследствии
защитили докторские диссертации
(И.П. Керов, А.И. Недорезов, В.А. Ар
темьев, Н.А. Ульянов, Т.В. Алексеева,
В.Ф. Владимиров, В.Ф. Амельченко,
В.Б. Тарасов, В.Б. Пермяков, Ю.М.
Княжев, В.А. Борисенко, Ю.Ф. Усти
нов и др.). Факультет гордится своими
выпускниками – известными специа
листами своего дела.
В 1980 г. по инициативе ректора Е.В.
Гнатюка был организован инженерно
экономический факультет, готовящий
специалистов по специальности «Эко
номика и управление на предприятии
(транспорта)». В последующие годы
были лицензированы такие специаль
ности, как «Управление качеством»,
«Менеджмент организации», «Марке
тинг», «Стандартизация и сертифика
ция», «Логистика и управление цепя
ми поставок». Подготовка специалис
тов обозначенных направлений была
уже велением времени и обусловлена
теми изменениями, которые происхо
дили в стране.
В 2001 г. в академии открыт факуль
тет «Информационные системы в уп
равлении», который готовит специали
стов, умеющих использовать и форми
ровать электронные базы данных, про
ектировать современные системы уп
равления, создавать программные
продукты, обеспечивать защиту ком
пьютерных сетей от несанкциониро
ванного доступа, создавать методики
компьютерной поддержки принятия
решений в экономике. На факультете
ведется подготовка по трем специаль
ностям: «Автоматизированные систе
мы обработки информации и управле
ния», «Прикладная информатика в

экономике», «Комплексное обеспече
ние информационной безопасности
автоматизированных систем».
Сегодня Сибирская государствен
ная автомобильнодорожная академия
– это учебный, научноисследователь
ский и производственный комплекс по
подготовке профессионалов разных
профилей: инженеров, механиков,
строителей, экономистов, менедже
ров. Все выпускники не только полу
чают прочные знания, но и приобре
тают профессиональные навыки еще
во время обучения. Они востребованы
во многих уголках нашей страны. Мно
гие работают в Сибири, на Дальнем
Востоке, Крайнем Севере. Подготов
кой специалистов занимаются 65 док
торов наук и более 300 кандидатов наук.
Академия размещается в четырех учеб
нолабораторных корпусах, где име
ются учебные аудитории, научноис
следовательские лаборатории, осна
щенные современным оборудованием.
Библиотечный фонд составляет более
740 тыс. томов. Обновляемость фонда
учебной литературы достигла более
5%. Функционирует электронная кни
говыдача.
На протяжении всей истории вуза
функционирует военная кафедра, го
товящая офицеров запаса. В 2006 г.
организован военноучебный центр
для подготовки офицеров для Россий
ской армии.
В контексте современной политики
модернизации высшего образования
руководством академии проводится
большая работа по реорганизации
учебного процесса и формированию
двухуровневой системы обучения (ба
калавр, магистр). Сегодня по програм
мам бакалавриата обучается около
30% студентов, функционирует маги
стратура по пяти направлениям. Под
готовка аспирантов осуществляется по
29 специальностям, докторантов – по
пяти специальностям. Работают пять
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докторских советов по шести специ
альностям. Большое внимание уделяет
ся развитию внутривузовской системы
менеджмента качества (СМК). В плане
совершенствования учебного процес
са завершено внедрение программно
го комплекса «АСУВУЗ», включаю
щего в себя модули «Планы», «Дека
нат», «Электронные ведомости». Вне
дрение модуля «Электронные ведомо
сти» позволило перейти к балльно
рейтинговой оценке знаний студентов,
что, в свою очередь, потребовало из
менения нормативной базы.
В последнее время активно разви
ваются международные связи как на
студенческом, так и на преподаватель
ском уровне. СибАДИ сотрудничает с
Дрезденским техническим университе
том, по взаимной договоренности
обеспечивая возможность обмена ас
пирантами, стажерами и студентами.
Развиваются взаимовыгодные отно
шения с Федеральным научноисследо
вательским институтом дорожного хо
зяйства г. Баст ФРГ и строительным
университетом г. Веймара. На уровне
обмена студентами налажены связи с
Ланкаширским университетом в Вели
кобритании. Плодотворное сотрудни
чество связывает наш вуз с универси
тетами стран СНГ.
Среди выпускни
ков Сибирской госу
дарственной автомо
би ль но до ро жн ой
академии – министры,
генералы, ответствен
ные руководители
трестов,
заводов,
НИИ, известные уче
ные и профессора.
Назовем некоторых из
них: Б.С. Самарин,
возглавлявший трест
«Башкирспецстрой»;
Герой социалистичес
кого труда Л.Б. Гонча
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ров, долгие годы руководивший Ми
навтодором Казахстана; А.И. Блум –
выпускник 1942 г., министр комму
нального хозяйства Эстонии; выпуск
ник тех незабываемых лет В.В. Перцев
– заместитель генерального директо
ра КАМАЗа, Герой социалистическо
го труда; Ю.В. Юшков, выпускник
1962 г., руководитель треста «Тюмень
дорстрой». Огромный вклад в строи
тельство промышленного комплекса
Омской области внесли выпускники
1972 г.: Герой социалистического тру
да Э.Ф. Каминский, А.В. Филиппенко
– губернатор ХантыМансийского ав
тономного округа, И.Д. Лаптев – док
тор философских наук, главный редак
тор газеты «Известия», депутат Вер
ховного Совета СССР.
Многие одаренные выпускники свя
зали свою жизнь с наукой. Среди них –
С.Г. Плохов, выпускник 1950 г., ставший
доктором технических наук, профессо
ром, заместителем директора по науке
Казахского научноисследовательско
го проектного института автотранс
порта; В.В. Каменский – заместитель
директора Института горного дела СО
АН СССР; А.М. Ишков – профессор,
заслуженный деятель науки Республи
ки Саха; Н.А. Ульянов – доктор техни
ческих наук, профессор, ректор Воро
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нежского инженерностроительного
института. Все они немало сделали для
развития технической науки и внесли
существенный вклад в усовершенство
вание российских дорог.
Современная кадровая политика
СибАДИ основана на системном под
ходе к управлению персоналом, адек
ватном новым условиям деятельности
вуза; на создании действенных меха
низмов мотивации с использованием
рейтинговых методов комплексной
оценки результатов деятельности ка
федр и сотрудников; повышении ква
лификации персонала; формировании
кадрового резерва; развитии корпора
тивной культуры, предполагающей от
каз от иждивенческих настроений;
инициативном и ответственном отно
шении к выполнению должностных
обязанностей; улучшении условии тру
да и отдыха персонала.
***
Лишь в исторической ретроспекти
ве можно разглядеть действительные
изменения, заметить самые незначи
тельные сдвиги, проанализировать их
влияние на будущее. Пусть всё начи
налось с малого, пусть не все удава
лось, но в совокупности они дали воз
можность накопить богатейший опыт,
позволяющий идти к новым достиже
ниям.
Если первых выпускников институ
та было в общей сложности чуть боль
ше 200, то сегодня Сибирская автомо
бильнодорожная академия выпуска
ет ежегодно более 1,5 тыс. молодых
специалистов по 29 специальностям.
Что это, как не очевидный шаг впе
ред?! Колоссальные изменения косну
лись и организации научной деятель
ности, и послевузовского образова
ния.
На предприятиях дорожной отрас
ли и в практике дорожного строитель
ства используются работы профессо
ров факультета «Автомобильные до

роги и мосты», докторов технических
наук В.М. Могилевича, А.В. Смирно
ва, В.В. Сиротюка, В.Н. Шестакова.
Научноисследовательская и инно
вационная деятельность осуществля
ется согласно принятой комплексной
программе развития ГОУ «СибАДИ»
на период 2006–2010 гг. Объем финан
сирования научных исследований ака
демии составляет 80–100 млн. руб. Они
выполняются по оборонной тематике,
по инновационной тематике, по при
оритетным направлениям науки и тех
ники по государственным контрактам,
по заданиям Министерства образова
ния и науки и по хоздоговорам.
В рамках реализации Федерально
го закона № 217 ФЗ открыты и рабо
тают два малых инновационных пред
приятия: ООО «Сибирский инноваци
онный дорожный центр» (ООО «Сиб
ИНДОР») и ООО «Дорожный исследо
вательский центр СибАДИ» (ООО
«ДИЦ СибАДИ»).
В целях сохранения и развития на
учного потенциала, его эффективного
использования для проведения учебно
го процесса и научноинновационной
деятельности в области строительства,
транспортного строительства, маши
ностроения и транспорта, а также в
целях создания совместных наукоем
ких продуктов был образован иннова
ционный пояс СибАДИ.
Учитывая особую потребность в
высших инженерных кадрах на рубеже
XX–XXI вв. в регионах Крайнего Се
вера, Сибирская автомобильнодо
рожная академия предприняла опреде
ленные шаги в организации филиалов
в таких городах, как ХантыМансийск,
Сургут, Нижневартовск. Впоследствии
на базе ХантыМансийского филиала
и ряда других филиалов был образован
Югорский университет. В 2006 г. начал
работать Уфимский филиал СибАДИ.
На всех факультетах работают сту
денческие научные кружки, творческие
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группы по реализации научноиннова
ционных проектов; 60 студентов удосто
ены звания «Студентисследователь».
В академии созданы благоприятные
условия для организации и развития
внеучебной, досуговой и спортивной
деятельности. К услугам студентов ак
товый зал, центр искусств, семь
спортивных залов, лыжная база, авто
мотоклуб. Большой популярностью у
студентов пользуются кружки художе
ственной самодеятельности, их участ
ники являются дипломантами регио
нальных и российских конкурсов.
В последние годы новый импульс
получило движение студенческих стро
ительных отрядов, активизировалось
оно и у нас. Если раньше студенты
СибАДИ чаще всего работали на воз
ведении объектов в районах Крайнего
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Севера, то сегодня стройотряды из на
ших студентов в составе НПО «Мос
товик» трудятся на возведении олим
пийских объектов в г. Сочи (ледовая
арена, окружная дорога), принимают
участие в строительстве вантового
моста, соединяющего материк с остро
вом Русский. Думаю, это не последние
объекты, которые построят студенты,
объединившиеся в студенческие стро
ительные отряды.
Сибирская государственная авто
мобильнодорожная академия – дина
мично развивающийся вуз, имеющий
устойчивое общественное признание.
Его потенциал позволяет адекватно
реагировать на социальноэкономи
ческие изменения, удовлетворять по
требности региона и страны в высоко
классных специалистах.

SALNIKOV V. IN THE FIELD OF ENGINEERING EDUCATION: THE 80TH
ANNIVERSARY OF THE SIBERIAN STATE AUTOMOBILE AND HIGHWAY ACADEMY
This article describes the milestones of the history of the Siberian State Automobile and
Highway academy. Special attention is given to the latest period: licensing of new courses,
formation of new scientific schools, and establishment of dissertation councils.
Keywords: highway, automobile transport, licensing, scientific schools, twolevel system
of higher education.
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Модернизация
подготовки студентов
к научной деятельности

В материалах статьи показаны возможные пути модернизации подготовки сту#
дентов к научной деятельности, а также способы включения студенческой исследо#
вательской деятельности в общую систему научной работы вуза.
Ключевые слова: подготовка студентов технического вуза к научной деятельнос#
ти, студенты и молодые ученые, образовательные траектории, студент#исследова#
тель.

В связи с модернизацией системы
отечественного высшего образования,
происходящей в условиях ее вхожде
ния в единое европейское образова
тельное пространство, встает вопрос
о совершенствовании всех видов сту
денческой деятельности. Однако, как
показывает практика, развитие учеб
ной деятельности уходит несколько
вперед. Мы имеем в виду и рейтинго
вую систему оценки знаний студентов
как в группах, так и на факультете, и
развитую систему менеджмента каче
ства в вузах РФ, и довольно благопри
ятную ситуацию, сложившуюся в сфе
ре повышения квалификации препода
вателей.
В то же время многие исследовате
ли подчеркивают необходимость сис
темного развития учебной, научной и
воспитательной деятельности в вузе
[1–3]. Нерешенные вопросы в сфере
научноинновационной деятельности
молодых ученых связаны с комплексом
проблем, на которых следует остано
виться подробно.
Проблема старения российской на#
уки. По данным на 2005 г., средний воз
раст российских кандидатов наук со
ставлял 53 года, докторов наук – 61 год.
Сопровождающим фактором в данном
случае является общественное мнение
о нестатусности профессии ученого.
Как сообщает прессслужба Минобр
науки, «по данным социологических
опросов, среди причин, по которым

многие аспиранты не изъявляют жела
ния работать в качестве ученого, до
минируют одна главная и три дополни
тельные. Главная причина – низкая
оплата труда. Дополнительные причи
ны: отсутствие у НИИ материальной
базы, необходимой для современных
научных исследований; чрезмерная за
бюрократизированность организации
научной работы; низкий престиж на
учной работы» [4]. Поэтому сохране
ние и развитие кадрового потенциала
научнотехнического и образователь
ного комплекса может быть обеспече
но созданием условий для привлечения
и закрепления талантливой молодежи
в сфере науки, технологий и образо
вания.
Недостаточная мотивация студен#
тов. Она связана с низкой информи
рованностью студентов и молодых
ученых о разных аспектах и возмож
ностях (перспективах) научной дея
тельности. Во многих вузах отсутству
ют структуры или сотрудники, в зада
чу которых входило бы распростране
ние информации о российских и меж
дународных конкурсах, конференциях,
а также помощь в оформлении заявок.
Между тем одной из форм мотивации
научноисследовательской деятельно
сти студентов, аспирантов и молодых
ученых является участие в конкурсах
научных работ. При этом важную роль
играет культура заполнения грантовых
заявок, их соответствие заявленным
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требованиям, в том числе объему,
структуре, финансовым показателям.
Молодые исследователи зачастую не
имеют представления о логикострук
турной матрице, календарном плане и
смете проекта – определяющих доку
ментах, по которым грантодатель мо
жет судить об уровне заявляемого ис
следования. Не менее важно, особен
но в конкурсах зарубежных грантов,
правильное обоснование превосход
ства данной работы над прочими.
Низкая мотивация обусловлена
также отсутствием системы поощре
ния студентов, занимающихся научной
деятельностью, и размытостью их пер
спектив в качестве ученых.
Перегруженность учебного процесса
аудиторными занятиями. Опасаясь
«потерять» часовую нагрузку, кафед
ры вузов неохотно идут на модерниза
цию способов подачи материала и ди
версификацию форм преподавания.
Попрежнему в учебных планах, рабо
чих программах превалируют лекцион
ные и семинарские практические заня
тия, предполагающие одновременную
работу преподавателя с группой сту
дентов в количестве 25–30 человек, а
также лабораторные работы рутинно
го характера.
При преподавании ряда дисциплин
имеет место механическое дублирова
ние материала, неоправданное количе
ство курсовых работ, рефератов; как
следствие – не хватает времени на
творческое осмысление изучаемого
материала, на работу в исследователь
ских коллективах.
Отсутствие индивидуальных обра#
зовательных траекторий. Очевидно,
что не все студенты должны и могут
быть заинтересованы в выполнении
проектных и подобных им заданий:
студентисследователь – это единич
ное по сути явление. Поэтому необхо
димо проводить анкетирование сту
дентов первоговторого курса на пред
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мет выявления у них интереса к науч
ноисследовательской работе.
В дальнейшем возможно проведе
ние анализа индивидуальных особен
ностей и уровня подготовленности
обучающегося (например, по иност
ранному языку); на этой основе совме
стно с ним вырабатывается индивиду
альная образовательная траектория.
Она предполагает выполнение студен
том индивидуальных тематических ра
бот, включенных в план научноиссле
довательской деятельности, вместо
текущих контрольных заданий по об
щим и специальным предметам. Эта
идея неоднократно подчеркивалась
представителями многих российских
вузов [5, 6], она также близка к поня
тию тьюторства [7].
Возможности индивидуализации
обучения обусловлены психологичес
кими особенностями студентов, специ
ализацией и уровнем подготовки по
специальности, уровнем сформиро
ванности коммуникативных компетен
ций, включая языковую подготовку.
К примеру, следует говорить о раз
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личии требований при подготовке спе
циалиста для дорожнотранспортного
комплекса и ученогопедагога для той
же отрасли. Не умаляя возможностей
и способностей отдельных преподава
телей осуществлять оба вида деятель
ности, мы считаем, что исследование
является более сложным видом дея
тельности, своеобразной «надстрой
кой» над уровнем основной квалифи
кации. Поэтому для вовлечения в нее
необходима дополнительная системная
подготовка.
Чтобы выявить уровень сформиро
ванности тех или иных компетенций,
нужно проводить различного вида мо
ниторинги: анкетирование, тестирова
ние, собеседование. В зависимости от
их результатов формируются индиви
дуальные программы обучения студен
тов.
Разработка подобных образова
тельных траекторий, а также их реа
лизация являются делом специально
подготовленного педагогического кол
лектива. Решение этой задачи предпо
лагает модернизацию системы форм
преподавания: помимо традиционных
лекций, семинаров, лабораторных ра
бот, в образовательный процесс сле
дует активно включать индивидуаль
ные консультации, тандемные занятия
по дисциплинам специальности (пре
подаватель специальной кафедры –
преподаватель иностранного языка),
миниконференции. Опора на фунда
ментальные научные исследования
(модель «гумбольдтовского» универ
ситета) вполне может сочетаться с ин
дивидуальными консультациями «сту
дент – преподаватель» (модель «Окс
бридж»). Кроме того, по мнению Е.В.
Строгецкой, данное сочетание вполне
может быть дополнено практиками
инновационного университета, а имен
но ориентацией на современные по
требности общества и доминирующей
ролью дистанционных технологий в

образовании. Такую комплексную мо
дель она называет «университетом
постмодерна» и считает, что подобное
сочетание возможно, так как «дея
тельность университета всегда комп
лексна» [2].
В последнее время принято гово
рить о смене дидактических парадигм
– о переходе от традиционной, осно
ванной на приоритете теоретических
знаний и преобладании объяснитель
ноиллюстративного способа подачи
материала при доминировании памяти
над мышлением в учебной деятельнос
ти – к новой, объединяющей вышена
званные подходы [8].
Низкая коммуникативная грамот#
ность студентов и молодых ученых.
Она является следствием незаслужен
но малого внимания к дисциплинам гу
манитарного профиля, а также отсут
ствия опыта формирования междис
циплинарных курсов.
Данная проблема включает в себя
и низкую культуру написания пись
менных работ разных жанров, таких
как научная статья, заявка на патент,
описание изобретения, описание экс
перимента, заявка на конкурс, отчет
о проведенном научном исследова
нии и др.
Более того, в контексте вхождения
России в европейское образователь
ное пространство возрастает необхо
димость работать с грантовой доку
ментацией (подготовка заявок, запол
нение форм, написание отчетов на ан
глийском языке). Знание иностранно
го языка способствует академической
мобильности студентов, аспирантов и
молодых ученых, т.к. повышает воз
можности вести диалог, готовить со
вместные проекты с коллегами изза
рубежа. С перспективой экспорта об
разовательных услуг также назрела
необходимость в подготовке курсов
семинаров и лекций на иностранном
языке. Очевидно, что уже «сложивши
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еся» ученые долгое время не имели воз
можности обновлять свои коммуника
тивные навыки, в том числе по иност
ранному языку; в то же время студен
ты, изучая его на 1–2м курсах, еще не
владеют терминологией своей специ
альности (даже на русском языке). По
этому при попытке ввести часть тер
минологии на английском преподава
тель иностранного языка, не являясь
специалистом в той или иной области,
часто сталкивается с проблемой невоз
можности объяснить тот или иной тер
мин, вследствие чего студентам для ра
боты предлагаются тексты более об
щей направленности.
***
Обозначенные проблемы носят
комплексный характер и должны ре
шаться на всех уровнях: администра
тивном, документальном, информаци
онном.
Развитие системы научной работы
студентов не только позволит обеспе
чить преемственность научнопедаго
гических кадров, снизить средний воз
раст российских ученых, но и будет
способствовать формированию лич
ности представителя молодого поколе
ния даже в том случае, если он не вы
берет научную деятельность в качестве
будущей профессии.
Система подготовки молодежи к
научноисследовательской деятельно
сти должна включать в себя следующие
элементы:

участие в научных конференци
ях студентов, аспирантов и молодых
ученых;

конкурсный отбор как диплом
ных, так и курсовых работ с обязатель
ной процедурой их публичной защиты;

модульная организация курсов
по различным направлениям и дисцип
линам, в том числе с возможностью
дистанционного обучения;

расчет индекса научноиннова
ционной активности и рейтинговых
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показателей студентов, аспирантов и
молодых ученых;

ведение регулярно обновляемой
базы данных российских и зарубежных
конкурсов, грантов для студентов, ас
пирантов и молодых ученых;

тьюторство в сфере научноин
новационной деятельности вуза (напри
мер, должность заместителя декана по
научной работе, в функции которого
входит формирование базы данных сту
дентовисследователей на каждом фа
культете, связь с международным и на
учным отделами вуза, распространение
информации о достижениях студентов
исследователей среди абитуриентов
факультета);

информационный блок, содер
жащий всю документацию, а также
данные о научной деятельности вуза в
целом, о перспективах и достижениях
студентов в их исследовательской ра
боте.
Поэтапность развития и четкая
структурированность представленной
системы позволят не только развивать
научноисследовательскую работу
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студентов на факультетах, но и достичь
той скоординированности и комплекс
ности, которая присуща системе учеб
ной деятельности в большинстве рос
сийских вузов.
Мы считаем, что разработанная в
Сибирской государственной автомо
бильнодорожной академии Програм
ма подготовки студентовисследовате
лей удовлетворяет всем перечислен
ным условиям. Она направлена на:
z
подготовку резерва научнопеда
гогических кадров, глубокое, целена
правленное и творческое развитие сту
дентов, включая выполнение студента
миисследователями научноисследова
тельской, проектноконструкторской,
изобретательской и учебнометодиче
ской работы;
z
повышение уровня выполнения
студентамиисследователями выпуск
ных квалификационных работ бака
лавров, инженеров и магистров, а так
же создание научного задела для под
готовки кандидатской диссертации;
z
обеспечение комплексной под
готовки (включая компьютерную и
языковую) студентовисследователей
к поступлению в магистратуру и аспи
рантуру;
z
участие студентов в городских,
региональных, всероссийских, между
народных форумах и конкурсах.
Студент, выполнивший программу
студентаисследователя, готов к по
ступлению в аспирантуру: он обладает
высоким уровнем компьютерной и
языковой подготовки (имеет сертифи
кат), владеет методиками и навыками
выполнения научноисследователь
ских работ и преподавательской дея
тельности, имеет серьезный научный
задел по теме диссертационной рабо
ты, опыт выступлений с докладами и
ряд публикаций.
Согласно Положению, звание
«Студентисследователь» вводится
как одна из форм поощрения студен

тов Сибирской государственной авто
мобильнодорожной академии, при
нимающих активное участие в научно
исследовательской работе. Этого зва
ния могут быть удостоены студенты,
владеющие методикой самостоятель
ного решения научных задач, навыка
ми работы в научных коллективах,
имеющие научные публикации, патен
ты на изобретения, принимающие
участие в конкурсах на получение
грантов, победители всероссийских,
зональных и университетских конкур
сов на лучшую научную студенческую
работу, а также те, кто получает госу
дарственную академическую стипен
дию. Предусматривается также статус
кандидата на звание «Студентиссле
дователь» как подготовительная сту
пень. Звание «Студентисследова
тель» присваивается приказом ректо
ра академии на основании решения
Совета по научноисследовательской
работе студентов (НИРС). Деканы
факультетов и кафедры представляют
материалы о присвоении учащимся
звания «Студентисследователь» в
Совет по НИРС. Представление к зва
нию «Студентисследователь» осуще
ствляется, как правило, не ранее, чем
на 2м курсе обучения. Рекомендован
ные студенты должны учиться на «хо
рошо» и «отлично» (необходимое ус
ловие). Достаточным условием явля
ется достижение критериального зна
чения индекса научноинновационной
активности студента.
Звание «Студентисследователь»
дает преимущественное право на обу
чение по индивидуальному плану, на
участие в научноинновационных ме
роприятиях с оплатой из внебюджет
ных средств, преимущества при по
ступлении в аспирантуру. «Студенту
исследователю» выплачивается мате
риальное поощрение в размере 30% от
государственной академической сти
пендии ежемесячно (при наличии вне

Ю би лей
бюджетных средств или стипендиаль
ного фонда). Звание «Студентаиссле
дователя» подтверждается ежегодно.
Рассмотрим целевое назначение и
задачи звания «Студентисследова
тель».
Цель: обеспечить индивидуальную
научную, педагогическую и языковую
подготовку выпускаемого академией
высококвалифицированного специа
листа (бакалавра, инженера, магистра)
для последующего его поступления в
аспирантуру и для успешной проектной
научной и производственной деятель
ности.
Концепция: обеспечить преемст
венность научнопедагогических кад
ров через систему подготовки студен
товисследователей.
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Направления:

выполнение студентамииссле
дователями научноисследователь
ской, проектноконструкторской, изо
бретательской и учебнометодической
работы;
 повышение уровня выполнения
выпускных квалификационных работ
бакалавров, инженеров и магистров, а
также создание научного задела для
подготовки кандидатской диссертации.
Задачи:
 перенять опыт и сохранить тра
диции школы ученых и преподавателей
СибАДИ, признанных отечественной
и мировой научной общественностью
ведущими в областях их деятельности;
 приобрести навыки проведения
научноисследовательских и проект
Таблица 1

Методика расчета индекса научной активности
Индикаторы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:
- зарубежных
- российских
- местных сборниках, депонированные работы
Патенты:
- зарубежные
- российские
- поданная заявка
Участие во внутривузовском научно-инновационном
конкурсе (В.Н.И.К.)
Участие в программе У.М.Н.И.К.
Участие в конкурсах Минобрнауки и РАН
Участие в областных научно-инновационных конкурсах
Участие в конференции (с докладом):
- международной
- всероссийской
- внутривузовской
Участие в выставке (с экспонатом):
- международной
- всероссийской
- внутривузовской
Участие в научной работе кафедры (хоздоговор,
внебюджет)
Участие в олимпиаде
Подтверждение уровня владения иностранным языком –
не менее уровня B1 (согласно общеевропейской системе
языковой компетенции или приравненных к ней
документов)

Результат

Балл

Публикации

30
20
5

Патент на изобретение,
полезную модель

30
15
10

Победитель, призер

15

Победитель
Победитель, призер
Победитель, призер

35
30
25

Выступление на
конференции

15
10
5

Экспонирование
разработки

15
10
5

Научно-инновационная
работа
Победитель, призер
Владение иностранным
языком

15
10
≥ 20 (+ 5
баллов за
каждый
уровень
выше, чем
B1)
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ноконструкторских ра
бот с использованием
уникальной приборной
базы академии;
 освоить методичес
кие принципы и приобре
сти некоторый опыт пре
подавательской работы;
 приобрести началь
ный опыт написания науч
ных отчетов, подготовки
публикаций и заявок на
изобретения (патентов);
 обучиться методам
решения инженерных и
научных задач с применением персо
нального компьютера и оформления с
его помощью текстовых и графических
результатов;
 освоить один из распространен
ных европейских языков до уровня
свободного владения.
Нами предложена методика расче
та индекса научноинновационной ак
тивности (ИНИА) студента по 11 ин
дикаторам (табл. 1).
Индекс научноинновационной ак
тивности студента подсчитывается по
следующей формуле:

I = ∑ ⋅ Q , где
n
Q = ; n – число учтенных позиций;
N
N – число всех позиций (N=11); Σ –
сумма баллов.
Созданная в СибАДИ педагогичес
кая система подготовки студентов к
научной деятельности является необ
ходимым условием качественного от
бора аспирантов и в конечном счете –
эффективного воспроизводства науч
ных и научнопедагогических кадров.
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Финансово
экономические аспекты
развития академии

Рассмотрены особенности финансово#экономической деятельности академии, а
также приоритетные направления ее развития.
Ключевые слова: управление, стратегия, инновации, рынок, модернизация.

Конкурентоспособность любого
вуза во многом зависит от имеющихся
финансовых ресурсов и используемых
организационноэкономических меха
низмов. Совершенствование организа
ционной, экономической и финансо
вой деятельности СибАДИ за пятилет
ний период привело к значительному
улучшению ее финансовоэкономичес
кого состояния. Соответствующие
оценки позволяют утверждать, что
академия имеет стабильное финансо
вое положение с тенденциями роста
экономического потенциала; это под
тверждается положительной динами
кой всех видов доходов с ростом пока
зателей по каждому виду деятельнос
ти. Так, общий объем доходов акаде
мии за 2005–2009 гг. увеличился с 347,6
до 578,7 млн. руб. (в 1,7 раза), в том чис
ле бюджетных поступлений – с 116,2
до 290,1 млн. руб. (в 2,5 раза), внебюд
жетных поступлений – с 231,5 до
288,5 млн. руб. (в 1,3 раза).
Сложившиеся конкурентные пози

ции СибАДИ на рынках труда и интел
лектуальных услуг во многом опреде
ляются ростом кадрового потенциала
академии и улучшением его структуры
в результате проводимой кадровой по
литики. Последняя, в свою очередь,
зависит от доходов вуза, которые в
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последнее время позволили суще
ственно повысить уровень заработной
платы персонала; по этому показате
лю академия находится в числе вузов
лидеров Омской области.
Существенно укрепилась матери
альнотехническая база, отремонтиро
ваны все корпуса и общежития. За пос
ледние три года общая стоимость ос
новных фондов академии увеличилась
с 4925,1 до 5056,7 млн. руб., или на 2,7%.
Вместе с тем в академии попрежнему
широко используются устаревшие тех
нические средства, высоким остается
износ машин и оборудования, а также
транспортных средств – более 75%.
Сложившаяся на сегодня финансово
экономическая ситуация во многом ос
ложняется тем, что по установившей
ся практике выделения бюджетных
средств целый ряд статей расходов
либо вообще не финансируется, либо
финансируется в крайне ограниченных
размерах. В связи с этим многое фи
нансируется за счет собственных ре
сурсов.
В академии значительное внимание
уделяется развитию системы дополни
тельных образовательных услуг. Этим
занимается Институт повышения ква
лификации и дополнительного обра
зования (ИПК и ДО). Довузовское обу
чение осуществляется в рамках подго
товительных курсов, где реализуются
разные по продолжительности (от 3х
недель до 2х лет), по интенсивности и
формам занятий (дневная, воскресная,
вечерняя) учебные программы. На кур
сах обучаются ученики 9–11х классов
общеобразовательных школ, учащиеся
техникумов, колледжей, а также рабо
тающая молодежь. Кроме того, на базе
лицея № 149 и профцентра СибАДИ
создан ресурсный центр довузовской
подготовки.
В Центре дополнительного образо
вания (ЦДО) проводится обучение слу
шателей по программам повышения

квалификации и профпереподготовки,
а также организуются дополнительные
курсы для студентов. Учебноисследо
вательским центром в сфере строи
тельства реализуются программы по
вышения квалификации специалистов
предприятий и организаций, вступив
ших в саморегулируемые организации
в области строительного проектиро
вания и капитального строительства.
Региональным центром повышения
квалификации (РЦПК) проводится ра
бота по повышению квалификации спе
циалистов автотранспорта, реализу
ются программы по направлению «До
рожное строительство» с СРО НП
«Межрегиональное объединение до
рожников “Союздорстрой”», а также
с НП СРО «Союз строителей Омской
области».
Важное место в формировании фи
нансовых ресурсов академии занима
ет выполнение научноисследователь
ских работ. Объем финансирования
научных исследований академии со
ставляет 80–100 млн. руб.
Как свидетельствует проведенный
анализ внутренней и внешней среды
вуза, качественно новый этап развития
СибАДИ в стратегической перспекти
ве будет резко отличаться от прошед
шего, что связано с исчерпанием налич
ных источников развития и с освоени
ем принципиально новых подходов как
в подготовке специалистов к научно
инновационной деятельности, так и в
организации управления финансово
экономической системой. Усиление
конкуренции на рынке образователь
ных и интеллектуальных услуг, суще
ственные социальнодемографические,
организационноэкономические и науч
нотехнологические изменения в обще
стве, а также реализуемая политика
модернизации сферы образования спо
собствуют актуализации проблемы вы
бора приоритетов развития академии.
Стратегические направления развития
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образовательной, научноинновацион
ной, организационной и финансово
экономической деятельности академии
должны обеспечить адекватный ответ
на вызовы и угрозы долговременного
периода, позволяя решать специфичес
кие задачи деятельности академии как
субъекта рыночных отношений, удов
летворения рыночного спроса в усло
виях нарастающей конкуренции.
Решение задач поддержания высо
ких и устойчивых темпов роста финан
совых ресурсов академии во многом
связано с ее переходом на инноваци
онную модель развития и экономичес
ки обоснованной диверсификацией
образовательных и научных услуг. Это
предполагает последовательное осу
ществление комплекса мер по форми
рованию адекватных запросам госу
дарства и общества структур, ориен
тированных на создание вуза инноваци#
онно#предпринимательского типа.
Важно, чтобы данный комплекс мер
охватывал все сферы деятельности
академии, всю систему довузовского,
вузовского и послевузовского образо
вания, а также сферу научных разра
боток. При этом осуществляемые из
менения должны способствовать раз
витию конкурентных преимуществ
академии и адекватно учитывать воз
никающие в перспективе угрозы, фи
нансовоэкономические риски и вызо
вы нового времени.
Стратегические цели академии свя
заны с необходимостью реализации ее
ключевых преимуществ в образова
тельной, научноэкономической дея
тельности, а стратегические задачи –
с необходимостью разработки и вне
дрения механизмов, адекватных меня
ющейся внешней и внутренней среде.
В целом проведенный нами SWOTана
лиз позволяет сделать вывод о том,
что, хотя по каждому отдельному виду
деятельности у академии нет возмож
ности занять абсолютно лидирующее
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место в масштабах страны или Сиби
ри, в перспективе принципиально важ
на именно совокупность всех потенци
альных точек ее роста. В этом плане
СибАДИ имеет значимые достоинства.
Именно взаимосвязанность и дополни
тельность всех потенциальных источ
ников роста (ресурсы; местоположе
ние; достигнутый уровень, структура
и перспективы деятельности; научно
образовательный потенциал и др.)
способны существенно повысить об
щую конкурентоспособность акаде
мии на рынке образовательных услуг.
Проблему развития и реализации
конкурентных преимуществ академии,
включая использование резервов повы
шения производительности труда за счет
роста инициативы и предприниматель
ской активности профессорскопрепо
давательского состава и научных со
трудников, невозможно решить стан
дартным способом в рамках традицион
ной организационной структуры. Она
требует новых подходов, связанных с
радикальным изменением принципов
организации деятельности академии,
взаимоотношений со структурными
подразделениями, с децентрализацией
ресурсов и полномочий, ростом само
стоятельности, мотивации и ответствен
ности. Стратегические направления раз
вития организационной и финансово
экономической сфер включают в себя
модернизацию организационноуправ
ленческих механизмов, формирование
многоканальной системы привлечения
финансовых средств, обеспечение опти
мизации расходования ресурсов.
В современных условиях возникла
необходимость модернизации систе
мы управления академией, включая
планирование и проектирование дея
тельности, привлечение ресурсов к ре
ализации проектов, организацию, мо
тивацию, контроль и мониторинг. Мо
дернизация предполагает наличие
опыта осуществления преобразований
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в указанных сферах текущей деятель
ности. Для освоения такого опыта
предлагается одновременно осуще
ствить комплекс пилотных проектов с
целью их последующего тиражирова
ния на всю академию. Субъектами раз
работки и реализации пилотных про
ектов должны стать кафедры, факуль
теты и другие структурные подразде
ления. Для руководства вуза важным
становится применение идеологии
«ресурсы в обмен на модернизацию»,
причем критерием выделения ресурсов
на развитие факультетов и кафедр
должны стать не спекулятивные обо
снования, а реальные результаты.
Как показал аудит, важной пробле
мой остается недостаточная проект
ная культура и узость спектра инстру
ментов управления сложной деятель
ностью в учебной, научной, финансо
вой и организационноуправленчес
кой сферах. Модернизация СибАДИ и
ее преобразование в вуз инновацион
нопредпринимательского типа пред
полагают усиление проектной состав
ляющей в управленческой деятельнос
ти. В настоящее время, обладая кадро
выми и другими ресурсами, мы не мо
жем их задействовать в полной мере
для проведения реформ, поскольку не
налажена необходимая для этой цели
система взаимосвязей между учебной,
научной, проектновнедренческой и
предпринимательской сферами. От
сутствие такой эффективной системы
часто воспринимается как данность и
негативно сказывается на результатах
деятельности. Для преодоления ука
занных трудностей предлагается раз
работка проектов модернизации под
разделений (институтов, факультетов,
кафедр, лабораторий) на основании
новых регламентов.
Современная экономика – это пре
имущественно инновационная эконо
мика знаний и наукоемких технологий.
Для эффективного финансовоэко

номического обеспечения процессов
создания и передачи знаний в акаде
мии необходимо разработать новые
механизмы использования имеющих
ся ресурсов и привлечения дополни
тельных средств. В настоящее время
важным становится формирование
вокруг СибАДИ кластера инноваци
онного бизнеса – системы предприя
тий, которые, оказывая друг другу ус
луги, снижают общий для них барьер
вхождения в рынок. В кластер могут
войти проектноинжиниринговые,
юридические, бухгалтерскоаудитор
ские, внедренческие фирмы, выделя
ющиеся из академии. Необходимо
участие академии в доходах этих пред
приятий в обмен на использование
кадровых, научных и иных ресурсов;
частично это решает задачу закрепле
ния молодых сотрудников, а также
проблему практики студентов и их
распределения.
Укрепление конкурентных позиций
СибАДИ на основе формирования
вуза инновационнопредприниматель
ского типа предполагает его развитие
в следующих направлениях:
z
диверсификация системы много
канального привлечения финансовых
средств из федеральных, региональ
ных и местных бюджетов, отраслей,
предприятий и физических лиц, фон
дов отечественных и международных
организаций;
z
оптимизация организационной
структуры и структуры персонала ака
демии, совершенствование системы
менеджмента качества;
z
переход к бюджетированию и
улучшение использования финансо
вых, материальнотехнических и тру
довых ресурсов;
z
внедрение новых форм организа
ции деятельности факультетов, кафедр
и других структурных подразделений,
способствующих существенному рос
ту творческой активности и предприим
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чивости в образовательной и научно
инновационной деятельности;
z
совершенствование механизмов
мотивации с использованием рейтин
говых методов комплексной оценки
результатов деятельности кафедр и
сотрудников;
z
развитие корпоративной культу
ры в соответствии с потребностями
модернизации академии, предполага
ющее отказ от иждивенческих настро
ений, инициативное и ответственное
отношение к выполнению должност
ных обязанностей;
z
улучшение условий труда и отды
ха персонала.
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На современном этапе развития
страны, когда профессиональное об
разование в его неразрывной связи с
наукой становится определяющим
фактором модернизации экономики и
общества, возникла настоятельная не
обходимость в проведении качествен
ных изменений в деятельности акаде
мии, превращения её в системообра
зующий образовательноинновацион
ный комплекс, способствующий эф
фективному решению задач развития
автомобильнодорожной отрасли, а
также других отраслей экономики на
Востоке страны.
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Магистратура:
проблемы становления

Модернизация высшей школы России, переход на двухуровневую систему подго#
товки кадров влечет за собой возникновение ряда проблем, решение которых необхо#
димо для становления магистратуры как звена системы образования.
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С 2007 г. в Сибирской государствен
ной автомобильнодорожной акаде
мии реализуется подготовка магист
ров техники и технологии по направ
лениям подготовки «Строительство»,
«Наземные транспортные системы»,
«Эксплуатация
транспортных
средств». Она ведется на факультете
магистерской и послевузовской подго
товки, который был создан как отдель
ное структурное подразделение вуза
для интеграции управления процесса
ми деятельности магистратуры, аспи
рантуры и докторантуры. Руководите

лями направлений и программ подго
товки магистров являются ведущие
ученые факультетов «Нефтегазовая и
строительная техника», «Автомобиль
ный транспорт», «Автомобильные до
роги и мосты», «Экономика и управле
ние», Инженерностроительного ин
ститута, занимающие лидирующие по
зиции в определённой области наук:
В.Б. Пермяков, А.В. Смирнов, Т.В. Боб
рова, Н.С. Галдин, В.В. Евстифеев, Э.А.
Сафронов, Н.Г. Певнев, С.М. Моча
лин, В.С. Прокопец, С.А. Макеев, Е.Е.
Витвицкий, А.М. Сизиков. В скором

46

Высшее образование в России • № 1, 2011

будущем обучение магистрантов будет
осуществляться и по целому ряду дру
гих востребованных образовательных
программ и направлений.
Магистры техники и технологии
могут подразделяться по признаку
дальнейшей деятельности на магист
ров по специальности, магистров тех
нических наук и инженернопедагоги
ческих магистров. Магистр должен
быть подготовлен к самостоятельной
исследовательской, аналитической,
консультирующей, педагогической и
другим видам деятельности [1].
Основная цель, которой руковод
ствуются в СибАДИ при наборе в ма
гистратуру, – обеспечение преем
ственности бакалавриата, магистрату
ры, аспирантуры и докторантуры. Ма
гистратура создана в качестве «плац
дарма» для подготовки молодых и
инициативных научных, научнопеда
гогических кадров как для академии, так
и для других вузов региона. Насыщен
ность учебных планов подготовки ма
гистров дисциплинами, стимулирую
щими исследовательскую деятель
ность, значительно облегчает освое
ние ими новейших достижений науки и
производства. Это позволяет магист
рантам не только активно проводить
собственные исследования, но и уча
ствовать в исследовательских проектах
профессоров и преподавателей. Необ
ходимой составной частью магистер
ской диссертации должен быть теоре
тический обзор и анализ исследований
отечественных и зарубежных авторов
по проблематике диссертации, исполь
зование новейших методик, техноло
гий в изучаемой научной области. В
ходе подготовки диссертации магист
рант должен приобрести умения про
водить и оформлять научные исследо
вания: аргументированно обосновы
вать проблему и актуальность иссле
дования, выбирать теоретикометодо
логические позиции, структурировать

научный материал. Здесь эффектив
ным методом является проведение со
вместных научных мероприятий (кон
ференций, дискуссий, диспутов, семи
наровтренингов, научных кружков и
др.) и учебных занятий магистрантов и
аспирантов.
Становление магистратуры как са
мостоятельного института сопряжено
с необходимостью отказа от «старой»
системы подготовки специалистов, что
влечет за собой изменение стереоти
пов не только во внешней для вуза сре
де (среди работодателей, на производ
ственных, эксплуатационных пред
приятиях и в организациях), но и внут
ри учебного заведения – среди препо
давателей и профессоров. Поэтому
вполне очевидно, что подготовка ма
гистров должна быть не только на
правлена на удовлетворение вузом
своих внутренних потребностей (вос
полнение кадров), но и сориентирова
на на работодателя. Если подготовка
бакалавров обеспечивает потребнос
ти промышленности в работниках сред
него управленческого звена предпри
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ятий, то магистры будут формировать
высшую структуру управления произ
водством. Диалог между вузом и про
изводством приобретает новый смысл:
он должен способствовать формиро
ванию профессиональноориентиро
ванных компетенций магистров, до
полняющих компетенции бакалавров.
Все это влечет за собой модернизацию
лабораторной и материальнотехни
ческой базы, научнометодического
обеспечения образовательного про
цесса, ведь магистр должен быть готов
к созданию, развитию, разработке но
вых научных направлений, инноваци
онной деятельности на производстве,
к получению и обработке результатов
при проведении производственных эк
спериментов.
Профессиональная подготовка ма
гистров должна учитывать, а иногда и
предвидеть изменяющиеся запросы ра
ботодателей, общества в целом. Дис
циплины программы подготовки объе
диняются в модули. Модульность учеб
ного процесса означает построение
обучения по отдельным функциональ
ным узламмодулям, предназначенным
для достижения конкретной цели [2]. В
модуле предусмотрено проведение лек
ционных и семи
нарских занятий,
объединенных об
щей тематикой. В
отличие от тради
ционной схемы
образования, при
модульной форме
учитывается не
отдельная дисцип
лина, а совокуп
ность обязатель
ных и дополни
тельных к ним
курсов. Для этого
требуется прове
дение достаточно
сложной, кропот
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ливой научной и учебнометодической
работы по формированию модулей,
обозначению границ их проблематики,
наполняемости курсов, созданию раци
ональных образовательных технологий.
Модульнокомпетентностное обу
чение магистров предполагает созда
ние условий для осознанного изучения
студентами профессионально значи
мых дисциплин и развития у них спо
собностей, позволяющих им быть во
стребованными на рынке труда. Оно
ориентировано на планирование и ре
ализацию индивидуальной образова
тельной траектории, которая способ
ствует академической мобильности
обучающегося [3].
Сегодня осуществление академи
ческой мобильности зачастую оказы
вается практически невозможным, в
том числе изза разницы в учебных
планах вузов в национальнорегио
нальном и вузовском компонентах,
финансовых трудностей индивидуаль
ной мобильности и т.п. На наш взгляд,
необходимо создание системы под
держки магистрантов для участия в
программах мобильности, учитываю
щих специфику социальноэкономи
ческих условий России. Немаловаж
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ным здесь является качественная под
готовка магистрантов по иностранным
языкам.
Таким образом, повышение качества
подготовки магистров должно сопро
вождаться обстоятельной проработкой
всех факторов, влияющих на организа
цию образования в конкретном вузе.
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В 2010 г. факультету «Экономика и
управление» СибАДИ исполнилось 30
лет. За этот сравнительно небольшой
срок на факультете произошло немало
изменений, что не только не помешало
ему выпускать специалистов высокой
квалификации, но и способствовало
повышению качества образования во
всей Сибирской государственной ав
томобильнодорожной академии.
СибАДИ, как и другие автодорож
ные вузы страны, всегда стремился к
выпуску специалистов по всему спект
ру специальностей транспортной от
расли. В конце 80х гг. в связи с фор
мированием в стране рынка увеличил
ся спрос на профессионалов с эконо
мическим образованием.

Еще в 1966 г. на дорожнострои
тельном факультете была открыта ка
федра «Экономика, организация и пла
нирование производства», объединив
шая в учебных планах экономические
дисциплины всех факультетов инсти
тута. Ее первым заведующим стал К.А.
Артемьев. Коллективом кафедры, где
работало около 40 человек, были раз
работаны программы, планы и методи
ческие пособия, но главное – были под
готовлены высококвалифицирован
ные специалисты. В их числе А.Д. Гри
ценко, Н.В. Кабанов, В.А. Сухотин,
В.И. Николин, А.Н. Витушкин и др., за
щитившие кандидатские диссертации.
Все это позволило заложить основу для
открытия нового факультета.

Ю би лей
В 1980 г. по решению совета инсти
тута и по инициативе ректора Е.В. Гна
тюка был организован Инженерно
экономический факультет (ИЭФ). Пер
вым деканом ИЭФ стал кандидат тех
нических наук, доцент А.Н. Витушкин
(с 1980 по 1988 гг.). Под его руковод
ством была проведена большая орга
низационная и учебнометодическая
работа по подготовке и обеспечению
учебного и воспитательного процесса
на факультете. Научноисследователь
ская работа была направлена на совер
шенствование подготовки молодых
специалистов, установление прочных
связей с предприятиями и внедрение
разработанных новшеств в производ
ство. Все кафедры факультета выпол
няли госбюджетные и хоздоговорные
научноисследовательские работы.
При этом кафедры «Автомобильные
перевозки» и «Политическая эконо
мия» осуществляли работы по плану
социальноэкономического развития
г. Омска, а кафедра «Вычислительная
техника и прикладная математика»
участвовала в разработке комплексной
программы Минвуза РСФСР «Надеж
ность конструкции».
В последующие годы шло укрепление
материальнотехнической, а также
учебнометодической базы, рос науч
нопедагогический потенциал факуль
тета. Все это позволило расширить и
укрепить его. Из кафедры «Организа
ция и планирование производства»
были образованы три: «Экономика ав
томобильного транспорта», «Экономи
ка и управление дорожного хозяйства»
и «Автомобильные перевозки». Позд
нее была организована кафедра «Орга
низация перевозок, экономика и управ
ление на транспорте». Помимо нее, в
1990 г. в состав ИЭФ входили кафедры
«Прикладная математика и вычисли
тельная техника», «Высшая математи
ка» и общеобразовательная кафедра
«Политическая экономия».
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Впоследствии деканами ИЭФ были
В.Д. Мирошниченко (1988–1992 гг.),
Л.В. Аверичев (1993–1994 гг.), С.М.
Мочалин (1994–1995 гг.), Н.А. Мальце
ва (1994–2000 гг.), В.В. Бирюков (2000–
2004 гг.), В.П. Плосконосова (2005 г.).
С 16 марта 2000 г. решением Учено
го совета ИЭФ был переименован в
факультет «Экономика и управление»
(«ЭиУ»). В 2007 г. на факультете созда
на новая кафедра «Логистика». Ее по
явление было обусловлено повышен
ным спросом на специалистов в обла
сти логистики и управления цепями
поставок на рынке труда. К этому вре
мени кафедра «Организация и управ
ление на транспорте» была переведе
на на факультет «Автомобильный
транспорт». В 2010 г. начала работу
объединенная кафедра «Отечествен
ная история и политология».
Факультет «ЭиУ» готовит студен
тов по следующим специальностям:
«Экономика и управление на предпри
ятии», «Менеджмент организации»;
«Логистика и управление цепями по
ставок»; «Управление качеством». В
состав факультета входят девять ка
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федр: «Экономика и управление пред
приятиями» (зав. кафедрой – к. э. н.,
профессор Л.В. Эйхлер); «Менедж
мент» (зав. кафедрой – д. т. н., профес
сор В.Н. Иванов); «Маркетинг» (зав.
кафедрой – к. э. н., доцент А.В. Терен
тьев); «Управление качеством и серти
фикация» (зав. кафедрой – д. т. н., про
фессор А.Л. Ахтулов); «Общая эконо
мика и право» (зав. кафедрой – к. э. н.,
профессор З.В. Глухова); «Высшая ма
тематика» (зав. кафедрой – к. ф.м. н.,
доцент Л.Н. Романова); «Безопасность
жизнедеятельности» (зав. кафедрой –
к. т. н., доцент Д.С. Алешков); «Логис
тика» (зав. кафедрой – д. т. н., профес
сор С.М. Мочалин); «Отечественная
история и политология» (зав. кафед
рой – д. и. н., профессор С.Г. Сизов).
В настоящее время факультет про
водит дальнейшую работу по наращи
ванию научного и образовательного
потенциала. Здесь реализуются обра
зовательные программы по трем на
правлениям подготовки специалистов,
семи специальностям, по бакалаврско
му и магистерскому направлениям. В
2008 г. лицензирована специальность
080506 «Логистика и управление цепя
ми поставок». С 2009 г. осуществляет
ся подготовка по магистерской обра
зовательной программе «Транспорт
ная логистика». В этом же году аккре
дитована специальность «Маркетинг».
В рамках дополнительного образо
вания открыты две программы пере
подготовки кадров по специальностям
«Экономика и управление на предпри
ятиях» (кафедра «Экономика и управ
ление предприятиями») и «Управление
транспортнологистическими систе
мами» (кафедра «Логистика»). С
2006 г. СибАДИ совместно с ГУ – ВШЭ
(Москва) организован филиал между
народного Центра логистики по под
готовке кадров. Учебные планы по спе
циальностям и направлениям подго
товки специалистов и бакалавров обес

печены УМКД и полностью соответ
ствуют государственным образова
тельным стандартам, что подтвержде
но результатами комплексной провер
ки академии.
В настоящее время на факультете
проходят обучение 732 студента, в том
числе 376 (51%) – на бюджетной форме
обучения и 356 (49%) – внебюджетной.
В последнее время наблюдается рост
числа студентов на внебюджетной фор
ме обучения. Контингент студентов,
обучающихся на условиях полной ком
пенсации стоимости обучения, в про
центном соотношении от общего набо
ра в 2003 г. составлял 37%, в 2009 г. этот
показатель вырос до 49% (рис. 1).
При ежегодном сокращении Мини
стерством образования и науки РФ
бюджетных мест факультет сохранил
общую численность на том же уровне,
однако доля студентов внебюджетной
формы обучения увеличилась почти на
10%. Более того, успешная работа ка
федр позволила в 2010 г. не только «зак
рыть» бюджетный прием, но и в три
раза больше набрать студентов вне
бюджетной формы обучения. По дан
ным приемной комиссии по первому
курсу очной формы обучения, это со
ставило половину всего внебюджетно
го набора вуза.

Ю би лей
Профессорскопреподавательский
состав факультета постоянно совер
шенствует организацию учебного про
цесса. В настоящее время возросло
количество учебных занятий с мульти
медийной поддержкой. Для реализации
дистанционных технологий разрабо
таны электронные учебники и вирту
альные лабораторные работы. Темы
выпускных квалификационных работ
отражают современные научные, эко
номические и инженерные направле
ния, о чем свидетельствует рост работ,
выполненных по заявкам предприятий
для практического внедрения. Лучшие
ВКР регулярно участвуют во всерос
сийских конкурсах и занимают призо
вые места в различных номинациях.
Факультет организует учебные,
производственные, технологические,
педагогические и преддипломные прак
тики на передовых профильных пред
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приятиях региона по долгосрочным и
разовым договорам. Количество мест
практики по долгосрочным договорам
соответствует количеству студентов
соответствующих курсов и специаль
ностей. Приоритетными местами про
хождения практики являются предпри
ятияарендодатели СибАДИ.
Кафедрами факультета проделана
значительная работа по изданию учеб
нометодической литературы (см.
рис. 1). На факультете выпущено 23
учебных пособия с грифом УМО, 54 из
дания без грифа и 97 учебнометодичес
ких указаний. Наибольшее число учеб
ных пособий с грифом УМО издано на
кафедрах «Общая экономика и право»,
«Менеджмент» и «Экономика и управ
ление предприятиями». В разработке
электронных курсов (всего освоено 16)
наиболее активно участвуют кафедры
«Экономика и управление предприяти

Рис. 1. Учебная работа на факультете
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Рис. 2. Научная работа на факультете

ями» и «Логистика». Для качественной
подготовки специалистов в учебном
процессе используется современное
оборудование, вычислительная техни
ка и программное обеспечение.
Кафедры факультета ведут научные
исследования по 9 основным направ
лениям, в основном в рамках хоздого
ворных НИР. За последние годы воз
росло число студентов, участвующих в
научных исследованиях кафедр, соот
ветственно увеличилось количество
публикаций студентов. За последние
пять лет кафедрами факультета изда
но 12 монографий, опубликовано 383
статьи, в том числе 63 статьи в издани
ях, рекомендованных ВАК (рис. 2).
Наибольший вклад по этим показате
лям внесли кафедры «Экономика и уп
равление предприятиями», «Общая
экономика и право» и «Менеджмент».
С 2003 г. в СибАДИ функционирует
совет по защите кандидатских и док
торских диссертаций по специальнос

ти 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством. На сегодняш
ний день в совете состоялось 44 защи
ты (25 диссертантов работают в Сиб
АДИ). За период с 2003 по 2009 гг. на
кафедрах факультета обучались 44 ас
пиранта и соискателя, из них 20 закон
чили обучение, а 11 успешно защитили
диссертации в установленный срок.
Научное руководство осуществляется
ведущими учеными факультета – док
торами наук В.В. Бирюковым, Л.В. Эй
хлер, В.Н. Ивановым, А.Л. Ахтуловым,
С.М. Мочалиным.
Стоит отметить работу постоянно
действующего научнотехнического се
минара с участием аспирантов и науч
ных руководителей. Другим направле
нием подготовки молодых кадров явля
ется ориентирование магистерских
диссертационных работ по профилю
действующего в академии диссертаци
онного совета по экономике.
За период с 2003 по 2009 гг. в цент

Ю би лей
ральных изданиях и изданиях ВАК
опубликовано 62 статьи, в прочих изда
ниях – 321 статья; выполнено хоздого
ворных тем на 5,32 млн. руб.; издано 10
монографий. Наблюдается положи
тельная динамика объемов НИР (рис. 2).
В настоящее время на факультете
работают 152 человека, в том числе 124
преподавателя (с учеными степенями
кандидата наук – 74%, доктора наук –
12%). Средний возраст ППС составля
ет 42,7 лет. Доля преподавателей, про
шедших ФПК, возросла с 36% в 2003 г.
до 68% в 2009 г. В 2010 г. планируется
защита одной докторской и пяти кан
дидатских диссертаций.
В течение последних пяти лет суще
ственно улучшилась ситуация с трудо
устройством выпускников факультета
(рис. 3). С целью содействия в трудоус
тройстве выпускающие кафедры и де
канат активно взаимодействуют с Цент
ром содействия занятости учащейся
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молодежи СибАДИ, работодателями и
кадровыми агентствами города. Сту
денты старших курсов принимают уча
стие в ярмарках вакансий, что в даль
нейшем помогает им быстрее адаптиро
ваться на современном рынке труда.
На факультете активно ведется вос
питательная работа, ее основными це
лями являются: подготовка специали
ста с высоким уровнем культуры и ин
теллекта, способного к созидательной
деятельности в обществе и адаптации
в нем; формирование у будущего спе
циалиста высоконравственных, духов
ных, этических, гражданских, патрио
тических, профессиональных качеств,
отвечающих интересам развития лич
ности и общества; формирование то
лерантных отношений в студенческо
педагогической среде; воспитание от
ветственности личности за принимае
мые решения и действия; выработка у
студентов способности к самоконтро

Рис. 3. Сведения о трудоустройстве выпускников
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лю, самооценке, самораз
витию; формирование по
зитивной жизненной по
зиции, утверждение здо
рового образа жизни.
На факультете «ЭиУ»
создан совет студенче
ского самоуправления.
Разработана концепту
альная база его деятель
ности, в частности опре
делен статус совета
студенческого самоуп
равления, определена
структура организации,
распределены функции совета и его
отдельных подразделений, докумен
тально закреплены организационные
вопросы формирования и деятельнос
ти совета студенческого самоуправле
ния. В 2006 г. за победу в областном
конкурсе моделей организации сту
денческого самоуправления студенчес
кий совет факультета награжден по
четной грамотой и ценным подарком.
Большое внимание совет уделяет проф
ориентационной работе. Студенты
факультета активно участвуют в куль
турномассовых мероприятиях акаде
мии, занимают призовые места.
В целом деятельность факультета
«ЭиУ» осуществляется в рамках совре
менных требований к образователь
ной, научной и воспитательной рабо
те. В частности, ряд показателей соот
ветствуют уровню требований к ак

кредитации вуза (указано в скобках):
число аспирантов на 100 студентов
приведенного контингента – 4,4 (2,0),
штатных ППС – 90,5% (50%), средне
годовое число защит диссертаций на
100 ППС – 4,4 (3,0), докторов наук и
профессоров – 11,8% (10,2%), ППС с
учеными степенями, званиями – 74,0%
(60%), аспирантов, защитившихся в
течение года по окончании аспиранту
ры – 25% (25%).
В последнее время распростране
но мнение о насыщенности рынка тру
да специалистами с высшим экономи
ческим образованием. Между тем
спрос на выпускников экономическо
го факультета СибАДИ не ослабева
ет. Это связано, на наш взгляд, с вос
требованностью специалистовэко
номистов автомобильнодорожного
профиля.

MOCHALIN S., ZARUDNEV D. THE PRESENT AND THE FUTURE OF SIBADI
ECONOMIC FACULTY
The activities of “Economy and management” faculty of SibADI, and the prospects of its
development are considered in the article.
Keywords: faculty, specialty, economy, management, chair, educational process.
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Сибирская школа
дорог и мостов

В статье представлена система подготовки кадров для дорожно#мостовой от#
расли в Сибирской государственной автомобильно#дорожной академии. Приведены
специальности и направления подготовки студентов, дана характеристика профес#
сорско#преподавательского состава факультета «Автомобильные дороги и мосты»,
рассмотрены направления научных исследований и инновационных разработок, осо#
бенности прохождения студентами производственной практики, а также внеучеб#
ная и общественная работа студентов.
Ключевые слова: автомобильная дорога, мосты и тоннели, дорожное строитель#
ство, подготовка кадров.

Транспортная стратегия России на
период до 2030 г. предусматривает це
ленаправленное объединение усилий
федеральных и региональных властей
с целью формирования единого эконо
мического пространства страны. Она
ориентирована в первую очередь на со
здание транспортных коридоров, ком
плексное освоение новых территорий
Сибири и Дальнего Востока. Выпуск
ники СибАДИ трудятся в разных реги
онах Российской Федерации, странах
СНГ, в дальнем Зарубежье. Но основ
ным местом приложения их сил явля
ются пространства Сибири, Дальнего
Востока, Забайкалья. Для примера: на
строительстве автомобильной дороги
«Амур» Чита – Хабаровск ежегодно
проходят практику, а затем остаются
работать десятки выпускников Сиб
АДИ. Наши студенты и выпускники
участвуют в реализации ряда целевых
федеральных программ, среди кото
рых строительство олимпийских объ
ектов в г. Сочи, возведение центра
международного сотрудничества в
АзиатскоТихоокеанском регионе, со
оружение сложных крупных объектов,
имеющих важное значение для разви
тия регионов.
Интенсивно развивающейся дорож
ной отрасли требуется персонал раз
ного профиля: дорожникистроители,
проектировщики, эксплуатационники,

механики дорожных машин, инженеры
автомобильного транспорта, специа
листы в области экономики и управле
ния дорожным хозяйством, информа
ционных технологий, логистики, мос
то и тоннелестроения, по производ
ству современных строительных мате
риалов, обеспечению безопасности
дорожного движения и экологии. Та
кие кадры готовит Сибирская государ
ственная автомобильнодорожная ака
демия. При всей разноплановости про
фессиональной подготовки для них
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ключевым и объединяющим понятием
является «автомобильная дорога».
На факультете «Автомобильные
дороги и мосты» (АДМ) подготовка
ведется по специальностям: «Автомо
бильные дороги и аэродромы», «Мос
ты и транспортные тоннели», «Эконо
мика и управление на предприятии (до
рожное строительство)», «Инженер
ная защита окружающей среды». Вы
пуск
бакалавров
ведется
по
направлению «Строительство» (про
ектирование, строительство и эксплу
атация автомобильных дорог).
В 2009 г. по направлению «Строи
тельство» открыта магистратура. Ре
ализуются следующие магистерские
программы: «Проектирование, строи
тельство и эксплуатация автомобиль
ных дорог в условиях Сибири и Край
него Севера», «Проектное управление
инновационным развитием в саморе
гулируемых организациях строитель
ной отрасли» и «Экологические про
блемы при строительстве и эксплуата
ции автомобильных дорог». В 2011 г.
предусмотрен первый выпуск магист
ров.
С 2006 г. на базе факультета АДМ
СибАДИ проводится III (заключитель
ный) тур всероссийского смотракон
курса дипломных проектов, выполнен
ных по специальности «Автомобиль
ные дороги и аэродромы». Ежегодно в
конкурсе принимают участие до 47 ву
зов Российской Федерации, в которых
ведется подготовка студентов по дан
ной специальности. Заключительному
туру смотраконкурса предшествуют
два этапа – внутривузовский и регио
нальный, пройдя которые участники
завоевывают право на участие в зак
лючительном туре. Количество дип
ломных проектов и работ, ежегодно
представленных на заключительном
этапе конкурса по 10 номинациям, ко
леблется от 41 до 59. Дипломные про
екты, выполненные в СибАДИ, неиз

менно входят в число призеров. Так, в
2006 г. СибАДИ завоевал пять первых
мест (руководители – В.В. Сиротюк,
А.В. Смирнов, В.Н. Шестаков, Ю.И.
Петрашкевич), одно второе и одно тре
тье место (руководители – В.В. Сиро
тюк и В.М. Сикаченко). В 2007 г. наше
му вузу досталось одно второе и одно
третье место (руководители – В.В. Си
ротюк и Ю.В. Коденцева). В 2008 г. –
два первых (руководители – В.В. Си
ротюк и Е.Ю. Крашенинин) и четыре
вторых места (руководители – А.В.
Смирнов, В.В. Сиротюк, Н.В. Кабанов,
В.Ф. Игнатов). В 2009 г. – одно первое
(руководитель – Т.В. Боброва) и три
третьих места (руководители – В.В.
Сиротюк, С.Ф. Филатов, Е.А. Бедрин).
Совершенствование образователь
ной деятельности предусматривает
развитие новых форм дистанционно
го обучения (прежде всего для заочно
го образования), внедрение информа
ционных технологий, подготовку спе
циальных электронных учебников.
Развитие существующей системы
повышения квалификации, в том числе
на допуск по видам строительной дея
тельности, – одно из важных направ
лений деятельности факультета, наря
ду с организацией профессиональной
переподготовки работников дорожной
отрасли на базе высшего и среднего
профессионального образования для
выполнения новых видов профессио
нальной деятельности и получения до
полнительной квалификации. Повы
шение квалификации профессорско
преподавательского состава СибАДИ
проводится на производственных пред
приятиях, в проектных и научных орга
низациях отрасли.
Среди задач на ближайшую перспек
тиву можно выделить создание систе
мы повышения квалификации ППС ав
тодорожных вузов, специальных ка
федр других вузов, осуществляющих
подготовку кадров для дорожной от
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расли, совершенствование языковой
подготовки преподавателей и студен
тов.
Подготовка кадров высшей квали
фикации осуществляется в СибАДИ
через аспирантуру и докторантуру.
В составе факультета работают во
семь кафедр: «Строительство и эксп
луатация дорог» (зав. кафедрой –
д. т. н., профессор А.В. Смирнов);
«Проектирование дорог» (зав. кафед
рой – д. т. н., профессор В.В. Сиро
тюк); «Экономика и управление до
рожным хозяйством» (зав. кафедрой –
д. т. н., профессор Т.В. Боброва); «Мо
сты» (зав. кафедрой – к. т. н., доцент
Т.А. Шишова); «Инженерная экология
и химия» (зав. кафедрой – к. х. н., до
цент А.М. Сизиков); «Геодезия» (зав.
кафедрой – к. т. н., доцент Т.П. Синю
тина); «Инженерная геология, основа
ния и фундаменты» (зав. кафедрой –
д. т. н., профессор Ю.Е. Пономарен
ко); «Строительная механика» (зав. ка
федрой – д. т. н., профессор Г.М. Ка
дисов).
В профессорскопреподаватель
ский состав факультета входит 110
преподавателей, из них 15 докторов
наук, профессоров, 56 кандидатов
наук, доцентов. Остепененность ППС
составляет 64,5%.
Коллективом факультета ведется
большая научноисследовательская
работа. За последние пять лет защище
но 28 диссертаций, из них пять – на
соискание ученой степени доктора
наук. Преподаватели участвуют в вы
полнении научноисследовательских
работ как на уровне государственного
заказа, так и на условиях хозяйствен
ных договоров по заказам дорожных
организаций отрасли. Эти связи ока
зывают положительное влияние на
развитие научной деятельности на фа
культете, способствуют повышению
качества дипломного проектирования,
стимулируют преподавателей к учас
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тию в конференциях, семинарах раз
личного уровня. По материалам науч
ных исследований за 2005–2010 гг. со
трудниками факультета издано 16 мо
нографий, опубликовано 814 научных
статей (из них 157 статей в централь
ных изданиях), получено 29 патентов.
Научные коллективы факультета
АДМ СибАДИ готовы к выполнению
как наукоемких и поисковых разрабо
ток, так и к решению насущных прак
тических задач отрасли, сосредоточи
вая внимание прежде всего на следую
щих проблемах:
z
разработка нормативнометоди
ческих документов, переработка стан
дартов отрасли, направленных на по
вышение долговечности дорожных
конструкций, строительство и эксплу
атация которых связаны со сложными
природными условиями ряда террито
рий;
z
гармонизация российских и за
рубежных стандартов по проектирова
нию и строительству укрепленных до
рожных оснований, дорожнострои
тельным материалам, в том числе по
асфальтобетону и его компонентам, по
геосинтетике;
z
повышение устойчивости до
рожных конструкций в сложных при
родных условиях Сибири и Крайнего
Севера путём эффективного использо
вания геосинтетических материалов;
z
применение ресурсосберегаю
щих технологий в дорожном строи
тельстве;
z
использование местных матери
алов и технологий, позволяющих ути
лизировать многомиллионные отвалы
техногенных отходов промышленнос
ти, автотранспорта и энергетики для
дорожного строительства;
z
развитие современных методов
проектирования дорог, совершенство
вание организационнотехнологичес
ких решений при строительстве, ре
монте и содержании дорог в суровых
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климатических условиях Сибири и
Крайнего Севера;
z
участие в разработке интеллек
туальных транспортных систем совме
стно с ведущими НИИ и проектными
институтами;
z
научное обеспечение безопас
ности дорожного движения, экологи
ческой безопасности;
z
совершенствование экономичес
ких отношений и системы проектного
управления дорожным хозяйством на
основе «контрактов жизненного цик
ла» и современных информационных
технологий;
z
геотехническое обеспечение
транспортного строительства, включая:
– освоение бестраншейной про
кладки коммуникаций;
– современные технологии и маши
ны для свайных работ;
z
совершенствование конструкций
и технологий в мосто и тоннелестро
ении, в том числе:
– применение фибробетона в тон
нельном строительстве;
– совершенствование металличес
ких конструкций автодорожных мос
тов;
– адаптация методики расчета
цельносварных ферм к российским
нормам и правилам;
– новые методы обследования и
испытания мостов;
– инженерногеоде
зическое обеспечение
транспортного строи
тельства.
На факультете открыты
два малых предприятия:
ООО Сибирский иннова
ционный дорожный центр
«СибИНДОР» и ООО «До
рожный инновационный
центр СибАДИ» (ДИЦ
СибАДИ). Предметом де
ятельности первого явля
ется внедрение результа

тов интеллектуальной деятельности и
обучение методам их использования,
проведение прикладных научноиссле
довательских и опытноконструктор
ских работ. В 2009 г. предприятие вы
играло грант Омского фонда в поддер
жку малого предпринимательства и
малого бизнеса. Основными направле
ниями деятельности ДИЦ являются вы
полнение научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологи
ческих работ, а также первоначальный
этап производства новой или усовер
шенствованной продукции, примене
ние новой или усовершенствованной
технологии до достижения норматив
ного срока окупаемости инновацион
ного проекта.
Аспиранты кафедры «Проектиро
вание дорог» О. Якименко и Г. Лева
шов стали лауреатами конкурса
«У.М.Н.И.К.» (Участник Молодёжно
го НаучноИнновационного Конкур
са), организованного Министерством
образования и науки РФ при поддерж
ке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно техничес
кой сфере.
Решение актуальных задач повыше
ния качества подготовки специалистов
дорожной отрасли связано с интенси
фикацией работы по развитию студен
ческих НИР, вовлечением студентов в
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реальную научную деятельность и пре
подавание специальных дисциплин с
учетом новейших достижений науки и
практики. Ежегодно в НИРС принима
ют участие до 130 студентов. Заметим,
что результаты этой работы востребо
ваны и используются в учебном про
цессе. В частности, силами студентов
создавались компьютерные базы дан
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ных в виде ресурснотехнологических
моделей. Ежегодно порядка 100 студен
тов принимают участие в студенческих
конференциях, примерно половина из
них получает дипломы и грамоты.
Производственную и преддиплом
ную практику студенты факультета
АДМ проходят на предприятиях от
расли (рис. 1), география которых весь

Рис. 1. Базовые предприятия в 2010 г.

Рис. 2. Распределение мест практики по регионам в 2010 г.
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ма обширна: от Московской области и
Сочи до ЯмалоНенецкого округа, Ир
кутска, УланУдэ, Владивостока, Аста
ны (рис. 2).
Общественная деятельность сту
дентов факультета начинается с учас
тия первокурсников в подготовке и
проведении «Дня посвящения в студен
ты» и продолжается в многообразных
формах. Это и смотр талантов «Сту
денческая Весна» в номинациях «во
кал», «хореография», «театр и по
эзия», и КВН, и участие в праздничных
мероприятиях различного ранга, и вы
пуск стенгазет как своеобразный от
чет о практиках, поездках, путеше
ствиях.

Так, в шахматных турнирах, посвя
щенных дню рождения СибАДИ, в 2008
и 2009 гг. факультет занял первое место.
Студенты факультета оказывают
большую помощь детскому дому №3
города Омска. Они собирают домаш
ние вещи, игрушки, занимаются стро
ительством снежных городков, регу
лярно убирают территорию от мусора
и снега. Активно работает «Обще
ственная приемная АДМ».
Коллектив факультета «Автомо
бильные дороги и мосты» и его вы
пускники вносят достойный вклад в на
учнотехническое развитие и кадровое
обеспечение дорожных комплексов
Сибири и Урала.

MATVEEV S. THE SIBERIAN SCHOOL OF ROADS AND BRIDGES
The system of specialists’ training at Highways and Bridges Faculty of Siberian State
Automobile and Road Construction Academy is presented in the article. It covers all the
specialties and directions of students’ training, characteristics of teaching personnel, areas of
investigations and innovative studies, as well as extracurricular students’ activities.
Keywords: highways and bridges faculty, tunnels and road construction, professional
training, extracurricular students’ activities.

И.Н. ЕФИМЕНКО, доцент,
зав. кафедрой

Иностранный язык –
гуманитарная составляющая
профессионального
образования

Иноязычная подготовка студентов неязыкового вуза рассматривается в качестве
гуманитарной составляющей профессионального образования. Реализация иноязыч#
ной компетенции, происходящая во взаимодействии субъектов образовательного про#
цесса, представлена как технология формирования личностного потенциала, без ак#
туализации которого невозможна подготовка специалиста, ориентированного на
систему нравственных ценностей при решении профессиональных задач.
Ключевые слова: гуманитарная среда, образование, иноязычная компетенция, про#
фессиональная направленность, личностный потенциал, комплексный подход, ком#
муникативность, личностно#деятельностный подход.

В последнее время в гуманитарной
среде общества происходят качествен
ные изменения. Её традиционно поло
жительное влияние на формирование
личностного потенциала человека [1]
уменьшается и в лучшем случае сводит

ся к информационной «насыщаемос
ти». Как известно, без базовой куль
туры в виде общих способностей че
ловека, его ценностных ориентаций и
представлений, способности к созида
тельной деятельности успешная интег

Ю би лей
рация личности в социум невозможна.
Соответственно требования государ
ственного образовательного стандар
та к подготовке специалистов с высшим
образованием ориентируют на такую
организацию образовательного про
цесса, которая способна создать усло
вия для передачи культурного опыта от
поколения к поколению и обеспечить
их социализацию [2].
Задача высшей школы на сегодняш
ний день состоит не только в том, что
бы подготовить инициативного, само
стоятельного, конкурентоспособного
специалиста, но и в том, чтобы помочь
ему сформироваться как всесторонне
развитая личность, руководствующа
яся в своей профессиональной дея
тельности высшими нравственными
ценностями, ибо, как утверждал
М. Аврелий, «… неизбежно будет не
счастен тот, кто не следит за движени
ями собственной души».
Владение иностранным языком яв
ляется неотъемлемой частью подго
товки специалиста любой профессио
нальной сферы, т.к. способствует раз
витию основных компетенций, на ко
торых базируется профессиональная
компетентность выпускника вуза. Та
кие компетенции, как общекультурная,
коммуникативная и информационная,
могут успешно формироваться лишь в
контексте становления и реализации
иноязычной компетенции [3]. Резуль
татом сформированной иноязычной
компетенции является системноцен
ностный речевой продукт как необхо
димый фактор профессионального и
личностного самоопределения и само
актуализации личности [4].
Как показал опыт работы коллекти
ва кафедры иностранных языков
СибАДИ, реализация иноязычной ком
петенции как составляющей професси
ональной подготовки выпускника тех
нического вуза невозможна в рамках
только учебного процесса. Поэтому за
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основу своей деятельности кафедра
взяла комплексный подход, предусмат
ривающий построение функциональ
ной системы взаимодействия обучаю
щих и обучаемых. Она включает различ
ные формы, виды и способы становле
ния и реализации иноязычной компе
тенции, при этом охватываются
студенты всех форм обучения (очная,
заочная, ускоренная, дополнительная
образовательная программа «Перевод
чик в сфере профессиональной комму
никации») и применяются различные
виды аудиторной, самостоятельной и
внеаудиторной работы. Взаимодей
ствие субъектов процесса профессио
нальной подготовки осуществляется
как в учебном процессе, так и в ходе на
учноисследовательской работы, меж
дународного сотрудничества, социаль
нокультурной деятельности. Коллек
тив кафедры представляет собой само
развивающуюся организацию, приори
тетной задачей деятельности которой
является подготовка всесторонне обра
зованных специалистов, обладающих
способностью мыслить не только на
уровне узкопрофессиональных про
блем, но и с учетом широкого социаль
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ного контекста, умеющих
действовать и принимать
решения в соответствии с
ценностными ориентира
ми на созидание. Из 44 чле
нов кафедры 14 имеют уче
ную степень кандидата
наук, у 9 из них – ученое
звание доцента; идет под
готовка трех исследований
на соискание ученой сте
пени доктора наук (Е.А.
Цупикова, Е.В. Максимюк,
И.Н. Суслов).
В основу организации
учебного процесса кафед
ры положены личностнодеятельност
ный [5], культурологический и комму
никативный подходы, позволяющие
субъектам взаимодействия быть парт
нерами при осуществлении деятельно
сти любого характера. Это способству
ет формированию профессиональной
компетентности будущего специалис
та и, в частности, таких качеств, как ли
дерство, самостоятельность при при
нятии решений, способность к проек
тированию деятельности и управлению
ею, установка на саморазвитие и само
контроль, умение работать в команде,
коммуникативность.
В зависимости от целей и задач кон
кретного образовательного процесса
преподаватели кафедры отдают при
оритет определенной педагогической
категории, другие категории при этом
рассматриваются как дополнительные
или вспомогательные: содержание,
методы, приёмы и формы организации
учебной деятельности определяются
тем, на что направлена интериориза
ция знаний. Отбор квазиреальных,
«репетиционных» [6] задач осуществ
ляется преподавателем в соответствии
с личными и профессиональными по
требностями обучаемых. Так, для фор
мирования коммуникативной компе
тенции будущих специалистовменед

жеров и маркетологов широко исполь
зуются такие социальные формы дея
тельности, как работа «в малых груп
пах», «в парах», командная подготов
ка презентаций.
Для актуализации информацион
ной компетенции в профессиональной
подготовке выпускников вуза препода
вателями проводятся онлайнконсуль
тации и семинары. С помощью совре
менных средств коммуникации студент
имеет возможность выйти на учебный
сайт в любое удобное для него время.
Преподаватель проверяет время и ка
чество работы студента также в режи
ме онлайн.
Работа над международным проек
том «Улучшение языковой политики в
российских технических вузах» позво
лила преподавателям более строго по
дойти к анализу предметной составля
ющей коммуникативной компетенции
в профессиональной подготовке на
ших обучаемых. Практика показала,
что между профессиональноориен
тированной и специализированной
лексикой нельзя ставить знак равен
ства, поскольку прослушивание лекций
и семинарские занятия на иностранном
языке по специальным предметам тре
буют от студента хороших знаний спе
циальной лексики, речевых моделей и

Ю би лей
клише, характерных для конкретной
сферы деятельности.
Руководство научноисследователь
ской работой студентов осуществляет
ся в соответствии с их интересами и
профессиональной направленностью:
имеются совместные публикации сту
дентов и преподавателей; студенты
принимают участие в разработке элек
тронных учебных курсов, беря на себя
техническую часть исполнения продук
та. Реализация иноязычной компетен
ции хорошо прослеживается в различ
ных формах внеаудиторной работы
преподавателей кафедры (организация
клуба любителей английского языка,
выпуск стенгазет на иностранном язы
ке, создание рекламной продукции).
Таким образом, на кафедре сфор
мировалась устойчивая гуманитарная
среда, обеспечивающая становление и
реализацию иноязычной компетенции
как одной из составляющих професси
ональной подготовки выпускника вуза.
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EFIMENKO I. LANGUAGE TRAINING AS A HUMANITARIAN COMPONENT
OF PROFESSIONAL EDUCATION
Language training as a humanitarian component of professional education is considered in
the article. Developing language competence in the process of interaction (teacher / student)
is analyzed as a technique of individual potential development, the latter being the integral
part of training moralsoriented specialists ready to carry out professional tasks. Examples of
successful experience of the chair in this connection are given.
Keywords: humanitarian environment, education, foreign language competence,
professional orientation, personal potential, comprehensive approach, communicative
approach, person and activity oriented approach.

О.С. ОХТЕНЬ, канд. истор. наук,
начальник управления по работе
с молодежью

Не только обучать,
но и воспитывать

В статье описаны особенности воспитательного процесса в СибАДИ. Представ#
лена организационная структура и проанализированы основные направления воспи#
тательной работы в вузе.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, студенческое самоуправление,
организационная структура воспитательного процесса, основные направления вос#
питательной работы, молодой специалист.
Воспитательная работа в вузе явля формирование гармонично развитой,
ется неотъемлемой частью образова творческой и нравственной личности,
тельного процесса. Главная ее цель – способной работать в коллективе и
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быть лидером, умеющим действовать
и побеждать в условиях конкурентной
среды. Практическое воплощение на
званной цели строится на основе Кон
цепции и комплексной программы по
воспитательной работе СибАДИ, ут
верждаемой на пятилетний срок, а так
же целого ряда нормативноправовых
документов федерального, областно
го, городского и вузовского уровней.
Необходимым условием организа
ции воспитательной деятельности вуза
является наличие эффективной орга#
низационной структуры. Сегодня в
СибАДИ она выглядит следующим об
разом. Руководящая роль принадлежит
администрации академии в лице ректо
рата. Координацию воспитательной
работы всех структурных подразделе
ний и общественных организаций осу
ществляет Совет по воспитательной
работе, являющийся консультативным
и совещательным органом при ректо
ре. Непосредственной реализацией
разноплановых мероприятий воспита
тельного характера в академии зани
мается Управление по работе с моло
дежью. В его состав входят: отдел по
организации социальной и воспита
тельной работы, отдел по организации
культурномассовых и спортивных ме
роприятий, а также Центр искусств.
Организацией внеучебной деятель
ности студентов на факультетах и в
Инженерностроительном институте
академии занимаются заместители де
канов по воспитательной работе. В
этом им помогают кураторы академи
ческих групп 1–2х курсов. В студен
ческих общежитиях за эти вопросы
отвечает педагогорганизатор по вос
питательной работе.
Важным элементом в организаци
онной структуре воспитательной рабо
ты являются органы студенческого са#
моуправления. Главная цель студенчес
кого самоуправления заключается в
развитии и углублении демократичес
ких традиций студенчества, воспита

нии у молодежи гражданской ответ
ственности, активного отношения к
жизни, формировании у будущих спе
циалистов лидерских качеств. Именно
поэтому всемерное содействие разви
тию студенческого самоуправления
является одним из важнейших направ
лений воспитательной работы в Сиб
АДИ. Для этого в 2007 г. была разра
ботана специальная программа. В рам
ках ее реализации первоначально были
созданы студенческие активы в груп
пах, студенческие советы на факульте
тах, а также в общежитиях.
С 2008 г. органами студенческого
самоуправления в масштабах вуза яв
ляются Студенческий совет академии
и Профсоюзный комитет студентов
СибАДИ. Студенческий совет акаде
мии – это постоянно действующий вы
борный коллегиальный орган, деятель
ность которого направлена на саморе
ализацию потенциала студентов и ре
шение актуальных вопросов студен
ческой жизни.
Защитой социальноэкономических
прав и законных интересов студентов
занимается Профком студентов Сиб
АДИ, входящий в состав территори
ального комитета профсоюза работ
ников народного образования и науки.
Сфера интересов его деятельности до
статочно широка: решение проблем,
касающихся учебы, быта и материаль
ного обеспечения; экстренная финан
совая помощь нуждающимся студентам
(студентамсиротам, инвалидам, сту
дентам из неполных и малообеспечен
ных семей); содействие семейным сту
дентам в решении бытовых, матери
альных проблем; организационная и
финансовая поддержка при проведе
нии культурнодосуговых и спортив
ных мероприятий.
Одной из форм студенческого само
управления в вузе стало вернувшееся
из «советского прошлого» движение
студенческих строительных отрядов
(ССО). Участие в ССО открывает воз
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можность получения трудовых и про
фессиональных навыков, опыта рабо
ты в команде, обретения друзей, про
веренных совместным преодолением
трудностей, а также является прекрас
ной школой лидерства и управления.
В 2010 г. в рамках региональной мо
лодежной общественной организации
«Омский областной студенческий от
ряд» был сформирован студенческий
строительный отряд СибАДИ «Олим
пийский резерв». В его состав вошли
60 старшекурсников Инженерностро
ительного института академии. С
4 июля по 19 сентября они трудились
на возведении олимпийских объектов
в городе Сочи.
Творческие конкурсы и спортивные
состязания – неотъемлемая часть жиз
ни стройотрядовцев. И здесь студен
ты академии оказались на высоте: по
беда в футбольном турнире, 2е место
среди волейбольных команд. В итоге на
строительстве объектов государствен
ной корпорации «Олимпстрой» строй
отряд СибАДИ был признан лучшим
среди всех ССО. На закрытии летнего
сезона он получил специальный приз
– хрустальные кирку и гвозди, а от
НПО «Мостовик» – сертификат на 50
тысяч рублей и приглашение на трудо
вой семестр 2011 г.
Важным участником формирования
воспитательного пространства в ака
демии является социально#психологи#
ческая служба. Социолог и психолог
оказывают программную, методичес
кую и дидактическую помощь в разра
ботке и организации воспитательной
деятельности в академии, ведут актив
ную работу по популяризации психо
логических знаний и результатов со
циологических исследований, сотруд
ничают с вузовской газетой «Автодо
рожник», проводят обучающие и про
филактические лекции и семинары.
Работа психологической службы
осуществляется по нескольким направ
лениям, ведущим из которых является
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консультирование студентов, сотруд
ников и преподавателей по различным
психологическим проблемам. Значи
тельное развитие получило тренинго
вое направление деятельности – тре
нинги личностного роста, развития
профессионального интеллекта, эф
фективного общения. Большое внима
ние уделяется профилактической рабо
те, в рамках которой осуществляется
сотрудничество с различными госу
дарственными структурами и обще
ственными организациями.
Проводимые в академии социологи
ческие исследования дают возможность
определять ключевые направления вос
питательной деятельности. Система
мониторинга позволяет выявить ценно
стноцелевые ориентации студенче
ства, предпочтения в сфере досуга и
отдыха, политические и социальные
настроения. На основе обобщения дан
ных и анализа полученных результатов
вносятся коррективы в концепцию вос
питательной работы в вузе.
Обязательным элементом органи
зационной структуры воспитательной
работы в вузе являются средства мас
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совой информации. С 1968 г. в СибАДИ
выходит газета «Автодорожник», где
студенты могут не только узнать вузов
ские новости и анонсы мероприятий,
но и проявить свои журналистские
способности, поделившись на ее
страницах своими проблемами, пред
ложениями и просто интересной ин
формацией.
Не менее важным источником ин
формации в академии теперь является
созданное в 2010 г. телевидение. С ро
лью корреспондентов и телеведущих
успешно справляются студенты. В пла
нах у молодого и энергичного творчес
кого коллектива «ТВ СибАДИ» – орга
низация в вузе полноценного телеви
зионного вещания.
Воспитательная работа в академии
ведется по ряду основных направлений.
Приоритетным из них является граждан#
ско#патриотическое воспитание сту
дентов, ориентированное на формиро
вание в студенческой среде уважитель
ного отношения к своему государству и
активной жизненной позиции. Суще
ственное внимание при этом уделяется
развитию корпоративной культуры.
Большая роль в реализации этого
направления воспитательной работы
принадлежит музею академии. Этапы
становления и развития вуза, его бо
гатое историческое прошлое, научные
достижения учёных, яркая студенчес
кая жизнь и учёба – все это отражено в
музейной экспозиции.
Значительный вклад в дело граждан
скопатриотического воспитания сту
денческой молодежи вносят кафедры
социогуманитарного цикла. В частно
сти, преподаватели кафедры «Отече
ственная история и политология» ак
тивно привлекают студентов к изуче
нию их семейной истории. В рамках де
ятельности научноисследовательской
лаборатории «Семья в истории Отече
ства» студенты занимаются составле
нием родословных таблиц. Конкурсы
стенных газет и презентаций, приуро

ченные к знаменательным датам в ис
тории страны и региона, встречи с ве
теранами, экскурсии по городу и посе
щения музеев, организуемые препода
вателями этой кафедры, – все это дает
студентам возможность лучше узнать
и полюбить свой край, способствует
формированию у них чувства патрио
тизма.
Важный момент в воспитательной
работе – сохранение факультетских и
вузовских традиций. Воспитание ува
жительного отношения учащихся к
alma mater начинается в СибАДИ с пер
вого курса. В рамках акции «Перво
курсник» студенты знакомятся с пра
вилами внутреннего распорядка, уста
вом академии, с особенностями орга
низации учебного, научного и воспи
тательного
процесса.
Важной
составляющей данной акции является
презентация фильмов о становлении и
развитии СибАДИ, об истории раз
личных факультетов. Тем самым пер
вокурсники вовлекаются в члены боль
шого профессионального коллектива
сибадийцев – сообщества с многолет
ней и достойной историей.
Стали традиционными ежегодные
праздничные мероприятия в честь Дня
рождения академии. Немалый вклад в
процесс формирования корпоративной
культуры вносят фотоконкурс «Мир –
глазами сибадийцев», конкурс видео
клипов «СибАДИ – глазами студентов»,
конкурс стенных газет «Поздравитель
ная открытка академии», творческий
конкурс кулинарного мастерства
«Праздничный пирог».
В гражданскопатриотическом вос
питании студентов особую роль игра
ют торжественные мероприятия, при
уроченные к памятным датам и собы
тиям. В их организации, как правило,
задействованы музей СибАДИ, лите
ратурномузыкальная гостиная при
библиотеке, творческие коллективы
академии и артисты Омской областной
филармонии. Традиционными стали
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праздничные концертные программы
в честь Дня защитника Отечества и
праздника Великой Победы.
Значительное внимание уделяется
духовно#нравственному воспитанию
студентов академии. В рамках этого
направления воспитательной деятель
ности регулярными стали организация
и проведение специальных бесед, выс
тавок, встреч с интересными людьми.
В целях возрождения традиционной
русской культуры, духовности и нрав
ственности в 2006 г. академией был зак
лючен договор с Омским Епархиаль
ным управлением Русской Православ
ной церкви о совместной научнопеда
гогической и культурнопросветитель
ской деятельности.
В рамках эстетического воспитания
студентов академия ведет совместную
деятельность с Омской областной фи
лармонией и ведущими театрами горо
да, с которыми заключены договоры о
долгосрочном сотрудничестве. Уже в
течение 14 лет в актовом зале СибАДИ
ежегодно проходит 6–8 лекцийконцер
тов Омского камерного оркестра, 1–2
концерта Духового оркестра и 2–3 вы
ступления лучших солистов Омской
филармонии. Стали традиционными
выездные спектакли омских театров на
сцене актового зала вуза. Ежегодно бо
лее 800 учащихся посещают театраль
ные постановки и различные концерт
ные программы, из них не менее 200 –
бесплатно, за счет средств академии.
В систему эстетического воспитания
студентов включена практика органи
зации различных выставок. С 2005 г. в
СибАДИ открыта постоянная выстав
ка картин омского живописца, члена
Союза художников России Г.Г. Олифи
рова, а также выставка фоторабот сту
дентов и преподавателей академии. В
феврале – марте 2009 г. впервые состо
ялась крупная выставка произведений
десяти омских художников «Люблю
тебя, мой край сибирский». За 12 дней
работы художественную экспозицию
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посетили более 2 тысяч человек, оста
вив о ней самые благодарные отзывы.
Можно с уверенностью утверж
дать, что знакомство студенчества с
отечественной и мировой музыкаль
ной, литературной и театральной клас
сикой состоялось. Приобщение к пре
красному помогает формировать у мо
лодых людей позитивное отношение к
жизни и, что немаловажно, заполняет
досуговую нишу.
Значительную работу по комплекс
ному – гражданскопатриотическому,
духовнонравственному и эстетичес
кому – воспитанию студентов
СибАДИ проводит библиотека акаде
мии, и прежде всего ее литературно#
музыкальная гостиная. Здесь проходят
творческие встречи с поэтами и писа
телями, литературные вечера, посвя
щенные как знаменательным датам ми
ровой и отечественной истории, так и
творчеству выдающихся писателей и
поэтов. Стало доброй традицией про
водить презентации новых книг, в том
числе «сибадийских» ученых и поэтов.
Сотрудниками библиотеки в читаль
ных залах организуются книжные вы
ставки, составляются тематические
указатели литературы по самой широ
кой тематике в рамках учебной и,
прежде всего, воспитательной дея
тельности. Формируя библиографи
ческие указатели научных трудов вид
ных ученых СибАДИ, работники биб
лиотеки вносят большой вклад в иссле
дование истории вуза.
Вопросы культивирования здоро
вого образа жизни, профилактики раз
личных асоциальных пристрастий все
гда остаются достаточно значимым
направлением воспитательной рабо
ты. В вузе ведется широкая профилак#
тическая работа по борьбе с алкого
лизмом, курением, наркоманией, попу
лярны мероприятия по профилактике
ВИЧинфекции и СПИДа. Встречи
лекции с представителями правоохра
нительных органов, со специалистами
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Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболева
ниями стали в академии постоянными.
Студенты принимают участие в раз
личных акциях, направленных на фор
мирование здорового образа жизни,
которые организуют Министерство
здравоохранения Омской области и
Департамент по молодежной полити
ке администрации города Омска.
Важным направлением в этой сфере
является оформление стендовой ин
формации по пропаганде здорового
образа жизни и борьбе с вредными при
вычками. Эта проблема не выпадает из
поля зрения и работников библиотеки,
которые регулярно проводят темати
ческие книжноиллюстративные выс
тавки, устраивают презентации матери
алов о вреде курения, алкогольной за
висимости, используя установленные в
читальных залах плазменные экраны.
Значительный вклад в дело популя#
ризации здорового образа жизни среди
студентов академии вносит кафедра
физического воспитания. Большин
ство учащихся вуза занимаются по
программе общей физической подго
товки. А более 500 студентов, имеющих
предварительную специальную подго
товку, тренируются в спортивных сек
циях по 24 видам спорта. Среди препо
давателейтренеров – двенадцать ма
стеров спорта и два заслуженных тре
нера России.
Самым массовым спортивным ме
роприятием, ежегодно проходящим в
СибАДИ, является спартакиада акаде
мии. В ней принимают участие более 2
тысяч студентов, которые соревнуют
ся по 19 видам спорта. В последние пять
лет не менее популярной стала спар
такиада первокурсников и спартакиа
да общежитий. Также преподавателя
ми кафедры физического воспитания
ежегодно проводятся различные со
ревнования среди сотрудников, сту
дентов и выпускников академии.
Студенты СибАДИ достойно защи

щают честь вуза на спортивных сорев
нованиях различного уровня. Особен
но успешно команда академии высту
пает на спартакиаде вузов города Ом
ска, занимая только призовые места.
Ежегодно в этих соревнованиях при
нимают участие не менее 250 студен
тов. Последние три года подряд Сиб
АДИ лидирует в комплексном зачете
среди городских вузов неспортивного
профиля, уступая лишь Сибирскому
государственному университету физи
ческой культуры. Спортсмены акаде
мии достойно выступают на соревно
ваниях всероссийского и международ
ного уровня. За последние пять лет 37
студентов выполнили норматив канди
дата в мастера спорта, 15 стали масте
рами спорта России.
Автодорожный профиль вуза спо
собствует активному развитию авто
спорта. Это нашло свое отражение в
деятельности спортивнотехнического
клуба (СТК), ведущего свою историю с
1965 г. Сегодня СТК СибАДИ занима
ет лидирующие позиции в российском
автомобильном спорте. Команда авто
клуба регулярно становится призером
в чемпионатах и Кубках России по ав
токроссу и зимним трековым гонкам.
С 2008 г. совместно с Российской ав
томобильной федерацией спортивно
технический клуб организует и прово
дит один из этапов чемпионата России
по автокроссу, получивший название
«Кубок СибАДИ». В нем принимают
участие сильнейшие спортсмены Сиби
ри и других регионов.
Важным направлением воспита
тельной работы в академии является
организация досуга студентов. Для
этого Управлением по работе с моло
дежью при поддержке Студенческого
совета академии и Профкома студен
тов СибАДИ проводятся различные
культурнодосуговые мероприятия:
«Туристический слет первокурсни
ков», «Посвящение в студенты», празд
ничные мероприятия в честь Дня рож
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дения академии, первенство академии
по боулингу и бильярду, новогодние
праздники на коньках, творческий кон
курс «Мисс и мистер академии», твор
ческий фестиваль «Студенческая вес
на СибАДИ» и другие.
Широкие возможности для приоб
щения к различным жанрам искусства
предоставляют студентам творческие
коллективы академии. Только за пос
ледние пять лет в вузе работали и про
должают свою деятельность более 20
коллективов вокального, хореографи
ческого, театрального, инструмен
тального направления, а также КВН
команды. Визитной карточкой Сиб
АДИ уже более десяти лет являются
вокальный коллектив «Кантилена» и
фольклорный ансамбль «Солнцево
рот», получившие признание далеко за
пределами вуза и города. В их копилке
– неоднократные победы на междуна
родных творческих конкурсах в Моск
ве и СанктПетербурге.
Руководство академии стремится
всемерно поощрять внеучебную дея
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тельность студентов, способствую
щую их самореализации. Система ма
териального премирования дополнена
практикой организации студенческо
го отдыха в каникулярный период. За
хорошую успеваемость в учебе, актив
ное участие в общественной, научно
исследовательской, культурнотвор
ческой и спортивной жизни академии
студентам СибАДИ предоставляется
возможность бесплатно отдохнуть на
Черноморском побережье, на турис
тических базах Алтая, Горной Шории
и на озере Байкал, а также познако
миться с достижениями отечественной
и мировой культуры в Москве и Санкт
Петербурге.
Таким образом, получение высше
го образования в Сибирской государ
ственной автомобильнодорожной
академии открывает перед студентом
перспективу не только приобрести не
обходимые профессиональные знания
и навыки, но и стать социально актив
ной, творческой, нравственно и физи
чески здоровой личностью.

OKHTEN O. NOT ONLY TO TEACH, BUT ALSO TO EDUCATE
The article looks at the peculiarities of the educational process at the State Siberian
Automobile and Highway Academy (SibADI). The main aspects of educational activity are
analyzed and the organizational structure is presented in the article.
Keywords: educational activity, students’ selfgovernment, organizational structure of
the educational process, young specialist upbringing.

СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В.Н. РЕМАРЧУК, профессор,
декан факультета «Социальные
и гуманитарные науки»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

О гуманитарной
подготовке инженеров
(некоторые итоги научно
методической конференции)

2–3 декабря 2010 г. в Московском государственном техническом университете
им. Н.Э. Баумана состоялась II Всероссийская научно#методическая конференция
«Современные образовательные технологии и их использование в системе гумани#
тарной подготовки инженеров». Встреча вузовских ученых и практиков проводилась
с целью осмысления динамики перехода на новые образовательные стандарты, а так#
же обмена опытом использования современных образовательных технологий в систе#
ме гуманитарной подготовки инженеров.
Конференцию открыл ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана А.А. Александров. На
пленарном заседании с докладом выступил проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, зам.
председателя совета УМО по университетскому политехническому образованию С.В.
Коршунов. В работе форума приняли участие 130 ученых, преподавателей, аспиран#
тов из 19 регионов РФ, которые представляли 58 технических вузов России. Програм#
ма конференции предусматривала пленарное заседание по основным проблемам гума#
нитарного образования в технических вузах, а также работу секций «История»,
«Культурология», «Социология», «Политология», «Философия», «Лингвистика».
В ходе пленарных заседаний было заслушано 16 докладов, на секциях выступило свы#
ше 70 участников конференции.
Актуальность конференции обусловле
на прежде всего сложностями процесса
реформирования высшего образования, с
которыми сталкиваются коллегигуманита
рии при переходе на новые образователь
ные стандарты. В этой связи серьезное бес
покойство вызывает сохраняющаяся тен
денция, при которой гуманитарная состав
ляющая образования в технических вузах

понимается лишь как необходимая уступ
ка требованиям нового государственного
стандарта или формальное стремление сле
довать лучшим мировым принципам пост
роения инженерной подготовки. Так было
при переходе на ныне действующие стан
дарты, когда, оценив социальногуманитар
ные науки в качестве «элемента советского
мировоззрения», их сократили наполови

Семинары. Конференции
ну. Но почемуто попрежнему считалось,
что выпускник технического вуза должен
знать «историю», «философию», «полито
логию» и т.д. В то же время любому про
фессионалу было очевидно, что при том
количестве часов, которое отводится на
изучение большинства социальногумани
тарных дисциплин, знать даже их основы
невозможно. В рамках предоставленного
времени материал не может осваиваться
системно, поскольку не обеспечивается
глубина понимания, а полученные знания
весьма условно соотносятся с социальной
действительностью. Тем самым в действу
ющих учебных планах было заложено про
тиворечие между необходимостью препо
давать гуманитарные знания и временем,
планируемым для их адекватного усвоения
студентами.
К сожалению, аналогичный подход об
наруживается и при переходе на стандар
ты многоуровневого образования. Прихо
дится констатировать, что после очередно
го сокращения часов о гуманитарном обра
зовании в техническом вузе нужно будет
забыть. Соответственно, не может быть и
речи как об улучшении качества образова
ния, так и о подготовке специалиста миро
вого уровня. Будет нарушена мера, за ко
торой учебная дисциплина превращается в
профанацию.
Казалось бы, всем все понятно, и нет
необходимости в который раз повторять,
что смысл изучения философии, исто
рии, социологии, политологии и культу
рологии для студентов инженерных спе
циальностей определяется тем обстоя
тельством, что будущий специалист – это
не просто носитель специальных знаний
и навыков, а личность, обладающая гума
нитарными качествами и включенная в
разветвленную сеть социальных отноше
ний, приоритетными из которых являют
ся политические, социальные, экономи
ческие. Понимание этих отношений как
раз и формируется общекультурными
компетенциями, приобретаемыми при
изучении социальногуманитарных дис
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циплин. Однако именно эту актуальность,
как отмечали участники конференции,
приходится вновь и вновь доказывать. Да,
мы живем в обществе развивающихся тех
нологий, и нужно уметь в нем жить, но
даже совершенная инженерная подготов
ка не может компенсировать потребность
человека в духовном развитии, основан
ном на культурных традициях. А в усло
виях современного динамичного рынка
труда лишь фундаментальная социально
гуманитарная подготовка способна со
действовать формированию личности ин
женера, обеспечить его социальную и
профессиональную мобильность.
Во многих выступлениях участников
конференции отчетливо звучала мысль о
том, что социальный прогресс начинается с
развития человеческого потенциала. Ника
кого подъема, модернизационного проры
ва в стране не удастся осуществить, если
он отсутствует в головах. Мы убеждены,
что новую цивилизацию, основанную на
hightechтехнологиях невозможно пост
роить на основе примитивной духовной
сферы. В этой связи гуманитарное образо
вание, от которого зависит становление
духовного мира современного специалис
та, по большому счету оказывается одним
из факторов обеспечения национальной бе
зопасности страны.
Обеспокоенность гуманитариев связана
и с тем, что свобода, которую получили
вузы в подготовке собственных стандартов
и учебных программ, нередко оборачива
ется свертыванием социогуманитарного
цикла. А ведь его сохранение и развитие в
техническом вузе – это предмет заботы не
только гуманитарных кафедр и их препо
давателей, это прерогатива ректората вуза.
С помощью данного цикла можно выстро
ить качественную «человеческую» подго
товку будущих специалистов, организовать
эффективную воспитательную работу,
опирающуюся на богатейшие традиции тех
нических вузов, реализовать социальные
функции путем формирования у студентов
качеств гражданина, патриота, способного
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бережно относиться к истории своего на
рода, его культуре, – тех качеств, которые
характеризуют подлинную инженерно
техническую интеллигенцию.
Понимая сложности, с которыми стал
киваются инженерные кафедры при пере
ходе на новые образовательные стандар
ты, участники конференции подчеркива
ют, что решение проблем гуманитариза
ции не сводится к количественному уве
личению доли гуманитарных дисциплин.
Необходимо включение элементов гума
нитарного знания в естественнонаучные
и технические дисциплины, другими сло
вами, гуманитарная культура должна им
манентно пронизывать содержание техни
ческих и естественных наук. Под гумани
тарной средой также подразумевают про
фессионализм, творчество, культуру пре
подавательского корпуса вузов. Перед
гуманитариями очень остро встает пробле
ма отбора содержания и повышения каче
ства преподавания своих дисциплин, их
востребованности студентами.
Затрагивалась участниками конферен
ции и проблема управления гуманитарным
образованием в технических вузах. В связи
с этим выдвигалась мысль о необходимос
ти создания (на базе МГТУ им. Н.Э. Баума
на) УМО по гуманитарному образованию в
технических вузах, которое осуществляло
бы разработку примерных учебных планов,
координировало действия гуманитарной
научнопедагогической общественности
вузов, рассматривало проблемы качества и
развития содержания гуманитарного обра
зования в технических вузах, аккумулиро
вало опыт деятельности, осуществляло эк
спертизу учебнометодической документа

ции, необходимой для совершенствования
учебного процесса.
Вопросов, действительно, много. Необ
ходимо понять, что сегодня происходит в
образовании – кризис или революция? Как
корректировать подходы, в том числе к
предмету образования, т.е. к тому, чему
следует учить и учиться. Ведь именно реф
лексии смысла своей деятельности наше
образование учит меньше всего. Мы не до
ходим до последних оснований, где чело
век должен понимать, что он делает, как
это делать и для чего; где он должен отве
тить на вопрос, зачем существует. Эту вза
имосвязь между содержанием образования
и осознанием того, для чего оно нужно, наш
студент рефлексирует все хуже, потому что
его этому не учат. В итоге деградирует ин
теллект будущего инженера, его нравствен
ный уровень и, как следствие, профессио
нализм.
Некоторые подходы к решению обозна
ченных проблем представлены в научных
докладах участников конференции, опуб
ликованных в изданном сборнике. Думает
ся, что состоявшийся форум стал важным
событием академической жизни, на кото
ром ученые и преподаватели сумели прове
сти плодотворные дискуссии о назначении
и роли социальногуманитарного образова
ния в современной технической школе, на
метили пути решения актуальных проблем.
Участники встречи отметили, что про
шедшая в МГТУ им. Н.Э. Баумана конфе
ренция становится традиционной площад
кой обмена опытом профессионаловгума
нитариев, работающих в технических вузах.
Хочется верить, что она послужит консоли
дации нашего педагогического сообщества.

Семинары. Конференции
Р.М. ПЕТРУНЕВА, профессор,
проректор
Волгоградский государственный
технический университет
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Ещё раз о ФГОС,
культуре, прагматизме
и местечковости

В статье рассматриваются практические проблемы реализации ГОС нового поко#
ления.
Ключевые слова: стандарты нового поколения, социально#гуманитарные дисцип#
лины, общекультурные компетенции.
Участие в работе недавней конференции
по проблемам реализации ФГОС навело на
ряд мыслей, которые трудно назвать ра
дужными. Впрочем, возникли они гораздо
раньше, поскольку результат процесса вне
дрения новых стандартов во многом был
очевиден и прогнозируем.
Государственный заказ на разработку
стандартов на конкурсной основе был рас
пределен между вузами, на базе которых
работают УМО по различным направлени
ям подготовки бакалавров. Понятно, что
УМО имеются по всем направлениям про#
фессиональной подготовки. А между тем в
структуре всех ФГОС имеется блок дисцип
лин, который методологически и методичес
ки не сопровождается ни одним УМО! Речь
идет о блоке гуманитарных и социально
экономических дисциплин (ГСЭдисципли
ны). Еще со времен разработки ГОС перво
го и второго поколения вузам были предо
ставлены достаточные свободы, которые
позволяли обеспечивать довольно каче
ственную гуманитарную подготовку буду
щих специалистов (в большей мере нас вол
нует, конечно же, инженернотехническое
направление) [1].
В настоящее время достаточно много
работ посвящено общим дидактическим и
организационнометодическим проблемам
внедрения ФГОС ВПО в практику вузов.
При этом по упомянутой выше причине за
частую в стороне остаются проблемы фор
мирования общекультурных компетенций в
процессе изучения социальногуманитар
ных наук. Между тем именно эти компетен
ции самым непосредственным образом свя

заны с ценностносмысловым фундамен
том образования будущего специалиста. От
понимания им своей профессиональной
миссии и человеческого предназначения
зависят образ и реализация предлагаемого
проектного решения. Поэтому базовое гу
манитарное образование выполняет важ
ную функцию в подготовке инженера –
формирует опыт социогуманитарной дея
тельности в процессе инженерного творче
ства [2–5].
Планируемые к введению образова
тельные стандарты третьего поколения во
многом умаляют эти его возможности [6].
Речь даже не о том, что нагрузка по блоку
ГСЭ падает почти на 30%, что влечет за со
бой известные последствия. Хотелось бы
сказать и о «методологии» планирования
структуры и содержания блока ГСЭдис
циплин. Поскольку специального органа –
УМО по гуманитарному образованию в
технических вузах – не существует, раз
ные УМО действовали исходя из собствен
ных представлений о месте и роли соци
альногуманитарного блока дисциплин в
системе подготовки технического специа
листа. Все они сформулировали свой пере
чень формируемых компетенций, что весь
ма логично. При этом список общекультур
ных компетенций порой заметно превышал
список профессиональных компетенций.
Это также понятно, ведь гуманитарное
знание несет свойства фундаментальности
и универсальности, а потому процесс фор
мирования общекультурных компетенций
развернут во времени: начавшись с изуче
ния философских категорий в цикле ГСЭ
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дисциплин, он завершается формировани
ем идеологии выпускной работы, её миро
воззренческих смыслов. По ставшей уже
привычной традиции трудоёмкость блока
ГСЭдисциплин определялась по остаточ
ному принципу. При этом у разных УМО
получился свой «остаток». И вот теперь
вузы пытаются разрабатывать образова
тельные программы на основе утвержден
ных ФГОС, сталкиваясь с большими труд
ностями, которые носят скорее организа
ционнопсихологический, нежели соб
ственно методический характер.
Суть проблемы в следующем. Вопер
вых, существенное уменьшение учебной
нагрузки по ГСЭдисциплинам вызывает
необходимость оптимизации преподава
тельских штатов – а это вопрос психологи
ческого климата в коллективе, вопрос оцен
ки вклада каждого преподавателя в успех
общего дела, который нужно оценить по
объективным критериям. Вовторых, про

в котором планируется подготовка по 28
направлениям бакалавриата. С учетом всех
форм подготовки (очная, очнозаочная,
заочная, сокращенная) вуз должен по каж#
дому направлению иметь 112 основных
образовательных программ! Другими сло
вами, 112 рабочих программ по философии,
112 – по истории, 336 – по иностранным
языкам! И так далее! Можно ли назвать
такое положение дел нормальным? Ответ,
думаю, очевиден. Необходимо максималь
но унифицировать все образовательные
программы по гуманитарным дисциплинам,
поскольку принципиально они не должны
отличаться: философия для машинострои
телей не будет отличаться от философии
для тракторостроителей. Кажется, выход
найден. Нужно просто оптимизировать
трудоемкость блока ГСЭдисциплин, при
ведя его с помощью некоторых техничес
ких манипуляций к «общему знаменателю»
(рис. 1).

ГЭС всего
65

65

65

60
55

55

55

50

50
48

55

55

50

48

45

45

45

40

40
38

35

40

40

45 45

44

43
40

40

38

40

38

35

35

35

34

34

35

35

36

36

36

35

35

35

32
30

30

30

30

30

30

30

30

261100

260200

260100

241000

240100

231000

230700

230100

221000

221700

220700

220400

200100

190700

190600

25
190100

150700

150400

150100

141100

140400

080200

25
080100

031600

011200

25

151000

25

30

160400

30

151900

30

Рис. 1. Трудоемкость блока ГСЭдисциплин (minmax) в зачетных единицах по некото
рым направлениям подготовки бакалавров (подготовлено учебным отделом ВолгГТУ)
изошедшая диверсификация привела к
большому разбросу трудоемкости по дис
циплинам ГСЭблока. При этом возрастает
во много раз работа по созданию рабочих
программ.
Трудность первая – «Псевдодиверси
фикация». Возьмем в качестве примера вуз,

Однако, как оказалось, сделать это не
просто: слишком велик разброс: нижняя
граница от 25 до 55 зачетных единиц, верх
няя – от 34 до 65. С помощью некоторых
манипуляций с приведенными изображени
ями (рис. 1 и рис. 2) нам удалось сократить
число рабочих программ до 10!

Семинары. Конференции
Трудность вторая – «Прокрустово
ложе». Гуманитарный блок, как известно,
состоит из двух частей: базовой, которая
защищена ФГОС и не подлежит изменени
ям, и вариативной, которая традиционно
учитывает возможности и традиции вуза.
Если посмотреть на рис. 2, где приведено
распределение трудоемкости базовой час
ти ФГОС по направлениям подготовки ба
калавров, то становится очевидным, что
радость наша была преждевременной, по
скольку «достаточное условие» по ГСЭ
блоку оказалось выполнить еще труднее.

75

разведены по разным учебным потокам по
25 человек (таков план приема на 2011 г.).
Это приводит к неоправданному росту
аудиторной загрузки преподавателей, не
эффективному расходованию аудиторно
го фонда и т.п. Как же выйти из этой чисто
организационной проблемы?
Комиссия по гуманитарному образова
нию НМС университета принимает реше
ние унифицировать аудиторную часть на
грузки по предмету; разница в трудоемко
сти дисциплины будет компенсироваться
различной трудоемкостью заданий для са
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Рис. 2. Распределение зачетных единиц трудоемкости по блоку ГСЭдисциплин
(базовая составляющая) по направлениям подготовки бакалавров
Общими усилиями комиссиям научно
методического совета и учебнометодичес
кому управлению удалось согласовать
структуру блока социальногуманитарных
дисциплин по его трудоемкости в зачетных
единицах.
Теперь возникла третья проблема, ко
торая, по сути, является продолжением
первой, выросшей из факультетского прин
ципа организации университета. Часто по
лучается, что в рамках одного факультета
два родственных направления подготовки
(например, «Технология переработки про
дуктов животного происхождения» и
«Технология переработки продуктов рас
тительного происхождения») должны быть

мостоятельной работы студентов. Это по
зволит не только уменьшить объем непро
изводительной работы по оформлению и
разработке программ, но и укрупнить по
токи, в том числе создавать межфакуль
тетские потоки для малочисленных направ
лений подготовки.
Дискуссия на вышеупомянутой конфе
ренции, к сожалению, еще раз подтверди
ла опасения, что в условиях грядущей ре
формы серьезно пострадает кадровый со
став преподавателей. Поэтому в данной
ситуации необходимо проявить и объектив
ность, и справедливость, а не сберегать одни
дисциплины за счет других. При проекти
ровании блока ГСЭдисциплин мы стара
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лись следовать принципам, которые позво
ляют при минимальных кадровых потерях
максимально сохранить набор преподавае
мых дисциплин, а именно:
z
принципу социальной справедливо
сти;
z
принципу дидактической целесооб
разности;
z
принципу максимального соответ
ствия набору формируемых компетенций;
z
принципу преемственности в изуче
нии дисциплин.
Принцип социальной справедливости
состоит в том, что нагрузка уменьшается
по всем кафедрам пропорционально; за
счет вариативной части и элективных кур
сов сохраняются все существующие ныне
дисциплины (хотя бы и при минимальной
трудоемкости).
При проектировании вузовской компо
ненты и выделении элективных курсов мы
исходим из принципа максимальной дидак#
тической обеспеченности дисциплины. В
наибольшей степени обеспеченные учебно
методическим сопровождением курсы от
носим к разряду обязательных. При этом
также учитываем наличие на кафедре док
торов наук, научных школ по научным на
правлениям. Понятно, что приоритет будет
у кафедры, где работают известные ученые,

издаются монографии, учебные пособия с
грифом УМО, защищаются аспиранты и т.п.
Параллельно этой большой организаци
онной работе должен реализовываться,
конечно, принцип максимальной актуали#
зации компетенций. Целесообразность
любой дисциплины в блоке должна оправ
дываться максимальным количеством фор
мируемых ею компетенций. Впрочем, этот
аспект является во многом условным, т.к.
общекультурные компетенции формиру
ются перманентно во времени и в простран
стве учебной деятельности и не прекраща
ют своего развития со сдачей экзамена по
ГСЭдисциплинам. По каждому направле
нию подготовки УМО предлагают различ
ные формулировки компетенций – и по ка
честву, и по количеству. Многие из обще
профессиональных компетенций являются
по сути общекультурными. Объективно это
значения не имеет, а фактически приводит
к казусам: при изучении одной и той же
дисциплины в одинаковом объеме, но по
различным направлениям бакалавриата по
рой планируется формировать разные ком
петенции (в редакции разных УМО). В дру
гой ситуации это было бы смешно, но не в
данном случае.
Принцип преемственности в изучении
учебных дисциплин широко известен и оп
Таблица

Характеристика блока ГСЭ-дисциплин
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ)
Философия
История
Иностранный язык
Экономика
Вариативная часть
Психология
Социология
Право
Политология
В т.ч. дисциплины по выбору студента
Культура речи
Логика
Культурология
Хозяйственное право
Основы бизнес-планирования
ИТОГО по блоку ГСЭ

20,0
4,0
3,0
9,0
4,0
16,0
3,0
4,0
2,0
2,0
5,0
2,0

3,0
36,0

Семинары. Конференции
ределяет последовательность изучения не
только базовых, но и элективных дисцип
лин, которые в содержательном отношении
являются их продолжением.
Итак, в результате тщательной органи
зационной, методической и дипломатичес
кой работы блок ГСЭдисциплин принял
вид (для технических направлений), пред
ставленный в таблице.
Полагаю, что многие вузы в своих мы
тарствах прошли аналогичный путь, зани
маясь отнюдь не творческой и вовсе не учеб
ной работой, без которой вполне можно
было бы обойтись. В этой связи главный
вывод, к которому, думаю, присоединятся
многие коллеги: пора уже создавать УМО
по гуманитарной подготовке в технических
вузах! Вопрос назрел давно, и не только в
связи со стандартами нового поколения.
Для такого УМО много работы и в сфере
учебнометодического сопровождения
ГСЭблока, и в области экспертизы и гри
фования учебных изданий по гуманитар
ным дисциплинам. Кроме того, ФГОС вво
дят в научный оборот новые категории: «со
циокультурная среда вуза», «учебновос
питательная работа кафедр», «социально
одобряемая деятельность студентов», «сту
денческое самоуправление» и др., требую
щие научного осмысления и научномето
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дического обеспечения. Думаю, многие
вузы согласятся, что такое УМО должно
располагаться в одном из ведущих техни
ческих университетов РФ.
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Компетентностный
подход к содержанию
цикла ГСЭД при
подготовке инженера

Рассматривается концепция гуманитаризации инженерного образования в контек#
сте компетентностного подхода, его особенности в ФГОС ВПО. Предлагаются учебные
дисциплины цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, дана систе#
матизация компетенций. Предложена технология изучения ГСЭД в инженерном вузе.
Ключевые слова: концепция гуманитаризации, компетентностная модель инженера.
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При внедрении ГОС ВПО 1го и 2го по
коления в Пермском государственном тех
ническом университете была разработана и
реализована концепция гуманитаризации
инженерного образования. Она явилась те
оретическим фундаментом для создания
унифицированной системы преподавания
гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин (ГСЭД) [1]. Сегодня можно ут
верждать, что данная система обучения и
воспитания студентов дала хорошие резуль
таты в подготовке инженеров по данному
циклу. Успеваемость студентов инженерных
специальностей по дисциплинам цикла
ГСЭД в последние 10 лет составляет в сред
нем 4,0–4,2 балла. Это достаточно высокий
показатель для технического вуза [2].
Все положительное, что наработано за
последние годы в этой области, остается
фундаментом и предпосылкой введения
ГОС ВПО 3го поколения; вместе с тем кон
цепция и технология гуманитаризации цик
ла ГСЭД нуждаются в модернизации и адап
тации. В чем главная особенность ФГОС
ВПО? За основу подготовки специалиста,
а следовательно, и преподавания ГСЭД бе
рется компетентностный подход, который
вносит существенные изменения и в содер
жание обучения, и в его форму. Надо ска
зать, что сам этот подход весьма успешно
использовался при подготовке инженеров
в ХХ в., он присутствовал в ГОС ВПО 1го и
2го поколений. В чем же тогда принципи
альное отличие нынешнего варианта?
Прежде всего, в нем изложена компе
тентностная модель инженера и специали
ста, отвечающая требованиям развития
страны в 20е гг. нового века. Модель спе
циалиста должна отвечать потребностям
конкретного социального пространства и
конкретного социального времени. Новое
социальное время требует адекватной мо
дели специалиста. В стране взят курс на
модернизацию. Особенность социальной
модернизации в ХXI в. состоит в том, что в
итоге должна быть выработана модель со
циальноэкономической системы, основы

вающаяся: а) на нанотехнологиях; б) на био
технологиях; в) на информационных тех
нологиях; г) на когнитивных технологиях.
Таким образом, на первый план выходит
подготовка инженеров и специалистов для
высокотехнологичных отраслей экономи
ки, так как за этими отраслями будущее,
социальный прогресс. Новые инженерные
кадры должны обладать компетенциями,
которые позволят быстро и профессио
нально решать задачи, связанные с разви
тием общества как в ближайшие годы, так
и в последующие десятилетия [3].
В процессе реализации ФГОС инженер
должен быть подготовлен к следующим
видам деятельности: а) производственно
технической; б) организационноуправлен
ческой; в) проектноконструкторской (на
учноисследовательской, монтажнонала
дочной, сервисноэксплуатационной). Эф
фективность деятельности инженера будет
определяться тем, насколько хорошо он
подготовлен в вузе, какими компетенция
ми обладает. В новых стандартах для бака
лавров их насчитывается в целом от 40 до
50, и они разделены на две группы: обще
культурные компетенции (ОК) и профес
сиональные компетенции (ПК).
К циклу ГСЭД относятся общекультур
ные компетенции; в разных стандартах для
бакалавров инженерных направлений их
насчитывается от 12 до 20. Выбор учебных
дисциплин в этом цикле обусловлен конк
ретными компетенциями (чего не было рань
ше), хотя в стандартах они представлены
достаточно хаотично. Задача кафедр, отно
сящихся к этому циклу, – выстроить их в
определенную научную систему, только
тогда они будут играть социализирующую
роль в подготовке инженера. Среди них
необходимо выделить главную, стержне
вую компетенцию и на ее основе опреде
лить другие учебные дисциплины в данном
цикле.
Исходя из предложенных в стандартах
компетенций (ОК), в качестве главной мы
рассматриваем следующую: «Использует
основные положения и методы соци

Семинары. Конференции
альных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профес
сиональных задач, способен анализировать
социально значимые проблемы и процес
сы». На основе данной компетенции, кото
рая должна присутствовать в каждой учеб
ной дисциплине цикла, предлагаются сле
дующие учебные дисциплины и соответ
ствующие компетенции.
1. Философия:

«Анализировать мировоззренчес
кие, социально и личностно значимые про
блемы, самостоятельно формировать и от
стаивать собственные мировоззренческие
позиции»;

«Быть готовым к категориальному
видению мира, уметь дифференцировать
различные формы его освоения; владеть
культурой мышления».
2. История:

«Осознавать ценность российской
культуры, её место во всемирной культу
ре, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям».
3. Иностранный язык:

«Владеть иностранным языком на
уровне не ниже разговорного».
4. Экономика:

«Понимать и анализировать эконо
мические проблемы и процессы, быть ак
тивным субъектом экономической деятель
ности в обществе и на предприятии»;

«Адаптироваться к новым экономи
ческим ситуациям в сфере инженерного
предпринимательства и труда, быть конку
рентоспособным рыночным субъектом»;

«Находить эффективные организа
ционноуправленческие решения в эконо
мической сфере и инженерных проектах».
5. Политология:

«Быть готовым к реализации прав и
соблюдению обязанностей гражданина, к
граждански взвешенному и ответственно
му поведению»;

«Уметь обобщать, анализировать,
воспринимать информацию, ставить цели и
выбирать пути ее достижения».
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6. Правоведение:

«Уметь использовать нормативные
документы в своей деятельности»;

«Уметь осуществлять свою деятель
ность в различных сферах общественной
жизни на основе принятых в обществе мо
ральных и правовых норм».
7. Физическая культура: (хотя она сей
час изъята из цикла ГСЭД, но по содержа
нию она сегодня формирует ряд очень важ
ных ОК, роль которых будет возрастать):

«Владеть средствами самостоятель
ного, методически правильного использова
ния методов физического воспитания и ук
репления здоровья, быть готовым к дости
жению должного уровня физической под
готовки для обеспечения полной социаль
ной и профессиональной деятельности»;

«Уметь организовать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми пред
ставлениями о здоровом образе жизни».
Элективные курсы (по выбору сту#
дента)
8. Деловое общение:

«Уметь вести переговоры, устанавли
вать контакты, урегулировать конфликты»;

«Быть готовым к кооперации с кол
легами, к работе в коллективе».
9. Деловой (профессиональный) иност
ранный:

«Владеть одним из иностранных
языков на уровне изучения зарубежного
опыта в профессиональной деятельности,
а также осуществления элементарных кон
тактов».
10. Русский язык и культура речи:

«Логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь».
11. Логика:

«Владеть культурой мышления».
Как организовать через учебный план
бакалавриата преподавание цикла ГСЭД?
Примерная схема представлена в таблице.
Предлагая конкретные учебные дисцип
лины, мы исходим из концепции гуманита
ризации, в соответствии с ФГОС адаптиро
ванной к компетентностному подходу. Каж
дая учебная дисциплина определяется кон
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кретными компетенциями, следовательно,
не может быть таких предметов, которые
бы не вытекали из компетенций ФГОС ВПО.
Практическая реализация данного стандар
та будет иметь два этапа: 1й этап – 2011–
2015 гг., когда состоится первый выпуск ба
калавров и на его основе осуществится пер
вый выпуск магистров в 2017 г. Если вклю
чить в этот этап еще и подготовку аспиран
тов, то это будет 2020 г. Второй этап
реализации данного стандарта – это период

после 2020 г., когда выпускники вузов бу
дут реализовывать свои компетенции на
практике, когда станет очевидным, насколь
ко они способны к применению знаний и
навыков в практической деятельности для
решения профессиональных задач.
Для модернизации преподавания цикла
ГСЭД в рамках этого этого стандарта необ
ходимо решить сначала следующие задачи:
1) переподготовить кадры ППС и учебно
вспомогательного персонала; 2) подгото
Таблица

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
№
п/п
I.

Наименование
учебной
дисциплины
Базовая часть:
1. История
2. Философия
3. Экономика
4. Иностранный язык
Итого:

II.

Вариативная часть
а) по выбору вуза:
5. Правоведение
6. Социология
и политология
Итого:
б) по выбору
студента:
7. а) деловой
(профессиональный)
иностранный язык
б) основы предпринимательской деятельности
в) деловое общение
г) русский язык и
культура речи
д) логика
Всего по циклу:

Зачетная
единица
трудоемкости

Часы
трудоемкости

21
4+1(экз)
4+1(экз)
4+1(экз)
6

648
144
144
144
216

Аудиторные
занятия
340
68
68
68
136

18+3

648

340

8
3

252
108

4+1(экз)

144

7+1(экз)

252

Форма
контроля

Лекции

Семинары

102
34
34
34
102
30 %

238
34
34
34
136
238
70 %

119
51

51
17

68
34

Зач.

68

34

34

Экз.

119

51
43 %

68
57 %

Экз.
Экз.
Экз.
Зач.

Курсы
I

II

III

IV

+
+
+
+

+
+

+
4

144

144

-

144

Зач.

4

144

144

-

144

Зач.

2

72

36

-

36

Зач.

2

72

36

-

36

Зач.

2

76
1044
976

36
603
495

-

36
450
342
75 %
70 %

Зач.
4 экз.
3 зач.

31-33

153
25 %
30 %

Дисциплина «Иностранный язык» изучается всеми студентами только на 1м курсе.
Дисциплина «Деловой (профессиональный) иностранный язык изучается в 3–7м
семестрах (не менее 4 зачётных единиц).
z
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» изучается в 3–7м се
местрах (не менее 4 зачётных единиц).
z
Другие учебные дисциплины по выбору студента, предлагаемые профильными ка
федрами гуманитарного факультета и выпускающими кафедрами (не менее 2 зачётных
единиц).
z
z

Семинары. Конференции
вить новое учебнометодическое обеспече
ние; 3) обеспечить студентов и преподава
телей новой учебнометодической литера
турой; 4) реформировать материальнотех
ническую базу учебного процесса. Решение
данных задач – залог успеха реализации
ГОС ВПО 3го поколения по циклу ГСЭД.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с подготовкой инженеров новой
генерации в условиях экономической модернизации страны, реформы системы высше#
го образования и перехода к новому стандарту высшего профессионального образова#
ния. Затрагивается вопрос о роли гуманитарных дисциплин в формировании обще#
культурных компетенций будущих инженеров.
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Длительный процесс подготовки к пе
реходу высшей школы России на ФГОС за
канчивается, и с января 2011 г. мы присту
паем к реализации итогов многолетних спо
ров, научных изысканий, инструктивных
документов и методических разработок.
Новые стандарты высшего образования и
– в более широком смысле – модерниза
ция высшей школы ориентированы на тре
бования Болонского процесса, к которо
му присоединилась Россия. Проблема вы
работки единых требований к качеству

подготовки специалистов и критериев, по
которым можно судить о результатах об
разования, в последние десятилетия была
в центре внимания зарубежной и отече
ственной педагогической общественности,
ученых и просто думающих людей, кото
рым небезразлична судьба молодежи и
нашего будущего.
В свете нашего исследования нам близ
ки позиции В.И. Байденко, выраженные в
статье «Гуманистическая направленность
подлинных болонских реформ». Трудно
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отказаться от желания привести эпиграф к
ней: «Министры должны подтвердить свою
приверженность культурному наследию
Европы как живой и развивающейся тра
диции, которую университеты получают,
обогащают и передают следующим поко
лениям. Эта традиция богата гуманистичес
кими ценностями, которые ни в коем слу
чае не противоречат научным и технологи
ческим преобразованиям развитых демо
кратических обществ» (Болонский семинар
«Культурное наследие и академические
ценности европейского университета», Ва
тикан, 30 марта – 1 апреля 2006 г.) [1,
с. 116].
В.И. Байденко обращается к очень важ
ным для гуманитарного образования в тех
ническом вузе проблемам: социальному из
мерению; студентоцентрированности обу
чения как миссии высшего образования;
этической и нравственной ответственности
высшей школы. Он указывает на внутрен
нее противоречие между рыночной эконо
микой и теми социальными задачами, кото
рые ставит перед собой европейское обра
зование в рамках болонских идей. Для на
шей страны эта проблема стоит еще более
остро. Хотелось бы, чтобы эти гуманитар
ноориентированные подходы были пози
тивно восприняты и в Министерстве обра
зования и науки, и в широких кругах ву
зовской общественности, и, конечно, руко
водством высших технических учебных за
ведений.
Реализация Болонского процесса с уче
том национальных особенностей и накоп
ленного опыта отечественного высшего ин
женерного образования должна сделать
нашу высшую школу современной, мобиль
ной, инновационной, ориентированной на
интересы молодежи и работодателей и,
конечно же, собственной страны. Иннова
ционный характер современной – инфор
мационной – эпохи предполагает измене
ние концепции знания. В конце XX в. созда
ется новая сфера деятельности – производ
ство инноваций, внутри которой возникает
система кооперации и разделения труда:

система управления инновационным про
цессом и комплекс гуманитарных техноло
гий, обеспечивающих этот тип управления
специфическими методами и средствами
управленческой и проектной работы.
Опираясь на эти заключения, И.И. Аш
марин и Е.Е. Клементьев в статье «Гумани
тарная составляющая университетского
научнотехнического образования» делают
вывод: «Проблема гуманитарной составля
ющей университетского научнотехничес
кого образования – это не “внутриотрасле
вая”, а общецивилизационная проблема»
[2, с. 3]. Разделяя в целом идеи и пафос
авторов данной статьи, попробуем соотне
сти их предложения по совершенствованию
гуманитарного образования с опытом гума
нитарных кафедр (всемирной истории,
культурологии и философии) СанктПе
тербургского государственного универси
тета информационных технологий, механи
ки и оптики. Авторы считают необходи
мым:
z
исходить из исторически сложив
шейся на сегодняшний день структуры дис
циплин, которые обеспечивают целостную
обществоведческую подготовку;
z
использовать развивающий потенци
ал гуманитарного знания для формирова
ния культуры мышления;
z
преодолеть монопольное положение
основных гуманитарных дисциплин за счет
чтения авторских курсов, создания ориги
нальных учебных пособий;
z
разработать электронные формы
учебнометодических материалов;
z
обеспечить чтение элективных кур
сов, ориентированных на выбор студента
ми курса и преподавателя [2, с. 9–11].
В одной из публикаций мы подробно
излагали историю становления и развития
гуманитарного образования в СПбГУ ин
формационных технологий, механики и
оптики. Ее положения и сегодня, на наш
взгляд, не утратили актуальности [3]. В
данной статье попробуем в заданном кон
тексте соединить историю гуманитарного
образования в нашем университете и его
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современное состояние, в том числе оценить
степень готовности к переходу на ФГОС с
реализацией компетентностного подхода.
При создании гуманитарного факульте
та в нашем университете использовались
как возможности, заложенные в Государ
ственном образовательном стандарте пер
вого поколения, так и имевшийся на начало
90х годов XX в. российский и зарубежный
опыт. Наиболее привлекательной нам по
казалась организация учебного процесса в
Массачусетском технологическом институ
те. Соединение возможностей российско
го образования и зарубежного опыта по
зволило создать систему гуманитарного
образования, которая, можно сказать, опе
редила свое время. Структура учебного
плана гуманитарной подготовки техничес
ких направлений обучения на 1994/95 учеб
ный год наглядно демонстрирует многооб
разие предлагаемых студентам возможно
стей [4].
К принципам, на которых были созда
ны система гуманитарного образования и
технология учебного процесса, относятся
следующие: сбалансированный учебный
план гуманитарной подготовки, введение
курсов на основе ограниченной элективно
сти (выбор одной из двух дисциплин) и пол
ной элективности (выбор курса и препода
вателя), создание электронного учебно
методического обеспечения дисциплин,
организация контроля знаний студентов на
основе фронтального компьютерного тес
тирования и т.д.
За последние годы почти по всем гума
нитарным дисциплинам созданы электрон
ные учебнометодические комплексы, ко
торые включают в себя конспекты матери
алов по всем темам, глоссарии, обучающие
тесты, презентации лекций преподавателей.
Проверка формальной стороны знаний
осуществляется на основе сдачи студента
ми аттестующих тестов. При переходе уни
верситета на модульное обучение с балль
норейтинговой системой оценки знаний
без этих материалов нам было бы сложно
успешно организовывать учебный процесс.
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В ходе подготовки новых стандартов
неоднократно менялись требования к со
зданию Основных образовательных про
грамм, к формулировкам и набору компе
тенций. Гуманитарии принимают непосред
ственное участие в формировании списка
общекультурных компетенций, с учётом
которых должны строиться программы
дисциплин, формулироваться цели обуче
ния и выбираться соответствующие техно
логии преподавания. По мере внесения из
менений в формулировки общекультурных
компетенций они становились все более
общими и ориентированными в основном на
деловые качества выпускников.
К чему мы пришли? Наиболее конкрет
ное отношение к нашим дисциплинам при
подготовке бакалавров по направлению
«Приборостроение» имеют только компе
тенции ОК4 – «способность уважительно
и бережно относиться к историческому на
следию и культурным традициям, толеран
тно воспринимать социальные и культур
ные различия» и ОК10 – «способность ис
пользовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономичес
ких наук при решении социальных и про
фессиональных задач, способность анали
зировать социально значимые процессы и
явления». В вариантах компетенций по дру
гим направлениям значимость гуманитар
ной составляющей может быть еще более
низкой. Получается, что за рамками этих
целей, заложенных в компетенции, остают
ся такие конструкты, как историкокуль
турная преемственность, гражданствен
ность, традиции, искусство, мораль – все
то, что должно помочь сформировать куль
туру мышления, культурный облик инже
нера – члена гражданского общества.
На страницах журнала «Высшее обра
зование в России» вопросы перехода выс
шей школы на компетентностную модель
подготовки специалистов обсуждаются
достаточно широко. Мы обратили внима
ние на статью проректора Томского поли
технического университета, профессора
А.И. Чучалина [5] и отклик на нее профес
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сора Н.Г. Багдасарьян и доцента Е.А. Гав
рилиной из МГТУ им Н.Э. Баумана [6].
Наши коллегигуманитарии справедливо
отмечают, что в структуру инженерной
компетентности, предлагаемой А.И. Чуча
линым, не входят социальнонаучные и гу
манитарные знания. При этом они обраща
ют внимание на то, что и в зарубежных, и в
отечественных установочных документах
важность гуманитарной подготовки совре
менных инженеров не вызывает сомнений.
Формирование основных образователь
ных программ (ООП) и учебных планов ин
женерной подготовки для новых ФГОС
ВПО, безусловно, представляет собой
сложную задачу. Однако не только количе
ством учебных часов определяется качество
обучения – скорее возможностью применять
инновационные методы обучения, введени
ем новых междисциплинарных курсов, гар
монизацией учебного процесса в целом. Для
этого требуется иной взгляд на привычные
учебные дисциплины гуманитарного цикла.
Сегодня от них требуется не только мето
дически грамотно сложенная программа,
продуманное содержание, отсутствие по
второв, преемственность (что дает возмож
ности для представления материала всех
дисциплин цикла ГСЭ), но и хорошо выве
ренный прикладной характер, связь с сегод
няшней российской жизнью. Тогда и сту
денту будет видна значимость наших кур
сов не только в «высоком» смысле, но и в
приземленном, практическом плане. Конеч
но, необходимы в нашем цикле и курсы, по
священные вопросам делового этикета,
межкультурных коммуникаций, формиро
вания позитивного имиджа, корпоративной
культуры, культуры межличностных отно
шений и т.п. Курсы эти должны быть в пер
вую очередь практикоориентированными,
т.е. учить студента, как грамотно написать
резюме, пройти собеседование, организо
вать презентацию своей продукции, прове
сти деловую встречу или фуршет с учётом
особенностей мировосприятия и систем эти
кета у представителей разных культурно
исторических общностей.

Опыт работы гуманитарных кафедр в
СПбГУ ИТМО свидетельствует, что в до
полнение к дисциплинам, обозначенным в
федеральном стандарте цикла ГСЭ, могут
быть добавлены междисциплинарные кур
сы или модули, имеющие общекультурную
или социальную направленность, которые
помогут решить конкретные задачи подго
товки специалистов. Так, уже в течение
нескольких лет для ряда направлений под
готовки читаются курсы «Основы логичес
кой культуры. Риторика», «Основы этики
и этикета», «Деловой этикет», «Имидж
специалиста и корпоративная культура»,
цели, задачи и программы которых в значи
тельной степени повторяют социальнолич
ностные и общекультурные компетенции.
Обращаясь к опыту нашего вуза, следу
ет отметить, что один из наиболее совре
менных наших факультетов – факультет
Информационных технологий и програм
мирования, студенты которого завоевыва
ют призовые места на соревнованиях про
граммистов самого высокого уровня, – уже
с момента своего создания стал заказывать
междисциплинарные гуманитарные курсы;
их содержание предвосхитило тот компе
тентностный формат, который начнет реа
лизовываться с января 2011 г.
В заключение следует констатировать,
что значительная часть опасений, которые
высказывались на различных форумах по
поводу положения гуманитарных дисцип
лин в технических вузах после введения
новых ГОС ВПО, не рассеялась. Плодо
творное сотрудничество между коллекти
вами, разрабатывающими Основные обра
зовательные программы по техническим
направлениям, и гуманитариями явно не
сложилось. Это проявляется, с одной сто
роны, в недооценке роли гуманитарного
образования в инженерной подготовке со
стороны некоторых представителей техни
ческих кафедр, в непонимании ими сути
модернизации высшего образования. С дру
гой стороны, готовность к совершенство
ванию своих курсов, технологий препода
вания, к усилению прикладного характера
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своих дисциплин и ориентации на требова
ния времени слабо наблюдается и в среде
гуманитариев. Хотелось бы, чтобы обе эти
стороны, от которых зависит в значитель
ной степени судьба высшего технического
образования и экономики страны в буду
щем, нашли точки соприкосновения.
Обратимся к одной из последних пуб
ликаций А.И. Чучалина c соавторами [7].
Он приводит очень интересные примеры
реализации компетентностной модели в за
рубежных вузах на примере обучения сту
дентов навыкам инженернопроектной де
ятельности. Но там подобное обучение на
чинается с 1–2х курсов в рамках неболь
ших групп. Завершается статья описанием
опыта Томского политехнического универ
ситета, где на основе зарубежного и отече
ственного опыта внедряются описанные в
статье инновации. Надо понимать так, что
для реализации «проблемноориентиро
ванного метода» и «проектноорганизован
ного обучения» привлекаются всетаки сту
дентыстаршекурсники и магистранты.
Очевидно, что успешная реализация задач,
поставленных перед высшей школой, по
требует достаточно длительного времени и
комплексного подхода. Переход к «студен
тоцентрированному» обучению должен
изменить и студента, и, конечно же, препо
давателя. Работа в вузе должна стать од
ной из самых престижных во всех отноше
ниях. Это важнейшее условие обновления
и модернизации высшей школы.
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Известные недостатки, характеризую
щие современный процесс вузовской под
готовки менеджеров [1–3], выражаются в
том, что большинство выпускников по уров
ню профессиональной подготовки не соот
ветствуют требованиям работодателей.
Этот вывод многократно подтвержден ре
зультатами опросов руководителей пред
приятий и их кадровых служб. По этой же
причине выпускники сами нередко отказы
ваются от трудоустройства по полученной
специальности [4].
Чтобы кардинально исправить данную
ситуацию, необходимы конкретные меры
и программы на уровне управления всей
системой высшего образования и каждого
университета в отдельности. Конечно, та
кая работа ведется, но в ней не вполне учи
тываются многие важные обстоятельства.
В работе на уровне управления системой
высшего образования сохраняется излиш
няя централизация разработки и стандар
тизации учебных планов и программ, кото
рые не в состоянии учесть все многообра
зие практических потребностей и требова
ний современного крайне диверсифициро
ванного рынка труда [5]. Однородность
бизнесобразования, которая была харак
терна для второй половины XX в. и кото
рая в значительной степени сохраняется до
сих пор, не соответствует требованиям бы

строизменяющейся практики. Поэтому
нужно менять подходы к его совершенство
ванию и модели, на которых строится сис
тема подготовка менеджеров. На уровне
отдельных вузов сейчас значительная часть
усилий направлена на локальные усовер
шенствования имиджевого характера для
повышения привлекательности предлагае
мого обучения. Основная цель этих усилий
не в том, чтобы кардинально повысить ка
чество подготовки, а чтобы привлечь необ
ходимое количество обучаемых и решить
свои коммерческие, но не образовательные
задачи.
В то же время в периодической литера
туре представлено разнообразие точек зре
ния и предложений экспертов для измене
ния сложившейся ситуации и кардиналь
ного совершенствования управленческого
образования [1, 2, 6–9]. Многие из них за
служивают пристального внимания, хотя
необходимо признать, что большинство из
них недостаточно конкретны и относятся
к категории общих идей. Для их реализа
ции нужны не только проекты, но и допол
нительные исследования, а также опыт ап
робации и расчеты вероятной эффективно
сти. По мнению авторов, наиболее перспек
тивными направлениями совершенствова
ния вузовского управленческого
образования, которые позволят качествен

На перекрестке мнений
но изменить уровень подготовки менедже
ров, являются компетентностный подход
и индивидуализация обучения, но при ус
ловии их доведения до уровня специаль#
ных технологий.
Существующая система вузовского об
разования построена на модели «знания –
умения –навыки», которая исчерпала свои
резервы для совершенствования как содер
жания, так и методов обучения. В качестве
ее альтернативы большинством специали
стов сейчас рассматривается компетентно
стный подход. Однако разрабатываемые во
многих вузах уже в течение нескольких лет
варианты компетентностного подхода к
обучению пока не приводят к кардиналь
ному улучшению учебного процесса. Тому
есть ряд причин. Вопервых, для реализа
ции компетентностного подхода в обучении
необходима не только ориентация на прак
тическую деятельность будущего выпуск
ника, но и конкретные компетентностные
модели описания профессиональной дея#
тельности. Вовторых, компетентностных
моделей также недостаточно, требуется
еще и соответствующая методология их
формирования. Попытки внедрить компе
тентностный подход с помощью небольшой
коррекции существующего арсенала вузов
ского обучения, сформировавшегося на
основе модели «знания – умения – навы
ки», не приводят к качественному измене
нию учебного процесса и поэтому факти
чески не повышают уровень подготовки
специалистов.
Современная ситуация характеризует
ся тем, что имеются научнометодические
основы для разработки компетентностных
моделей профессиональной деятельности
[10; 11] и опыт их разработки для отдель
ных профессий в различных областях прак
тики, но при этом фактически отсутствуют
концептуальные и методические разработ
ки, относящиеся к описанию и объяснению
процессов формирования профессиональ
ных компетенций.
По мнению авторов, именно в этом зак
лючается основная причина недостатков
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реализации компетентностного подхода.
При разработке методов использования
компетентностных моделей управленчес
кой деятельности для обучения менедже
ров необходимо учитывать, что компетен
ция – это функциональная единица анали
за человеческой активности, структурно и
содержательно отличающаяся от знаний,
навыков и других привычных реалий. А
следовательно, она имеет свои механизмы
и закономерности формирования, которые
нужно выявлять, понимать и научиться
применять в обучении. В большинстве же
подходов этими концептуальными обстоя
тельствами либо пренебрегают, либо их
только декларируют, а в практической ре
ализации сводят к традиционной методо
логии. Поэтому компетентностный подход
сейчас в основном развивается на уровне
общих деклараций, далеких от специаль
ных методических разработок, что и опре
деляет “результативность” его применения
в практике высшего образования.
В связи с этим сейчас можно выделить
три разновидности компетентностного под
хода в вузовской подготовке менеджеров:
z
использование идей компетентност
ного подхода при отсутствии конкретных
моделей профессиональной деятельности,
описанных в терминах компетенций, и спе
циальной методологии их формирования;
z
реализация идей компетентностно
го подхода с помощью разработки и при
менения конкретных моделей профессио
нальной деятельности в терминах компе
тенций, но без использования специальной
методологии их формирования;
z
внедрение компетентностного под
хода с помощью разработки и применения
конкретных моделей профессиональной
деятельности в терминах компетенций, а
также использования специальной методо
логии их формирования.
Только последний вариант можно при
знать перспективным, потому что он может
привести к устранению многих из выделен
ных недостатков управленческого образо
вания.
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Идеи индивидуализации обучения на
много старше компетентностного подхода,
однако опыт успешной их реализации в ву
зовской подготовке менеджеров достаточ
но скромен. Большинство методик индиви
дуализации обучения опирается на учет
интересов студентов и самостоятельный
выбор альтернативных вариантов учебных
заданий, что, несомненно, повышает их
мотивацию, а соответственно, и результа
ты обучения. Но в индивидуализации обу
чения не менее важно использовать имею
щийся потенциал профессионального рос
та, который определяется личностными и
интеллектуальными качествами студентов.
Авторами разработана методика, в которой
используются именно характеристики по
тенциала профессионального роста для
повышения эффективности подготовки
магистров по программе «Управление энер
гетическими проектами».

Основу методики индивидуализации
обучения магистров составляют три эле
мента: 1) дифференцированная оценка по
тенциала профессионального роста; 2) лич
ная карта управленческого профессиона
лизма; 3) индивидуальный план формиро
вания управленческого профессионализма
(рис.).
Для оценки потенциала профессио#
нального роста студентов, обучающих
ся в магистратуре, используется специаль
ная психологическая диагностика. Данную
работу выполняет лаборатория отбора и
мониторинга перспективных менеджеров
при кафедре систем управления энергети
кой и промышленными предприятиями,
которая ежегодно проводит комплексную
диагностику студентов своей специально
сти. Ее цель состоит не только в выявлении
студентов, наиболее способных к управ
ленческой деятельности, но и в том, чтобы

Определение критериев индивидуализации обучения
Оценка потенциала
профессионального роста
Сильные стороны

Компетенции развития

Ограничения

Компетенции компенсации

Личная карта управленческого профессионализма

Учебные задания для основной
деятельности

Учебные задания
для альтернативной деятельности

Индивидуальный план формирования управленческого профессионализма
Выполнение студентами индивидуального плана
работы по семестровому графику
Письменный отчет по результатам выполнения плана
индивидуальной учебной работы

Рис. Структура методики индивидуализации обучения магистров менеджмента

На перекрестке мнений
организовать их работу по профессиональ
ному саморазвитию и привитию навыков
постоянной работы над собой. Персо
нально полученную ими информацию с ре
зультатами психологической диагностики
они используют для выполнения учебных
заданий в целом ряде дисциплин на каж
дом курсе обучения.
Для дифференцированной оценки у
студентов профессионально важных ка
честв, определяющих потенциал професси
онального роста, используется подход,
который позволяет получить количествен
ные и качественные характеристики про
фессиональнопсихологического портрета
менеджера. Он включает пять блоков ка
честв, имеющих особенное значение для
управленческой деятельности, к которым
относятся:
1) уровень интеллекта и обучаемости;
2) особенности мотивации (мотивы до
стижений, избегания неудач, ответственно
сти перед другими, самореализации и общая
структура профессиональных мотивов);
3) особенности самосознания (само
оценка, уровень притязаний, самокритич
ность, уровень рефлексии);
4) особенности коммуникативного по
ведения (психодинамические и эмоциональ
ные характеристики: проявления агрессив
ности, эмоциональность в оценках людей,
доминирующий тип межличностных отно
шений, предрасположенность к стилям ру
ководства);
5) механизмы саморегуляции деятель
ности (ответственность, активность, сте
пень автономности, склонность к риску).
По результатам анализа данного комп
лекса психологических характеристик оп
ределяется деловой профиль студента, в
котором выделяются его сильные стороны
и ограничения (слабые стороны) для осу
ществления профессиональной деятельно
сти. Именно эти характеристики в наиболь
шей мере определяют потенциал профес
сионального роста. Для того чтобы повы
шать свой потенциал, будущему менедже
ру важно уметь управлять своими сильными
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и слабыми сторонами. Поэтому результа
ты диагностики становятся для студентов
предметом детального анализа, что позво
ляет им более полно осознать особенности
своей личности и механизмы регуляции по
ведения, связать их с будущей профессио
нальной деятельностью и тем самым зало
жить основы целенаправленной работы над
собой для повышения готовности к работе
в качестве руководителя.
Личная карта управленческого про#
фессионализма представляет собой комп
лекс управленческих компетенций, сфор
мулированных в терминах действий, состо
ящих из двух групп: компетенций, позво
ляющих максимально реализовать сильные
стороны потенциала профессионального
роста (компетенции развития), и компетен
ций, необходимых для компенсации и пре
одоления имеющихся ограничений для раз
вития управленческих способностей (ком
петенции компенсации). Для определения
содержания личных карт магистрантов ис
пользуется известный подход, в соответ
ствии с которым наряду с компетенциями
формулируются их индикаторы [10], что
не только максимально конкретизирует
содержание компетенций, но и позволяет
их диагностировать. Личная карта управ
ленческого профессионализма разрабаты
вается студентом совместно с преподава
телем на основе дифференцированной
оценки потенциала своего профессиональ
ного роста, а также планов трудоустрой
ства после окончания университета. В про
ведении этой работы студентам активно
помогают сотрудники лаборатории отбора
и мониторинга перспективных менеджеров.
Благодаря личной карте управленческо
го профессионализма студенты вовлекают
ся в активный процесс формирования сво
его профессионализма. Это кардинально
меняет их деятельность и отношение к учеб
ному процессу, они становятся на равных с
преподавателями (со)участниками своей
профессиональной подготовки.
Индивидуальный план формирования
управленческой деятельности – это ком
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плекс учебных заданий различного темати
ческого содержания из разных дисциплин,
имеющих определенную последователь
ность, которые предназначены для форми
рования и развития управленческих компе
тенций, вошедших в личную карту магист
ранта. Для того чтобы не сужать индиви
дуальную подготовку студентов и тем са
мым не ограничивать их готовность к
самостоятельной профессиональной дея
тельности, учебные задания формируются
с ориентацией на две разные должности:
«основную» – наиболее вероятную, по мне
нию студента, и «альтернативную». Таким
образом, структура учебных заданий ока
зывается более дифференцированной по
сравнению со структурой компетенций,
составляющих личные карты.
Данная методика позволяет повышать
эффективность подготовки менеджеров за
счет индивидуализации целей, содержания
и методов обучения, а также благодаря их
привязке к конкретным видам практичес
кой деятельности. Она ориентирована на
активизацию процесса управленческой
профессионализации во время вузовской
подготовки, что достигается интеграцией
содержания обучения и практических за
дач управления бизнесом в области специ
ализации.
Предлагаемый вариант индивидуализа
ции обучения магистров менеджмента спо
собствует вовлечению преподавателей в про
цесс освоения и внедрения компетентност
ного подхода в практику вузовского учебно
го процесса. При составлении карты управ
ленческого профессионализма они
занимаются разработкой компетентностной
модели деятельности менеджера, а при со
ставлении индивидуального плана формиро
вания управленческой деятельности – разра
боткой методологии реализации компетент
ностного подхода в университетском обуче

нии. Реализация своих разработок в подго
товке магистров менеджмента убеждает пре
подавателей в эффективности данного под
хода и стимулирует к его совершенствова
нию на основе получаемой обратной связи.
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Проблема инженерной
креативности
и перспективы
ее решения

Результатом развития отечественной инженерии в условиях «закрытого обще#
ства» является ее низкая креативность. Перспективы решения проблемы связыва#
ются с системами непрерывного профессионального образования на предприятиях,
занимающихся инновационной деятельностью, таких как ОАО «Информационные
спутниковые системы».
Ключевые слова: подготовка инженеров; креативное мышление; непрерывное про#
фессиональное образование.
Как справедливо отмечает Ю.П. Похол
ков, наша страна «по уровню развития в
научнотехнической сфере на сегодня не
является примером для других стран» [1].
При этом ее намерения выйти на инноваци
онный путь развития наталкиваются на се
рьезные проблемы, среди которых одна из
главных – дефицит инженерного персона
ла, обладающего креативным мышлением.
Рассматривая эту проблему, необходимо
учитывать ее национальный контекст, во
многом обусловленный длительным разви
тием отечественной инженерии изолиро
ванно от мирового сообщества, что приве
ло к появлению особой системы инженер
ной подготовки и продукта этой системы –
советских инженеров. После распада СССР
и принятия рыночной парадигмы и этот
феномен, и система, его породившая, ста
ли размываться, однако их свойства, хоть
и в модифицированном виде, до сих пор
оказывают влияние. Между тем сегодня к
специфическим особенностям отечествен
ной инженерии добавились новые, харак
терные для всех стран, где формируется
экономика, основанная на знаниях.

Новизна ситуации состоит в следую
щем. Главными проводниками инноваций в
такой экономике призваны быть молодые
специалистывыпускники, однако постоян
но меняющиеся технологические условия
производства быстро обнаруживают не
адекватность полученного в вузе образова
ния, причем неважно какого – плохого или
хорошего. Например, 30летний инженер
электронщик за время после окончания
вуза может стать свидетелем усложнения
чипов почти в 100 раз (число транзисторов
в микропроцессорах за последние 25 лет
увеличилось почти на четыре порядка).
Обученный в вузе в рамках одной техноло
гии, инженер может полностью потерять
компетентность при переходе производства
на новую технологию. Это делает очевид
ной необходимость постоянного повыше
ния квалификации именно на производ
стве.
Будущая инновационная деятельность
выпускника технического вуза может быть
сильно затруднена рядом серьезных обсто
ятельств. Так, зарубежные исследователи
в первую очередь отмечают противоречие
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между инженерной практикой на произ
водстве и вузовским целеполаганием в пре
подавании дисциплин [2]. При этом дело
не только в методологических трудностях
инженерной подготовки, но и в уменьше
нии социальной привлекательности инже
нерных профессий. Для повышения каче
ства преподавания в вузах и усиления ин
тереса к техническим специальностям во
всем мире используются самые разнообраз
ные приемы. Однако, несмотря на прилага
емые усилия, прогресс мало заметен, и по
степенно становится ясно, что в деле обес
печения готовности инженера к инноваци
онной деятельности никакое университет
ское образование не сможет заменить
образования, полученного «на своём рабо
чем месте». Поэтому по мере того как зна
ниевая составляющая производства стано
вится главенствующей, во всем мире всё
большее значение придается непрерывно
му профессиональному образованию инже
неров.
Глобальные трудности технического
образования в нашей стране трудно понять
без рассмотрения в историческом аспекте
не только специфики отечественной систе
мы инженерной подготовки, но и особен
ностей развития самой инженерии как её
продукта. Рассмотрим вкратце этот аспект
проблемы.
Хотя русская дореволюционная инже
нерная мысль развивалась несколько в сто
роне от европейской, для нее все же харак
терны именно европейские подходы (полу
чение классического высшего техническо
го образования, формирование инженер
ных школ и т.д.). В результате в своих
лучших проявлениях отечественная инже
нерия была весьма креативна и способна к
реализации сложных инновационных про
ектов. В этой связи достаточно упомянуть
двух всемирно известных изобретателей –
создателя телевидения Зворыкина и одно
го из основателей вертолетостроения Си
корского. Высокий уровень развития оте
чественной инженерной мысли обеспечи
вался в организационнопедагогическом

плане функционированием нескольких
элитарных высших технических учебных
заведений мирового класса, а в идейнопе
дагогическом – соблюдением принципа
природосообразности.
После 1917 г. власть стала выстраивать
приоритеты, руководствуясь не столько
природосообразностью, сколько револю#
ционной целесообразностью, отдавая при
оритет лицам, имеющим рабочекрестьян
ское происхождение. В результате многие
креативные инженеры, в т.ч. «генераторы
инженерных идей» – выдающиеся инже#
нерно мыслящие личности, определяющие
в течение десятилетий направления разви
тия целых областей техники, были вынуж
дены реализовывать свои идеи за предела
ми СССР. К тому же в новых условиях ин
женерная мысль не смогла развиваться по
классическому пути. В частности, не могли
создаваться и развиваться на собственной
основе инженерные школы европейского
типа, складывающиеся естественным обра
зом вокруг выдающихся инженеров, место
которых определяется не авторитетом
должности, а авторитетом личности.
Развитие советской инженерии пошло
по пути, определенному тоталитарным го
сударством, т.е. централизованно, массо
видно и планомерно. Первоначально глав
ная задача в этой области была обусловле
на малочисленностью инженерной про
слойки и заключалась в её быстром нара
щивании. Для решения этой задачи была
создана достаточно эффективная система
массовой инженерной подготовки, суще
ствующая в своих основных чертах до сих
пор. Хотя в ней и нарушался принцип при
родосообразности, но она была лишена не
которых недостатков царской системы, на
пример, в ней значительное внимание уде
лялось практическим навыкам будущих
инженеров.
Появившийся в 1930х гг. и быстро рас
тущий на новых идеологических основани
ях инженерный класс достиг к 50м гг. про
шлого века размеров, которые были харак
терны для технически наиболее развитых
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стран. В целом «инструкционная» ориен
тация инженерии соответствовала тенден
циям развития советского общества и в оп
ределенном смысле была прогрессивна для
переживаемого этапа развития. В то же вре
мя в силу мировоззренческого догматизма
она потенциально таила в себе массу про
явившихся позднее негативных послед
ствий, например, наказуемость инициативы,
сведение и без того невысокой инженерной
креативности к минимуму, развитие по пути
копирования западной техники и т.п.
Параллельно развивалось соответству
ющее организационное оформление элиты
инженерного класса, призванной быть про
водником инноваций – главным образом в
области военной техники. Основной орга
низационной формой их профессиональ
ной занятости стала работа в многочислен
ных НИИ, КБ и других секретных учреж
дениях – т.н. «почтовых ящиках», включая
пресловутые «шарашки». Подневольный
инженерный труд исключал формирование
нормальных инженерных школ на соб
ственной основе.
Деятельность таких организаций опре
делялась постановлениями партии и прави
тельства и поддерживалась иллюзией, что
быть инженером в полном смысле этого
слова, т.е. инженерно мыслящей личнос
тью, способен каждый человек, а не толь
ко тот, кто обладает природными способ
ностями. Эта иллюзия (отчасти действую
щая до сих пор) возникла на фоне видимых
успехов в ходе массовой подготовки инже
неров из рабочекрестьянских детей. Она
помогала многим сотрудникам жить и ра
ботать, вселяла в них уверенность, что со
ветскому инженеру по плечу решение про
блем любой сложности. Большинство из
них не подозревали, что под бдительным
присмотром особых отделов они часто в
лучшем случае реализуют научные и инже
нерные идеи, полученные тем или иным
способом извне и спускаемые по инстанци
ям. Ясно, что в таких условиях немыслимо
было становление настоящих инженерных
школ, а те, что какимто образом возника
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ли или пока существовали в виде реликтов
дореволюционных школ, довольно быстро
вырождались.
Таким образом, после 1917 г. проблема
инженерной креативности все более обо
стрялась, хотя государственная идеология
смогла утвердить в общественном сознании
уверенность в том, что «генераторов» идей
в области науки и техники можно выращи
вать так же, как рядовых исполнителей,
действующих по инструкции. Вплоть до
распада СССР эта проблема не проявлялась
так явно и не стояла так остро, как сейчас.
Вопервых, не все «генераторы» идей и про
сто креативные инженеры захотели эмиг
рировать и продолжали более или менее
эффективно работать. Вовторых, отдель
ные выдающиеся инженерно мыслящие
личности могли формироваться даже в ус
ловиях тоталитарного государства. Втре
тьих, государство имело возможность кон
центрировать массовые, в том числе ум
ственные, усилия на отдельных оборонных
направлениях и достигать успеха числом, а
не умением.
Главный же способ решения проблемы
инженерной креативности заключался в
том, что по мере осознания идейного дефи
цита в науке и технике и растущей трудно
сти интеллектуального обеспечения инно
ваций на собственной основе государство
рабочих и крестьян перешло к практике
заимствования научных и инженерных
идей, решений и технологий в технически
более развитых странах. Эта продолжав
шаяся многие десятилетия практика заим
ствования чужих продуктов научнотехни
ческой мыследеятельности казалась тогда
очень эффективной. Однако по большому
счёту она оказала пагубное влияние на раз
витие инженерной мысли и вообще на раз
витие отечественной науки и техники.
Заимствование идей, техники и техно
логий в более развитых странах, их после
дующая адаптация в закрытых организа
циях, затем воплощение в виде материаль
ных объектов на территории СССР и, на
конец, выставление на всенародное обозре
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ние под видом “достижений” советской на
уки и техники – все это имело целый ряд
негативных последствий. В их числе – со
творение мифа о великой советской науке
и продолжающееся до сих пор мифотвор
чество в этом направлении. Эта практика
явилась также одной из причин всё боль
шего снижения инженерной креативности,
деградации научного и инженерного мыш
ления, окончательного формирования «ин
струкционной» ориентации инженерии,
падения престижа инженерных профес
сий, а главное – безнадёжного отставания
отечественной техники и технологий от
мирового уровня, которое с каждым годом
только усугубляется.
Две глобальные революции – начавша
яся в середине прошлого века научнотех
ническая и происходящая на наших глазах
технологическая – привели к уменьшению
лага между возникновением инженерной
идеи и её воплощением, а в результате – к
такому отставанию отечественной техники
и технологии от мирового уровня, что опи
санная выше практика перестала быть эф
фективной. Кроме того, в современных
рыночных условиях, когда большинство
необходимых для выполнения инновацион
ных проектов материалов, начиная от ин
формации и кончая готовыми изделиями,
можно приобрести легально за деньги, та
кая стратегия не является актуальной.
Хотя по сравнению с советским перио
дом ситуация изменилась коренным обра
зом, сегодня возникли обстоятельства, все
более препятствующие внедрению иннова
ций. Прежде всего, увеличивается сырье
вая ориентированность экономики, не спо
собствующая инновациям в других сферах
производства. Произошел сдвиг не в луч
шую сторону и в плане интеграции науки и
производства, без чего инновационная де
ятельность немыслима.
Далее. До сих пор сохраняется устарев
шая система подготовки инженерных кад
ров, созданная в условиях плановой эко
номики и приспособленная для удовлетво
рения её специфических нужд. Однако если

советский инженер, прошедший такую
подготовку, в принципе мог стать иннова
тором – хотя бы при условии получения
необходимых материалов извне, то сейчас
даже в случае получения готовых черте
жей, схем и т.п. инженер вряд ли сможет
воплотить их в изделия отечественного про
изводства. Почему? Вопервых, постоянно
увеличивается разрыв между объективным
уровнем глобальных научнотехнических
достижений и его субъективными ограни
ченными возможностями по восприятию и
освоению этих достижений. Вовторых,
реализация инженерных идей на нашей по
чве становится всё более затруднительной
в результате разрушения отечественных
высокотехнологичных отраслей и в силу
практически полного отсутствия матери
альной базы, необходимой для инноваций.
В частности, отсутствует отечественная
элементная база, необходимая для созда
ния электронных схем, входящих в состав
любой современной техники.
Втретьих, не в лучшую сторону изме
няется мотивация инженерных кадров.
Контингент молодых специалистов ухудша
ется год от года: с одной стороны, умень
шается число выпускников вузов, желаю
щих работать в промышленности, с другой
– наблюдается ухудшение их качества. При
этом речь идет не только об их обученнос#
ти, но и об обучаемости, что вызывает
гораздо большую тревогу.
В свете вышеизложенного трудно свя
зывать надежды на появление достаточно
го количества инженеров, способных к ин
новационной деятельности, с существую
щей в вузах системой инженерной подго
товки [3]. Они появятся не раньше, чем из
менится система подготовки, а для того
«чтобы такая система подготовки кадров
работала, нужны кардинальные изменения
в системе инженерного образования» [1].
Деловые круги, связанные с ITтехнологи
ями, уже строят радужные перспективы,
рассчитывая, повидимому несколько
преждевременно, на помощь в обеспечении
инновационных проектов со стороны того,
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что они называют словом “outsourcing”, но
это не имеет отношения к развитию отече
ственной инженерной мысли.
На наш взгляд, в определенной мере
можно опираться на развитие систем непре
рывного профессионального образования,
которые существуют в том или ином виде
на предприятиях, до сих пор занимающих
ся инновационной деятельностью. Приме
ром может служить передовое предприя
тие космической отрасли ОАО «Информа
ционные спутниковые системы» [4]. Сис
тема непрерывного образования, призван
ная в том числе обеспечивать предприятие
креативным инженерным персоналом, раз
вивается здесь как неотъемлемый элемент
его кадровой политики [5]. В частности,
выработана концепция единого образова#
тельного пространства, где сквозная до
вузовская, целевая вузовская и производ
ственная подготовка инженеров взаимо
связаны [6]. Сущность этой концепции зак
лючается в том, что инновационная направ
ленность экономического роста опирается
на непрерывную профессиональную под
готовку кадров, которая, в свою очередь,
базируется на глубокой интеграции всех
ступеней образования в условиях произ
водства и основана на концентрическом
принципе организации содержания при
дифференцированном подходе к обучению
и развитию персонала.
Надо иметь в виду, что проблема фор
мирования системы непрерывного образо
вания не может быть полностью решена в
рамках изолированного предприятия. Она
успешно решается лишь в общем контек
сте становления и развития экономики, ос
нованной на знаниях [7]. В такой экономи
ческой системе разные формы знания не
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только непрерывно используются (в том
числе заимствованные извне), но и созда
ются – в виде производства высокотехно
логичной продукции, высококвалифициро
ванных услуг, научной продукции и обра
зования, а непрерывные инновации пред
полагают столь же непрерывное профес
сиональное образование.
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В статье описан опыт внедрения проектно#организованного обучения студентов в
Томском политехническом университете. Представлена интеграция проектной, на#
учной и образовательной деятельности в области междисциплинарной подготовки
студентов на примере реальных прикладных задач, к которым относится трехмер#
ное моделирование месторождений нефти и газа. В завершение продемонстрирована
эффективность предложенного подхода.
Ключевые слова: проектно#организованное обучение, интеграция, междисциплинар#
ный подход, 3D#моделирование.
Для выполнения программы развития
Томского политехнического университе#
та как национального исследовательского
университета мирового уровня, нацеленно
го на кадровое обеспечение и разработку
технологий для ресурсоэффективной эко
номики, необходимо прежде всего решить
задачу подготовки высококвалифицирован
ных специалистов, ориентированных на но
вые, перспективные и эффективные техно
логические процессы, т.е. задачу создания
интеллектуального и профессионального
кадрового потенциала, способного к про
дуктивной интеллектуальной деятельнос
ти [1].
Приобретение вузом в 2009 г. статуса
Национального исследовательского уни
верситета не стало для коллектива неожи
данным событием. На протяжении многих
последних лет университет укрепляет свои
позиции не только на российском, но и на
мировом образовательном рынке. Высокие
рейтинговые показатели ТПУ обеспечива
ются комплексными пятилетними програм
мами развития, включающими концепцию
развития, глобальную цель и политику, си
стемные индикаторы и целевые программы,
которые доводятся до всех подразделений
[2]. Выполнение комплексных программ
позволяет университету сохранять страте
гическое лидерство и обеспечивать высокое
качество подготовки специалистов в облас
ти техники и технологий.

Томский политехнический университет
имеет достаточную материальную базу для
подготовки специалистов. Во многом бла
годаря участию в выполнении инновацион
ной образовательной программы (2007–
2008 гг.) удалось приобрести уникальное
оборудование для организации семи цент
ров превосходства, на базе которых ведет
ся подготовка высококвалифицированных
инженерных кадров.
Наличие уникального оборудования
само по себе, без серьезной фундаменталь
ной подготовки и внедрения в образова
тельный процесс активных технологий не
решает проблему подготовки специалиста.
Формирование профессиональных компе
тенций у студентов может быть обеспече
но только при условии самостоятельного
решения ими вопросов в рамках реальных
проектов. При этом необходимо реализо
вывать этот педагогический процесс на меж
предметной основе, с использованием ко
мандного метода обучения [3, 4].
Этими проблемами обеспокоены не
только российские вузы. Во многих стра
нах происходят серьезные изменения в под
ходах к образованию. Методы преподава
ния (“teaching”) сменяются методами обу
чения (“learning”). В университетах мира
внедряются программы, основанные на ме
тодах активного обучения, – как правило,
проектно или проблемноориентирован
ные, в центре которых находится студент.

На перекрестке мнений
Переход от парадигмы преподавания к па
радигме обучения, как ответ на новые про
фессиональные требования, существенно
модифицирует учебную программу, уско
ряясь научными и технологическими раз
работками и получая поддержку Болон
ского процесса, ориентированного на ре
зультаты обучения [5]. При этом проект
ноорганизованное обучение осуществля
ется как в рамках базового (бакалаврского)
образования, так и на второй (магистер
ской) ступени. Несмотря на различные сро
ки обучения, суть его заключается в обес
печении тесной связи с производством и в
реализации проектноцелевой подготовки
студентов.
В ТПУ накоплен опыт проектноорга
низованного обучения по ряду направле
ний, в том числе в такой стратегически важ
ной для России области, как нефтегазовая.
Разработка нефтяных и газовых месторож
дений является сложным, трудоемким и
капиталоемким процессом. Длительность и
эффективность разработки месторожде
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ющими нормативными документами и за
конодательством РФ [6].
В последнее время значительный про
гресс в освоении стратегических ресурсов,
какими являются нефть и газ, связан с ис
пользованием современных информацион
ных технологий, базирующихся на слож
ных моделирующих системах [6, 7]. При
менение таких систем необходимо на про
тяжении всего жизненного цикла место
рождения нефти и газа. При этом на
каждой стадии изучения и разработки мес
торождений последовательно осуществля
ются 3Dгеологическое, 3Dгидродинами
ческое моделирование и создание на их ос
нове проектной документации по сопро
вождению разработки нефтегазовых мес
торождений (рис. 1). Указанная технология
обеспечивается сложными вычислительны
ми программными комплексами таких все
мирно известных компаний, как Schlum
berger, Landmark и Roxar, работа с кото
рыми требует от специалистов высокой ква
лификации и особых навыков.

Рис. 1. Схема 3Dмоделирования нефтегазовых месторождений
ний нефти и газа существенно зависит как
от геологических и технологических, так и
от экономических факторов. При этом важ
но на протяжении всего жизненного цикла
месторождения оперативно, на современ
ном информационнотехнологическом
уровне осуществлять управление поиском,
разведкой и последующей разработкой за
лежей нефти и газа. Кроме целесообразно
сти, это регламентируется также действу

В связи с этим возникает острая потреб
ность отрасли в высококвалифицирован
ных кадрах, не только обладающих знани
ями и навыками в предметной области, но и
владеющих современными информацион
ными системами и технологиями.
Между тем ежегодно в вузах России и
за рубежом ведется подготовка специали
стов в области информационных техноло
гий, которые владеют математическим ап
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паратом, легко и оперативно осваивают
новейшие информационные средства, но
быстрая адаптация которых на предприя
тиях значительно затруднена в силу отсут
ствия у них соответствующих знаний и опы
та в решении производственных задач в от
раслях производства.
Аккумулировать знания и навыки спе
циалистов двух направлений еще на этапе
обучения – на наш взгляд, весьма перспек
тивный подход, позволяющий в современ
ных условиях готовить высококвалифици
рованных специалистов и обеспечивать их
быструю адаптацию на предприятиях неф
тегазового комплекса, стимулируя их са
мообразование и повышая их конкуренто
способность и востребованность.
Интеграция двух структурных подраз
делений университета, каковыми являют
ся Институт геологии и нефтегазового дела
(ИГНД) и Институт «Кибернетический
центр» (ИКЦ) (рис. 2) в сфере предметно
ориентированной подготовки кадров еще на
этапе получения базового образования при
носит положительные результаты.

тория моделирования месторождений не
фти и газа ИКЦ ТПУ, где и выполняются
реальные проектные работы и ведется ра
бота со студентами (командами студентов)
ИГНД и ИКЦ (АВТФ – факультета автома
тики и вычислительной техники).
Высокий уровень образовательного
процесса обеспечивается участием лабора
тории в выполнении более чем 40 проектов
для нефтегазовых компаний (в том числе:
подсчет запасов углеводородного сырья,
проекты пробной эксплуатации, техноло
гические схемы разработки месторожде
ний, техникоэкономическое обоснование
инвестиций и т.д.). Сотрудниками лабора
тории создано более тридцати 3Dгеологи
ческих и 3Dгидродинамических моделей
реальных месторождений нефти и газа,
получено 11 актов о внедрении разработан
ного в лаборатории ПО, 8 свидетельств о
регистрации авторского права на ПО, бо
лее 120 научных и методических трудов.
Обучение студентов осуществляется на
базе лаборатории моделирования месторож
дений нефти и газа ИКЦ ТПУ в рамках:
z основных
дисциплин, когда
общее знание зак
репляется на осно
ве реальных задач,
а не тестовых абст
рактных примеров;
z факультатив
ных курсов;
z НИРС;
z учебных/про
и з во д с т в ен н ы х
практик в структур
ном подразделении
Рис. 2. Интеграция структур
(его сотрудники
ных подразделений ТПУ
имеют навыки рабо
ты со студентами,
Совместная работа преподавателей ука знают требования к отчетам по практикам,
занных подразделений по подготовке сту ВКР и т.п. и, следовательно, могут ставить
дентов, ведущаяся с применением ориги задачи, которые соответствуют по уровню и
нальных методик, позволяет повышать уро объему требованиям образовательного стан
вень квалификации самих педагогов (рис. 3). дарта).
Работа в команде под руководством
Интеграционным звеном является лабора
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технологий, а сту
дентаминформати
кам – базовые гео
логические курсы.
На втором шаге сту
дентам обоих на
правлений базовой
подготовки предла
гается освоить
сложнейшие ин
формационные тех
нологии, которые
применяются в про
мышленных нефте
газовых компаниях,
а на третьем – при
Рис. 3. Ориентация образовательного процесса на будущую
менить полученные
профессию
знания и опыт к ре
преподавателей со стороны обоих инсти альным заданиям и проектам, таким как
тутов обеспечивает эффективное управле подсчет запасов углеводородного сырья,
ние работой студентов с учетом всех отрас проекты разработки месторождений нефти
левых требований и стандартов. Все это и газа и т.д.
позволяет формулировать и формализовы
Кроме того, студенты получают навыки
вать широкий спектр актуальных задач, ко работы в команде и развивают способность
торый не под силу специалисту в одной грамотно ставить задачи, находить общий
предметной области. Более того, выполня язык со специалистами в другой предмет
емые работы – это реальные производствен ной области и т.д. Так, работая в лаборато
ные задачи, что значительно усиливает ин рии, каждый студент осваивает навыки 3D
терес к ним студентов: у них возникает по моделирования месторождений с примене
нимание значения и востребованности того нием современных пакетов, таких как Petrel
комплекса знаний, который предлагается компании Schlumberger, учится применять
им на протяжении
всего курса обуче
ния в вузе, – от ос
нов высшей матема
тики до экономичес
кой теории.
При подготовке
осуществляется по
шаговая стратегия
(рис. 4). На первом
шаге учащимся пред
лагается интегриро
ванный объем зна
ний:
студентам
ИГНД – знания в
области информа
Рис. 4. Пошаговая технология продуктивного обучения
ционных систем и
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эти знания и навыки при выполнении реаль функций, то можно заметить, насколько
ных проектов, сопровождающих разработ тесно студентам приходится работать, т.е.
ку месторождения. При желании каждый проектировать и реализовывать проект.
студент может выбрать свое направление на
Эффективность и качество таких работ
учных исследований, поскольку предлагае подтверждаются рядом дипломов, серти
мые технологии – это не только инструмент фикатов, грантов, стипендий и активным
решения узкоспециализированных произ участием студентов в работе конференций
водственных задач, но и интересный пред и семинаров различного уровня.
мет для творчес
ких научных изыс
каний. Не будем
забывать, что пре
подавательский
состав лаборато
рии – это ученые
Томского поли
технического уни
верситета, каждый
из которых ведет
собственные науч
ные исследования
и разработки.
Результатом
работы студентов
(команд студен
тов) являются вы
полненные НИРС
и ВКР (выпускные
Рис. 5. Пример междисциплинарного студенческого проекта
квалификацион
ные работы). Пример такой междисципли
Лаборатория моделирования функцио
нарной групповой ВКР, в которой выпол нирует уже 6 лет. За это время было подго
нялась разработка программного обеспече товлено около 50 выпускников, которые
ния для оптимизации проектирования тех успешно трудятся в таких известных ком
нологии бурения скважин, представлен на паниях, как ОАО «ТомскНИПИ нефть
рис. 5.
ВНК» (Томск), ОАО «Роснефть НТЦ»
При этом студенты совместно изучили (Краснодар), ОАО «Норд Империал»
предметную область, формализовали зада (Томск), СНИИГГиМС СО РАН (Томское
чу, распределили роли и организовали ра отделение), ОАО «Сибнефтегазиннова
боту в команде. Студент АВТФ обеспечил ция» (Томск), Software e Tecnologias de
реализацию следующих функций: форма Informacio (Португалия), Инжиниринго
лизация алгоритмов, разработка пользова вый центр ОАО «Роснефть» (Красноярск),
тельского интерфейса, реализация алго Schlumberger (Мексика), HerriotWatt
ритмов, тестирование и апробация. Студент University (Шотландия) и т.д.
ИГНД – описание предметной области, раз
работка алгоритмов, разработка концепции
Целью обучения студентов с примене
пользовательского интерфейса, тестирова нием изложенного в статье подхода, осно
ние и апробация на реальных данных. Если ванного на команднопроектном способе
внимательно посмотреть на распределение организации обучения, является подготов

На перекрестке мнений
ка кадров, которые по окончании высшей
школы способны влиться в трудовые кол
лективы, оперативно осваивая самые пере
довые и наукоемкие технологии. Это воз
можно благодаря тому, что азы техноло
гий и методики их освоения уже заложе
ны. Ведь хорошо известно, что опыт рабо
ты в коллективе и сформированные
профессиональные и социальные компе
тенции являются залогом успешной трудо
вой деятельности.
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ZAKHAROVA A., MININ M. PROJECTORIENTED TRAINING WITH THE USE
OF 3D MODELING
The implementation of projectoriented training of students with the use of 3D modeling
at Tomsk Polytechnic University is described. This approach is used in the sphere of cross
subject training in terms of hightech and complex tasks, to which the threedimensional
modeling of gas and oil deposits refers. The integration of project, science and educational
activity as examplified by real application task in the mentioned subject is given. The
effectiveness of the suggested approach is presented.
Keywords: projectoriented training, integration, crosssubject approach, 3D modeling.
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Н.В. ЛАТОВА, научный сотрудник
Институт социологии РАН

Опыт управления
качеством высшего
образования при помощи
электронной системы
обратной связи*

Анализируется конкретный опыт одного из ведущих российских вузов по контро#
лю над организацией учебного процесса при помощи Интернет#сервиса «Выразитель#
ная кнопка», постоянно поддерживающего обратную связь руководителей подразде#
лений вуза со студентами. Данный опыт рассматривается с точки зрения реализации
общих принципов менеджмента качества. Делается вывод, что этот метод способ#
ствует повышению эффективности организации учебного процесса, но он работает
только при условии доминирования в вузе демократической культуры взаимоотноше#
ний и при активном внимании руководства к этому методу контроля.
Ключевые слова: менеджмент образования; использование информационных тех#
нологий; демократические институты в вузах; социальное неравенство.
Главная задача менеджмента высшего
образования – контроль за качеством об
разования. Понятие качества образования
не имеет какойлибо одной всеми приня
той дефиниции [1]. Суммируя различные
подходы, можно сказать, что качество об
разования – это совокупность основных
характеристик системы образования, кото
рые должны удовлетворять внешних и внут
ренних акторов процесса образования, со
ответствовать явным и неявным ожидани
ям со стороны всех заинтересованных сто
рон. Это определение почти совпадает с
тем, что сформулировано на информаци
онносправочном портале поддержки сис
тем управления качеством: «Качество об
разования – сбалансированное соответ
ствие образования (как результата, как
процесса, как образовательной системы)
многообразным потребностям, целям, тре
бованиям и нормам (стандартам)» [2].
Многоаспектность качества образова
ния отражается в многообразии подходов
к его изучению.
По мнению китайского социолога Инь
Чон Чена, в оценке качества образования
существует семь моделей [3]:
*

1) целевая, спецификационная модель
(акцент на общепринятых, декларируемых
нормах качества образования);
2) ресурсная модель (рассматривает
качество образования как результат вложе
ний в систему образования);
3) процессуальная модель (согласован
ное функционирование всех элементов
процесса образования);
4) модель удовлетворенности (степень
соответствия ожиданиям участников обра
зовательного процесса);
5) модель легитимности (связана с пре
стижностью и конкурентоспособностью
образовательного учреждения);
6) модель неодобрения (строится на
констатации наличия/отсутствия проблем);
7) организационная (в центре внимания
динамика, развитие и усовершенствование
процессов образования).
Некоторые из указанных моделей бо
лее популярны среди исследователей и
практиков, другие востребованы заметно
реже. Так, целевая (спецификационная)
модель лежит в основе очень многих про
цедур, организованных Федеральным
агентством по образованию (например,

Автор выражает глубокую благодарность д. соц. н. Ю.В. Латову за большую помощь в
подготовке данной статьи.
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правил аккредитации и лицензирования).
Модель удовлетворенности, пожалуй, са
мая востребованная; именно она лежит в
основе огромного количества опросов, ко
торые проводятся как в вузах, так и за их
стенами [4]. Наконец, модель легитимнос
ти работает на уровне рейтингования вузов.
Одной из наименее популярных явля
ется модель неодобрения, хотя применять
ее заметно проще многих других: легче вы
делить проблемы в социальных институтах,
чем определить их сравнительное качество.
Рассмотрим модель неодобрения бо#
лее подробно.
Концепция контроля качества в образо
вании путем выявления проблем, возника
ющих в процессе обучения, уходит своими
корнями в теорию контроля качества в про
мышленном производстве, предложенную
еще в 1940–1950е гг. известным американ
ским специалистом по менеджменту
А. Фейгенбаумом [5]. Он полагал, что со
вершенно недостаточно проверять качество
товара только в конце производственного
цикла. Основываясь на этом главном посту
лате, А. Фейгенбаум предложил концеп
цию «всеобщего контроля качества» (Total
Quality Control – TQC). Речь идет о систе
матическом и целенаправленном контроле
продукции на всех этапах производства,
начиная с самых ранних стадий.
Следующим шагом в развитии предло
женного А. Фейгенбаумом постоянного
контроля качества стали концепция «все
общего менеджмента качества» (Total
Quality Management – TQM) американско
го экономиста Э. Деминга [6] и концепция
«Шесть сигма» (Six Sigma – 6σ), разрабо
танная компанией Motorola. В обеих кон
цепциях во главу угла была поставлена ори
ентация на потребителя. Это значит, что
представлений о качестве, существующих
внутри предприятия, недостаточно: ориен
тация на потребности клиента начинается
с налаживания обратной связи между по
требителем и производителем.
Описанные нами концепции контроля
качества применяются в первую очередь в

103

производственных организациях. Что же
касается предприятий сферы услуг (к ко
торым относятся и образовательные инсти
туты), то здесь применение этих концепций
несколько затруднено. Университет – не
производственное предприятие, а продукт
процесса обучения – это не материальная
услуга. Для нематериальной услуги харак
терны следующие характеристики: дея
тельность услугодателя не воплощается в
овеществленном результате; услугодатель
не гарантирует достижение предполагаемо
го положительного результата («если вам
дали образование, это еще не значит, что
вы его взяли»). Обе эти характеристики за
трудняют подбор индикаторов качества об
разования в процессе обучения.
Модель неодобрения, предложенная
Инь Чон Ченом, дает возможность исполь
зовать некоторые общие концепции ме
неджмента качества для совершенствова
ния образовательного процесса посред
ством контроля качества образования «от
противного». Она позволяет отследить
проблемы, затруднения или просчеты не
только в преподавательской деятельности,
но и в университетской жизни в целом в
самых разных ее проявлениях, кроме того,
понять наличие проблем не только на уров
не отдельных кафедр и факультетов, но и
на уровне общеуниверситетской политики
(например, на уровне общеуниверситетских
положений и регламентов).
Мы предлагаем рассмотреть один из воз
можных вариантов менеджмента качества
вузовского образования путем реализации
модели неодобрения. Речь идет о проекте
контроля качества образовательного про
цесса, который осуществляется в Государ
ственном университете – Высшей школе
экономики (ГУВШЭ) под названием «Вы
разительная кнопка».
***
Целью создания сервиса «Выразитель
ная кнопка» являлось улучшение качества
предоставляемых услуг, под которыми
подразумевались в первую очередь немате
риальные услуги (образование как тако
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вое), а также весь комплекс сопутствую
щих материальных услуг (общежитие, пи
тание, библиотека и т.д.). Чтобы достичь
этой цели, было необходимо:
1) наладить систематический сбор дан
ных;
2) установить проблемные зоны обра
зовательной системы университета в целом,
идентифицировать скрытые конфликтные
ситуации;
3) устранить (когда это возможно) воз
никшие проблемы, ошибки, просчеты либо
дать объяснение тому, почему образова
тельная система работает именно так, а не
иначе;
4) проанализировать собранный мате
риал с целью выявления закономерностей
и установления причинноследственных
связей;
5) принять превентивные меры, чтобы
вскрытые проблемы не возникали в буду
щем.
Основной потребитель образователь
ных услуг – студенты, поэтому именно на
учет их мнений/пожеланий и ориентиро
ван в первую очередь проект «Выразитель
ная кнопка».
В современном мире большинству лю
дей давно стало удобнее и комфортнее
пользоваться для передачи информации не
традиционными способами (почта и теле
фон), а современными коммуникационны
ми системами (чаты, email, сервисы мгно
венных сообщений, форумы, интерактив
ные опросы и т.д.). Именно это стремление
сэкономить время, получить наиболее све
жую информацию, а также привлечь сту
дентов к активному участию в менеджмен
те качества послужило отправной точкой
для создания коммуникационного канала в
сети Интернет между студентами и адми
нистрацией университета. В качестве по
средников выступили сотрудники вузов
ского Отдела контроля качества образова
тельного процесса (ОККУП).
«Выразительная кнопка» (сервер для
выражения одобрения или неодобрения,
адрес: http://www.hse.ru/expresspolls/poll/

10394295.html) была создана в сентябре
2009 г., в самом начале учебного года (ини
циатором проекта стала начальник управ
ления организации учебного процесса ГУ
ВШЭ А.В. Коровко). По сути это своего
рода постоянно действующий интерактив
ный опрос всех заинтересованных лиц по
поводу того, какие события/ситуации/
факты, связанные с учебным процессом в
университете, вызвали огорчение, возмуще
ние или одобрение со стороны тех, кто вос
пользовался этим сервисом.
Посылая сообщение на «Выразитель
ную кнопку», студент должен ответить на
семь вопросов, из них:
z
два вопроса предлагают респонден
ту указать те мотивы, которые побудили
его обратиться к данному сервису (сначала
респондент должен указать, идет ли речь в
его сообщении об одобрении или о неодоб
рении существующих в вузе практик, а за
тем выбрать среди предложенных вариант
ответа, наиболее точно описывающий его
чувства в связи с изложенным вопросом);
z
четыре вопроса призваны установить
адресата сообщения при допустимом сохра
нении его анонимности (респондент дол
жен указать факультет, курс, номер груп
пы и свой электронный адрес);
z
один вопрос, самый главный, посвя
щен описанию сути проблемы в свободной
форме.
Функционирование данного сервиса
изображено на рис. 1.
Итак, цикл работы с «Выразительной
кнопкой» состоит из 4х этапов. На первом
этапе адресант (респондент), воспользовав
шись сервисом, оставляет свое заявление,
которое попадает к сотрудникам Отдела
контроля качества учебного процесса. На
втором этапе сотрудники ОККУПа заносят
полученный вопрос в общую базу по «Вы
разительной кнопке», классифицируют
проблему и перенаправляют вопрос тем
сотрудникам университета (адресатам), в
компетенции которых разрешить возник
ший конфликт либо дать объяснение сло
жившейся ситуации. На третьем этапе ад
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себе сообщение. В целом
структура сообщений в
разные временные периоды
демонстрирует высокую
стабильность. Вне зависи
мости от периода обучения
сообщений неодобрения
было более 80% (средний
показатель по всему пери
оду 83,8%). Такое преобла
дание отрицательных отзы
вов над положительными –
обычное явление для моде
ли неодобрения: основная
цель данного сервиса как
раз и заключается в том,
Рис. 1. Схема работы с «Выразительной кнопкой»
чтобы выявить проблемы.
ресат отвечает по существу возникшей про Все сообщения положительного характера
блемы сотрудникам ОККУПа (ответы за использовались как стимул к дальнейшему
носятся в общую базу), после чего на чет совершенствованию и как поощрение уже
вертом этапе цикла ответ перенаправляет проделанной работы, но собственно анали
ся к адресанту либо самим адресатом, либо тическая работа проводилась только с за
(по предварительной договоренности) со явлениями, выражающими неодобрение.
трудниками ОККУПа.
На втором этапе работы с базой все со
Результаты первого учебного года общения подвергаются контентанализу.
(2009/2010) подводились в конце июня. Единицей анализа выступает тема, затро
Таким образом, общий срок работы данно нутая в сообщении. Как правило, наши рес
го сервиса составил 10 месяцев. За этот пе понденты посвящали заявление какойни
риод было получено 1386 заявлений – в будь одной теме, и лишь в единичных слу
среднем по 3–4 заявления в день.
чаях заявление было совокупностью опи
Основная масса заявлений приходила от саний разных проблем.
основного потребителя образовательной
По мере работы с сервисом сотрудники
услуги – студентов. Кроме них предложен ОККУПа выработали своего рода описа
ным сервисом пользовались родители сту тельный словарь, помогающий быстро
дентов (опосредованные потребители услу классифицировать проблему в зависимос
ги), а также сотрудники университета и ти от затронутой темы. Всего было выделе
даже (в единичных случаях) сторонние но 13 ключевых разделов: учебный процесс;
люди.
здания; учебнометодические вопросы; сто
Чтобы увязать полученные нами данные ловая; библиотека; техника; общеунивер
с процессом обучения в университете, об ситетские кафедры; стипендии; английский
щая база формировалась в соответствии с язык; общежитие; сайт; дотации на проезд;
академическим календарем: она была раз прочие проблемы.
делена на пять периодов, соответствующих
Анализ распределения поданных заяв
пятимодульной системе обучения.
лений по ключевым проблемам продемон
Первый этап работы с полученной нами стрировал некоторые интересные законо
базой состоял в классификации заявлений мерности.
в зависимости от того, какие замечания (по
Вопервых, была выделена группа так
ложительные или отрицательные) несет в называемых сезонных проблем. В этот раз
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ряд попали проблемы, связанные со здани
ями, библиотекой, столовой и учебномето
дическими вопросами. Предположительно,
всплеск интереса к этим вопросам в сентяб
реоктябре будет повторяться ежегодно.
Что касается первых трех тем, то час
тично скорректировать проблемность дан
ных вопросов в начале учебного года воз
можно посредством ежегодной проверки
готовности учебноматериальной базы к
новому учебному году. Мы полагаем, что
чем эффективнее будет проходить данная
проверка, тем меньший всплеск мы будем
наблюдать при анализе распределений по
данных заявлений по ключевым проблемам.
Наконец, интерес студентов к учебно
методическим вопросам в сентябреоктяб
ре является обычной характеристикой на
чала учебного процесса. Снижение про
блемности этой темы может быть достиг
нуто за счет проведения на факультетах
общеметодических вводных лекций в пер
вых же числах нового учебного года.
Вовторых, особую группу составили
проблемы ситуационные. К этому типу
проблем мы относим такие темы, повышен
ный интерес к которым со стороны студен
тов связан с какимито нововведениями.
Как правило, такие новшества являются
результатом либо плановых изменений,
либо непредвиденных обстоятельств в жиз
ни университета.
В третью группу – постоянные пробле
мы – попали все темы, связанные с учеб
ным процессом. На протяжении всех пяти
учебных модулей проблемы этого типа по
частоте обращений стояли на первом месте
и в среднем за весь период составили около
44% от всех сообщений. Преобладание
именно этих проблем в структуре сообще
ний не является свидетельством того, что в
целом вуз дает плохое образование. Ско
рее, наоборот, это признак активной жиз
ни, желание со стороны потребителей про
дукта внести свой вклад в совершенствова
ние предоставляемой им услуги, своего
рода рефлексия и эмпатия между всеми
участниками образовательного процесса.

Легче всего было работать с заявления
ми, которые связаны с организацией учеб
ного процесса. Проблемы этого типа (напри
мер, формат проведения экзаменов, работа
кураторов или составление расписания и
своевременное оповещение об изменениях в
нем) более или менее легко фиксируются и
обладают вполне объективными характери
стиками (своевременность, соответствие
регламентам и положениям и т.д.).
Гораздо труднее работать с заявления
ми, касающимися учебного процесса – со
держания учебных курсов, а также оценки
деятельности конкретных преподавателей.
Связано это в первую очередь с тем, что
многие заявления студентов носили весьма
субъективный характер. Одним студентам
может показаться, что нетрадиционное из
ложение материала расширяет их кругозор,
в то время как другие оценят тот же самый
материал как «наведение тени на плетень».
Какой из этих точек зрения придержи
ваться и чью сторону занять при разреше
нии такого рода конфликтов?
В данном вопросе работники ОККУПа
придерживались двух принципов:
1) ориентация на точку зрения экспер
тов и
2) оценка глубины конфликта (частота
обращений к «Выразительной кнопке»).
Главным признавался первый критерий,
а в качестве эксперта выступали замести
тели декана того или иного факультета по
учебной работе. Именно эти люди облада
ют той компетенцией и тем уровнем про
фессионализма в своей области знаний,
которые дают им право судить о том, на
сколько обоснованными выглядят те или
иные заявления со стороны студентов. Что
бы не получалось, что «начальник всегда
прав», работники ОККУПа следили за час
тотой появления заявлений на определен
ную тему: если многие студенты пишут о
некоей проблеме, значит, проблема дей
ствительно «назрела», даже если «началь
ство» так не думает.
В любом случае, удовлетворительным
признавалось такое объяснение вузовской
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администрации по поводу критических за
явлений студентов, которое:

разъясняло сложившуюся ситуацию
(в большинстве подобных случаев ответ
ственное лицо сообщало, что данная про
блема им поставлена на контроль либо уже
разрешена);

аргументировало причины некор
ректного (субъективного) отражения кон
кретной проблемы в глазах студентов;

демонстрировало противоречие кри
тических замечаний/рекомендаций другим
фактам или требованиям законодательства.
Работа с «Выразительной кнопкой» по
казала интересную закономерность.
Если смотреть на каждый период в от
дельности, а также на средние показатели по
всем периодам обучения, то отчетливо вид
но, что основной контингент обратившихся
к сервису «Выразительная кнопка» состави
ли студенты 1х и 2х курсов бакалавриата.
Более того, по представленным данным за
метно, что чем дольше студенты обучаются в
университете, тем меньше заявлений они по
дают. Мы наблюдаем встраивание студентов
в университетскую систему, принятие ими
определенных «правил игры». Чем дольше
студент обучается, тем лучше он понимает, к
кому и с каким вопросом подойти, как уско
рить решение проблемы. Кроме того, в про
цессе обучения все больше растет доверие
между студентами и сотрудниками учебных
частей, так что многие проблемы у студентов
старших курсов решаются не при помощи
посредников (каковым и является, по сути,
ОККУП), а напрямую. Таким образом, мож
но сказать, что, кроме своей основной цели –
улучшение качества предоставляемых услуг,
данный сервис стал своего рода службой под
держки для студентов, которые только на
чали свое обучение в вузе.
Выполняя функции менеджмента каче
ства и поддержки, «Выразительная кноп
ка» дает еще два побочных положительных
результата.
Вопервых, этот сервис помогает студен
там «выпустить пар». По результатам пере
писки со студентами было отмечено, что не
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которые из них довольно быстро забывали
о своих сообщениях, а другие не настаивали
на своей правоте. Кроме того, зачастую сту
дентам требовалось не столько само реше
ние проблемы, сколько внимание со сторо
ны администрации к их мнениям и пожела
ниям. Сам факт быстрого реагирования на
их заявления создавал обстановку взаимо
понимания и дружелюбия – можно вспом
нить аналогичные эффекты производствен
ного менеджмента, открытые в 1930е гг.
американским социологом Э. Мейо («докт
рина человеческих отношений»).
Вовторых, «Выразительная кнопка»
помогает выработать у студентов культу
ру подачи заявлений. Хотя сервис не пре
дусматривает обязательного наличия об
ратного контактного адреса, тем не менее
только при его наличии студент получит
личный ответ, разъясняющий позицию уни
верситета по поднятой им проблеме. Кроме
того, только наличие в заявлении реальных
фактов, а не просто эмоций и переживаний
могло стать основанием, чтобы заявление
было принято к рассмотрению (особенно
это касается тех заявлений, в которых речь
шла о конкретных преподавателях и со
трудниках университета).
***
Предлагаемый сервис показал высокую
эффективность для вузовского менедж
мента, поэтому есть смысл задуматься о
возможностях его распространения на дру
гие вузы.
Более или менее похожие системы об
ратной связи есть в любом современном
вузе. В конце концов, любой вуз имеет свой
портал в Интернете, где есть электронные
адреса руководителей всех подразделений,
которым любой желающий может аноним
но отправить письмо по Интернету. (Прав
да, вероятность ответа на такое письмо бо
лее чем сомнительна.)
Описанная нами сервисная система «Вы
разительной кнопки» качественно отлича
ется от традиционных для вузов систем
электронной обратной связи следующими
чертами:
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1) сотрудники ОККУПа играют роль
промежуточного звена между студентами
и вузовской администрацией;
2) анонимность студентов сочетается с
обязательностью получения ответов на за
явления.
Первая характеристика может пока
заться чисто технической, однако имеет
существенный содержательный смысл.
Дело в том, что студенты (тем более перво
курсники) часто плохо понимают границы
компетентности различных руководителей,
поэтому обращение к специалистаммеди
аторам помогает быстрее и точнее найти
адресата сообщений. Самое главное: рос
сийский студент, как правило, глядит на
вузовское руководство «снизу вверх», он
«стесняется» напрямую обращаться к «вы
сокому начальству». Посредники из
ОККУПа помогают хотя бы частично пре
одолеть эту культурно обусловленную
«стеснительность». Кроме того, специали
стымедиаторы, которые постоянно рабо
тают с потоком сообщений, могут сами от
вечать на многие повторяющиеся вопросы
студентов (с «Выразительной кнопкой»
именно так и было), даже не доводя их до
руководителей вуза. Таким образом, в ре
зультате специализации функции посред
ничества удается серьезно повысить эф
фективность коммуникации.
Вторая характеристика особенно важ
на, поскольку она позволяет хотя бы час
тично преодолеть свойственный нашему
обществу крайний негативизм в отношении
анонимных сообщений.
В приписывании аморальности любым
анонимным сообщениям смешиваются два
стереотипа – демократическое презрение к
боязни открыто защищать свои интересы и
начальственнобюрократическое желание
уменьшить возможность придавленных
«подчиненных» хоть както заявить про
тест. В странах Запада давно выработано в
целом положительное отношение к ано
нимным заявлениям: признается, что, не
смотря на все меры официальной защиты
от преследований за критику, те граждане,

которые заявляют о важных проблемах,
могут столкнуться с серьезными угрозами,
поэтому не следует требовать от них му
жества «идти с открытым забралом». Во
многих зарубежных странах даже действу
ют специальные организации (наиболее из
вестная – Crime Stoppers в США), прини
мающие анонимные заявления о преступ
лениях для передачи их в полицию и выда
ющие заявителям вознаграждения.
В современной России отношение к ано
нимным «сигналам» остается, по меньшей
мере, двойственным. Это относится и к вза
имоотношениям студентов с вузовской ад
министрацией. Следует ожидать, что руко
водители некоторых (или даже многих)
подразделений вуза будут публично выра
жать возмущение по поводу того, что им
предлагают отвечать на анонимные замеча
ния студентов, и даже будут игнорировать
присылаемые им замечания. Чтобы эти про
тесты не стали всеобщими, «Выразитель
ная кнопка» должна создаваться по ини
циативе и под прямым контролем высшего
руководства вуза. Но и в этом случае надо
считаться с высокой вероятностью того,
что даже в самых «прозападных» россий
ских вузах не удастся в полной мере вне
дрить принцип реакции вузовской админи
страции на все замечания студентов, адрес
ные или анонимные.
При распространении сервиса «Вырази
тельной кнопки» на другие российские
вузы необходимо, таким образом, считать
ся с двумя ограничениями.
Первое связано с тем, что эффективное
функционирование данного сервиса требу
ет хороших профессионаловметодистов,
которые будут добросовестно и регулярно
им заниматься. В принципе, после заверше
ния создания этого электронного ресурса
для работы с ним достаточно и одного спе
циалиста, причем совмещающего работу
над материалами «Выразительной кнопки»
с другими видами занятости. Однако этот
работник должен работать с «Выразитель
ной кнопкой» буквально каждый день,
иначе студенты, не получая никаких сигна
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лов о приеме их замечаний, потеряют дове
рие к этому сервису.
Второе ограничение более существенно:
необходимо, чтобы вуз характеризовался
болееменее демократической культурой
взаимоотношений между студентами и ра
ботниками вуза. Если студенты будут чув
ствовать себя «приниженно», у них не воз
никнет желания делать какиелибо заме
чания (даже анонимные) в адрес вузовской
администрации. Если руководители подраз
делений вуза не считают необходимым при
слушиваться к мнениям студентов, то они
не будут реагировать на их замечания. В
результате вся система менеджмента каче
ства, основанная на мониторинге одобре
ния/неодобрения пользователей, может
быстро выродиться в чисто формальный
институт. Большое значение имеет позиция
высшего руководства вуза, без активной
заинтересованности которого эта система
в принципе не может возникнуть. Но ум
ный руководитель все же не может ком
пенсировать отсутствие демократических
«правил игры».
Таким образом, у описанной нами сис
темы контроля качества работы вуза кроме
прямой функции (помогать эффективной
организации вузовского процесса) есть еще
и побочная: она является индикатором (и
одновременно катализатором) развития в
вузе неформальных демократических куль
турных ценностей. Эта менеджериальная
система может работать только в условиях
элементарного развития принципов соци
ального равенства между управляющими и
управляемыми, а ее развитие способствует
укреплению ценностей социального равен
ства в сознании как работников вуза, так и
студентов.

109

Литература
1. Ling K.C., Chai L.T., Piew T.H. Education
Quality Process Model and Its Influence on
Students’ Perceived Service Quality // Inter
national Journal of Business and Management.
2010. Vol. 5. No. 8. P. 154–165; Sahney S.,
Banwet D.K., Karunes S. Conceptualizing total
quality management in higher education // The
TQM Magazine. 2004. Vol. 16(2). P. 145–159.
2. http://www.quality.edu.ru/quality/sk/525,4/
3. Cheng Y.C. Three waves of teacher education
and development: Paradigm shift in applying
ICT // ICT in teacher education: Challenging
prospects. Jonkoping, Sweden: Jonkoping
University Press, 2006. Р. 39–76; Cheng Y.C.,
Tam W.M. Multimodels of quality in educa
tion // Quality Assurance in Education. 1997.
Vol. 5. No. 1. Р. 22–31; Cheng Y.C., Tam
W.M., Tsui K.T. New Conceptions of
Teacher Effectiveness and Teacher Education
in the New Century // Hong Kong Teachers’
Centre Journal. Spring 2002. Vol. 1. Р. 1–19;
Cheng Y.C., Tsui K.T. Multimodels of
Teacher Effectiveness: Implications for
Research // The Journal of Educational
Research. 1999. Vol. 92. No. 3. Р. 141–150.
4. См., напр.: Васильева Е. Удовлетворенность
студентов качеством образовательного
процесса как критерий социальной эф
фективности функционирования вуза //
Alma Mater. 2007. № 11. C. 9–14; Собкин
В.С., Белова О.В. Качество педагогичес
кого образования глазами студента //
Педагогика. 2010. № 5. C. 10–17.
5. Feigenbaum A.V. Quality Control: Principles,
Practice, and Administration. McGrawHill,
N. Y., 1951.
6. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая пара
дигма управления людьми, системами и
процессами. М.: Альпина Бизнес Букс,
2007; Нив Г.Р. Пространство доктора Де
минга: Принципы построения устойчиво
го бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

LATOVA N. ELECTRONIC FEEDBACK SYSTEM AS A MEANS OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The experience in organizing a special Internet service for ensuring quality control in
educational process is described. The service “Expressive button” enables to support a constant
feedback between students and the university administration.
Keywords: quality management system, information technologies, feedback Internet
service, democratic culture.
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Политика вуза
в условиях
демографического спада

Рассматриваются вопросы, связанные со снижением конкурса на этапе зачисле#
ния абитуриентов. Представлены результаты исследования и делаются выводы о
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Современные новации в системе пере
хода от общей образовательной ступени к
профессиональной осуществляются на
фоне усиливающегося демографического
спада. В совокупности эти процессы фор
мируют новые стратегии вузов по привле
чению абитуриентов, заставляя руковод
ство вузов и факультетов пересматривать
многие аспекты своей повседневной дея
тельности.
В силу различных причин для абитури
ентов последних трехчетырех лет ситуа
ция с приемом в вузы оказывается все бо
лее непредсказуемой. Постоянно меняю
щиеся правила и процедуры приема, не
отработанные механизмы информационной
политики вузов и факультетов, недостаточ
ная школьная подготовка к вступительным
испытаниям и выбору будущей профессии,
давление родителей – вот далеко не пол
ный список тех факторов, которые способ
ствовали усилению неопределенности в
ходе приемной кампании. Главным же след
ствием этих процессов стал так называемый
«псевдоконкурс», проявившийся в двух
взаимодополняющих и взаимообусловли
вающих эффектах. Первый выражается в
том, что, несмотря на сокращение количе
ства выпускников школ, конкурс в вузы
начиная с 2007–2008 гг. существенно уве
личился. Это обусловлено тем, что абиту
риент теперь может подавать заявления на
множество специальностей и в любое ко
личество вузов. Эта возможность расшири
ла поле выбора для выпускников, а для ву
зов создала условия для дополнительного
привлечения абитуриентов. Вместе с тем

увеличение конкурса заявлений, а не реаль
ных людей уже на этапе зачисления неиз
бежно оборачивалось выбыванием большо
го числа поступающих из списка, что со
здавало ситуацию риска как для абитури
ентов, так и для вузов.
Значительное влияние на изменение
конкурсной ситуации в региональных ву
зах оказал демографический спад конца
80х – начала 90х гг. Он привел к тому, что
количество потенциальных абитуриентов с
2004 по 2007 гг. снизилось на 24%. В 2007 г.
по сравнению с предыдущим наблюдалось
снижение количества абитуриентов ещё на
9,3%, в последующие четыре года (с 2007
по 2011 гг.) – на 31%, а в последующие шесть
лет (с 2007 по 2013 гг.) – почти на 40%.
В Удмуртской Республике численность
выпускников школ в 2007 г. сократилась
примерно на 600 человек по сравнению с
2006 г. В 2008 г. эта цифра уменьшилась
еще на тысячу, а в 2009 г. – почти на 2 тыся
чи. Вместе с тем, несмотря на демографи
ческий спад, число поданных заявлений в
2008 г. составило 12210, что на 4357 боль
ше, чем в 2007 г., и на 5477 больше, чем в
2006 г. В 2009 г. эта цифра составила уже
18231.
Отмеченное в 2007 г. на многих специ
альностях большое различие между рей
тинговой ситуацией после вступительных
экзаменов и составом абитуриентов на эта
пе зачисления, выраженное в выбывании
большого числа абитуриентов из списка, в
2008 г. было все же незначительным. В
2009 г. в связи с изменением вступитель
ных испытаний, связанных с увеличением
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количества ЕГЭ,
Таблица 1
это выбывание Количество выбывших абитуриентов по типу специальностей (2007–2010 гг.)
стало катастро
Годы
2007
2008
2009
2010
фическим, что
Специальности
привело к ситу
Социально-экономические
145
86
4526
4201
ации недобора
Естественно-научные
161
21
2534
4965
на многих фа
Гуманитарные
18
36
721
722
культетах и спе
Всего
324
143
7781
9888
циаль но стях.
Таким образом,
в 2009 г. мы столкнулись с псевдоконкур
По табл. 1 можно видеть, что количе
сом, т.е. резким изменением соотношения ство выбывших в 2009 г. увеличилось по
между численностью подаваемых заявле сравнению с 2007 г. в 24 раза, а в 2010 г. – в
ний и числом выпускников 11х классов, и 30 раз! Если учесть, что только внутри уни
воочию увидели те опасности, которые он верситета 1 студент в 2010 г. в среднем по
представляет.
давал на 4,6 специальностей, то ситуация
Посмотрим на динамику псевдоконкур действительно весьма парадоксальна и
са в Удмуртском государственном универ# симптоматична.
ситете. Всего было проанализировано 105
При этом следует отметить, что прак
направлений и специальностей очной бюд тически всем специальностям и направле
жетной формы обучения. Основной метод ниям, сохранившим “свой” контингент сту
исследования – сравнение пофамильных дентов в 2007 г., удалось это и в последую
рейтинговых списков абитуриентов с содер щие годы. Это в основном образовательные
жанием приказа о зачислении на бюджет в программы факультета удмуртской фило
2007–2010 гг. В качестве сравниваемых пе логии, педагогического факультета физи
ременных были взяты следующие:
ческой культуры, института искусств и ди
1) конкурс на специальность (разница зайна, географического факультета, инсти
между количеством поданных заявлений и тута гражданской защиты. Каковы причи
числом принятых на бюджет), причем для ны?
анализа и сравнения были использованы
Первая и самая важная: на большинстве
как конкурс при подаче заявлений, так и из них, кроме ЕГЭ, имеются собственные
конкурс при зачислении;
экзамены. Вторая – наличие определенных
2) баллы абитуриентов при зачислении способностей и навыков, приобретенных
(принимались во внимание и сравнивались абитуриентом ранее. Это касается специ
только наивысший и самый низкий баллы альностей, представленных в институте
поступивших абитуриентов);
искусств и дизайна, где от абитуриента тре
3) количество выбывших абитуриентов буются художественные способности, и
из первоначального рейтингового списка – педагогического факультета физической
этот показатель являлся основным при культуры, где важными являются физичес
сравнении, поскольку характеризует изме кие кондиции. На этих факультетах кон
нение ситуации в период с получения дан курсная ситуация в последние годы оста
ных о последнем вступительном испытании ется достаточно стабильной, что объясня
до непосредственного зачисления на ту или ется, в свою очередь, грамотно проведен
иную специальность.
ной приемной кампанией, правильной оцен
Ставилась задача выяснить, от каких кой ситуации, большим опытом деканов и
факторов зависит выбывание абитуриентов ответственных по работе с абитуриентами.
из списка и возможные пути их передви Все факультеты существуют в университе
жений.
те достаточно давно, обладают престижем
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и традициями, особенно в плане довузов
ской подготовки, вследствие чего выбор
этих факультетов абитуриентами, возмож
но, являлся более осознанным. Немало
важным фактором является и то, что ана
логичных факультетов и специальностей в
других вузах республики нет.
Гораздо более интересными для анали
за являются факультеты и специальности,
по которым в 2007–2010 гг. в большей или
меньшей степени наблюдались сдвиги в со
ставе абитуриентов. Рассмотрим соотноше
ние трех основных групп специальностей:
естественнонаучных, гуманитарных и со
циальноэкономических. Сопоставим соот
ношение приема на эти специальности и
количество выбывших по группам (рис. 1).

Наибольшее изменение претерпели есте
ственнонаучные и социальноэкономичес
кие специальности, где отток абитуриен
тов уменьшился в 8 и 3 раза соответствен
но. Напротив, на гуманитарных специаль
ностях в 2008 г. число выбывших возросло
в два раза. В 2009 г. соотношение снова из
менилось. Гуманитарные специальности
испытали наименьший псевдоконкурс, а
наибольшие потери абитуриентов – более
7 тыс. – наблюдались на социальноэконо
мических специальностях. Ситуация с гу
манитарными специальностями и направле
ниями не изменилась и в 2010 г., чего не
скажешь о двух других группах. Теперь
(как и в 2007 г.) “лидерство” возвращается
вновь к естественнонаучным специально
стям, что в условиях
предстоящего демо
100%
графического спада
90%
вызывает опасение. В
80%
2010 г. естественно
Гуманитарные
70%
научные специально
60%
сти составили более
Естественно50%
научные
половины контин
40%
гента всех выбывших.
Социально30%
экономические
Если в 2009 г. в пер
20%
вой десятке по уров
10%
ню псевдоконкурса
0%
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
было представлено
семь социальноэко
Рис. 1. Динамика псевдоконкурса по группам специальностей
номических специ
Как видно из рис. 1, “лидерство” есте альностей и всего три естественнонаучные,
ственнонаучных и социальноэкономичес то в 2010 г. – восемь естественнонаучных
ких специальностей над гуманитарными по и всего две социальноэкономические.
количеству выбывших абитуриентов в
Сравним данные о среднем конкурсе на
2007 г. намного превышает их доминиро факультетах и количеству выбывших.
вание по числу принятых: если от числа пер Между этими двумя группами данных име
вокурсниковбюджетников очной формы ется четкая положительная корреляция,
обучения эти две группы вместе составля равная 0,75. Это значит, что чем выше кон
ют 81%, то по количеству выбывших – 94%. курс на факультете, тем больше на нем ко
В 2008 г. ситуация изменилась: количество личество выбывших. Казалось бы, в целом
выбывших абитуриентов на всех группах это нормально, так как при небольшом кон
специальностей практически выравнялось, курсе и выбытие студентов незначительно.
при этом доминирование по числу приня Однако в 2009 г. псевдоконкурс достиг та
тых студентов на естественнонаучных и ких величин, что стал причиной недобора
социальноэкономических специальностях на ряде факультетов, в том числе и с высо
над гуманитарными осталось неизменным. ким конкурсом. Особенно тяжелая ситуа
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ция сложилась на факультетах, где при
низком конкурсе наблюдалась большая
потеря абитуриентов (факультеты меди
цинской биотехнологии, биологохимичес
кий, физикоэнергетический, математичес
кий). Все они являются естественными и
достаточно специфическими, узкоспециа
лизированными и фундаментальными. Эта
же тенденция наблюдалась и при псевдо
конкурсе 2007 г., но в 2009 г. она привела к
риску недобора.
В связи с проблемой «псевдоконкурса»
нами было проведено исследование, целью
которого стало выявление специфики фак
торов, определяющих эффективность кон
курсного отбора в УдГУ в условиях демо
графического спада. Весной 2010 г. орга
низована серия года глубинных экспертных
интервью, в ходе которых деканы различ
ных факультетов отвечали на открытые
вопросы. В опросе приняли участие пред
ставители 17 факультетов. Опыт их рабо
ты с абитуриентами варьируется от 8 до 17
лет, средний стаж – 12 лет. Подобные ин
тервью позволяют более полно и всесто
ронне представить проблему, а также уточ
нить и выявить некоторые её практические
аспекты.
Первый блок вопросов касался общей
ситуации на факультете, сложившейся в
процессе приема абитуриентов в 2007–
2009 гг. Ответы были довольно разнообраз
ны и, как правило, строились по принципу
цепочки: одна проблема порождает ряд
других. Введение ЕГЭ в качестве основной
формы отбора не стало единственным фак
тором, повлиявшим на изменение конкурс
ной ситуации в большинстве российских
вузов. Отмена региональных и вузовских
олимпиад, жесткое определение перечня
вступительных испытаний по всем специ
альностям и направлениям, многоступен
чатая система приема в 2009 г. многими рес
пондентами были определены как «насто
ящая революция» в высшем образовании.
Введение «трех волн» зачисления, по мне
нию опрошенных, вызвало панику и сум
бур в поведении не только абитуриентов,
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но и вузов, многие из которых впервые стол
кнулись с риском недобора по ряду специ
альностей и направлений.
Одной из задач исследования стало рас
смотрение оценки степени влияния демо
графического фактора на сложившуюся
ситуацию в образовании. Большинство оп
рошенных согласны с тем, что он повлиял
на конкурс при поступлении в вузы. Что ка
сается прогнозирования дальнейшей ситу
ации экспертами, то их мнения были не
однозначны. Оптимистический сценарий
связан с постепенным повышением, начи
ная с 2012 г., численности выпускников
11х классов школ, что приведет к некото
рому исправлению ситуации. Ряд экспер
тов считают, что демографический прирост
ближайших лет существенно не изменит
ситуацию с набором в вузы: бюджетные
места будут продолжать сокращаться, а
качество образования – падать. Кроме того,
серьезные опасения вызывает следующий,
2011 г., когда в связи с реформой началь
ной школы в 2000–2001 гг. (переход на че
тырехлетнюю образовательную програм
му) выпускников будет существенно мень
ше. Около половины опрошенных согласи
лись с ответом, выраженным в емкой фра
зе одного из деканов: «Претенденты
будут, лучшие уедут». То есть, по их мне
нию, ситуация в 2011 г. существенно не из
менится – приток поступающих будет при
мерно на том же уровне, но ухудшится их
качество, поскольку ожидается отток луч
ших абитуриентов в столичные вузы. В
дальнейшем же многое будет зависеть от
федеральной образовательной политики,
считают опрошенные, поскольку этот год
предполагается быть провальным для сис
темы образования, вследствие чего основ
ной задачей вузов будет сохранение кадро
вого состава, его «сбережение» для после
дующих лет постепенного подъема числа
выпускников школ.
Следующей задачей исследования сто
яло рассмотрение оценки степени влияния
ЕГЭ на сложившуюся ситуацию. По дан
ным опроса, большинство экспертов (14
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человек) считают, что уровень знаний аби
туриентов 2007 г. по сравнению с предыду
щими годами ухудшился, с каждым годом
растет количество студентов, отчисляемых
после первой же зимней сессии.
Что касается оценки ЕГЭ как одного из
факторов появления псевдоконкурса, то
большинство экспертов сошлось во мнении,
что он всетаки стал его причиной, т.к. по
зволил выпускникам подавать заявления на
несколько специальностей, в несколько
вузов. «Безличный» механизм сдачи ЕГЭ,
по мнению респондентов, приводит к не
осознанному выбору будущей специально
сти, размыванию профессиональных и цен
ностных ориентаций вчерашних школьни
ков: «Если раньше к нам шли люди целе#
направленно, то теперь к нам идут люди
– лишь бы куда#то прийти, не зная, куда
они идут».
Мнения по поводу объективности ЕГЭ
вновь разделились. Ряд экспертов отмеча
ют улучшение качества тестовых материа
лов и, соответственно, их объективности за
последние дватри года. «Если хороший
тест, то объективно. А он, кстати, всё
лучше и лучше становится – видно, что
работают». В целом практически все эк
сперты выделяют как плюсы, так и минусы
единого государственного экзамена. Так,
среди достоинств были отмечены: преем
ственность между школой и вузом; повы
шение доступности высшего образования;
упрощение системы приема в вуз; возмож
ность для абитуриента подавать докумен
ты в различные вузы, не сдавая дополни
тельных экзаменов. Среди минусов – одно
значность рамок, в особенности для гума
нитарных и социальных наук, возникнове
ние псевдоконкурса, невозможность
оценить способности ребенка рассуждать.
«Все#таки когда вуз не может посмот#
реть в глаза абитуриенту и почувство#
вать самого абитуриента – это не совсем
хорошо бывает».
Эксперты отмечают однозначность тре
бований ЕГЭ, что приводит не к выравни
ванию различий, а, скорее, к усилению диф

ференциации между школами – региональ
ными и центральными, городскими и сель
скими, вызванной не столько способностя
ми и навыками учащихся, сколько нехват
кой ресурсов – материальных, кадровых,
информационных. «… Ну обществознание
я просто посмотрел – там тяжелые за#
дания. Они никак на школьников не рас#
считаны. Будет ли обычный школьник,
особенно сельский, то, что ЕГЭ предпи#
сывает, делать – у меня сомнения вызы#
вает». В условиях несовершенства процес
са сдачи и оценки знаний с помощью еди
ного государственного экзамена большин
ство экспертов остаются на стороне тради
ционных способов оценки знаний,
особенно по таким дисциплинам, как лите
ратура, обществознание, математика, где
важным является не знание фактов и пра
вил, а умение размышлять и строить гипо
тезы. «Требования к тестированию – на#
таскивание. Качество интеллекта сум#
мой знаний не обеспечивается. Поэтому
на первом курсе мы сталкиваемся со слож#
ными проблемами, которые требуют си#
стемного подхода в науке, умения рас#
суждать».
Выявились факторы, оказывающие наи
большее влияние на нестабильность совре
менной ситуации с поступлением в вузы и
на появление псевдоконкурса. Среди них
основным является несформированность
профессиональных ориентаций у выпуск
ников, установка на получение диплома (а
не знаний и умений в определенных сфе
рах), что порождает снижение мотивации
к учебе, инфантильность и безответствен
ность новоиспеченных студентов. Это так
же может привести к последующим разо
чарованиям в выбранном пути, грозит жиз
ненными изломами и кризисами. «[Абиту#
риент] к вузу не привязан. Он сдал доку#
менты#копии: копии ЕГЭ, копии
аттестата, а дальше пошел в другие вузы
на другие специальности. Часто же быва#
ет очень парадоксальное сочетание, ког#
да одновременно поступают, например,
в медицинский и на журналистику. Это
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свидетельство того, что молодой чело#
век или девушка не определились со свои#
ми жизненными и профессиональными
планами. Выбирают, например, по прин#
ципу, где математику не сдавать или ещё
что#то… в таком духе».
Процесс адаптации к вузовскому обу
чению, по мнению всех опрошенных, стал
для выпускников нынешних школ более
затруднительным, результатом чего стано
вится большое количество задолжников и
отчисленных после первых двух сессий.
Администрации вузов, факультетов и пре
подаватели оказались к этому не готовы.
«Удержание контингента», по сути, расце
нивается ими как снижение требований как
в ходе вступительных испытаний, так и к
образовательным результатам в процессе
обучения в вузе. Этот механизм адаптации
к новой ситуации оценивается опрошенны
ми неоднозначно. С одной стороны, сниже
ние требований при поступлении необхо
димо, учитывая возросшую конкуренцию
вузов и демографический фактор: «Ста#
вить лишние препоны сейчас, когда демо#
графическая ситуация такая, что кон#
курс снижается реально, и ставить лиш#
ние препоны этим студентам – это не
очень хорошо». С другой стороны, все это
может привести не только к снижению ка
чества подготовки специалистов, но и к уси
лению дезадаптации молодых людей не
только к образовательным, но и к соци
альным процессам в целом. «Какие требо#
вания уменьшать, если он ничего не зна#
ет? Что можно уменьшить?» «Снижение
требований ведет к тому, что мы выпус#
тим студента с дипломом, не обеспечен#
ным знанием». Вместе с тем эксперты при
знают, что в первый год обучение студен
тов в вузе по целому ряду дисциплин об
щегуманитарного и естественнонаучного
блоков (русский язык, математика, физи
ка и т.д.) в основном осуществляется в пре
делах школьной программы.
Актуальными направлениями повыше
ния престижа вузов и привлечения абиту
риентов в настоящее время являются дову
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зовская подготовка и профориентационная
деятельность вузов, предполагающие тес
ное сотрудничество со школами и инфор
мационную работу с выпускниками. Отсут
ствие системности в этой сфере отмечается
практически всеми опрошенными, несмот
ря на наличие тех или иных форм работы с
выпускниками школ на каждом факульте
те. В направлении подготовки к вступитель
ным испытаниям и к ЕГЭ вузы попрежне
му играют немаловажную роль. Вузовские
преподаватели готовят выпускников школ
к ЕГЭ как индивидуально (репетиторство),
так и на курсах по подготовке к ЕГЭ, орга
низуемых в вузе. Но все же главное в рабо
те с учащимися руководители факультетов
видят в развитии вузами профориентаци
онной деятельности, направленной на по
вышение информированности школьников
о будущей профессии и на развитие само
стоятельности в выборе карьерного пути.
Основная проблема дисбаланса спроса
и предложения на рынке образования в на
стоящий момент состоит, по мнению опро
шенных, именно в недостаточной инфор
мационной политике в сфере профессио
нального образования. Профессии, кото
рые в настоящее время являются востре
бованными у работодателей, часто не
пользуются популярностью у школьников.
Причин тому несколько, главная из кото
рых – недостаток информации о рыночной
привлекательности различных видов про
фессиональной деятельности. Это в первую
очередь касается естественнонаучных спе
циальностей. Работа с выпускниками школ
должна быть направлена в сторону повы
шения осознанности и самостоятельности
их профессиональной ориентированности.
Школьникам необходимо прививать навы
ки самостоятельного планирования соб
ственного будущего, для чего необходима
полная, исчерпывающая информация о ви
дах профессиональной деятельности, ко
торыми могут заниматься выпускники ву
зов той или иной специальности.
Главной задачей вуза на современном
этапе эксперты считают выработку страте

116

Высшее образование в России • № 1, 2011

гии взаимодействия с различными сферами
общественной жизни. Проблема конкурен
тоспособности вуза выходит далеко за пре
делы приемной кампании, последняя явля
ется лишь итоговым моментом целенаправ
ленной развернутой работы вуза «по всем
фронтам», со всеми основными института
ми – политическими, экономическими,
культурными, образовательными и т.д. По
мнению опрошенных, университет в регио
не должен быть в центре общественной
жизни региона, формируя научную основу
социальных изменений. Эта стратегия
должна лежать в основе деятельности фа
культетов по созданию социального про
странства для образовательной, научно
исследовательской, информационной дея
тельности. Университет должен позицио
нировать себя в качестве одного из актив
ных субъектов социального реформирова
ния. В настоящее же время он выглядит
порой как пассивная жертва внешних фак
торов, зависимая от действий центральных
и региональных органов власти. Отчасти это
обусловлено реформой образования в на
шей стране. Однако происходящие переме
ны создают возможность для формирова
ния активной позиции университета. В ус

ловиях постоянных общественных измене
ний «… вуз должен не просто выживать
или приспосабливаться, а предлагать
свои пути решения проблем. Тогда и с ву#
зом будут считаться, и имидж будет со#
ответствующий…».
Благодаря комплексному воздействию
перечисленных факторов конкурсная ситу
ация в условиях демографического спада
будет в существенной степени зависеть от
политики в сфере высшего образования,
осуществляемой как на федеральном и ре
гиональном уровнях, так и на уровне вузов.
Многие виды деятельности по налажива
нию взаимодействия вузов с различными
сферами и институтами общества являют
ся пока для вузов инновационными и даже
экзотическими. Тем не менее в рамках об
разовательного сообщества уже сложи
лось понимание того, что сохранить свою
автономность и независимость в настоящий
момент возможно только путем формиро
вания образа вуза как центра социально
экономических связей и культурных отно
шений. А для этого вуз должен осваивать
новые формы активности и предлагать об
ществу различные способы решения соци
альных проблем.
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Конкуренция традиционно рассматри
вается как условие и фактор функциони
рования и развития рыночной системы хо
зяйствования. При этом интерпретация
данного явления предполагает использова
ние трех подходов: поведенческого, морфо
логического и функционального [1]. В пер
вом случае конкуренция определяется как
состязательность на рынке (как правило,
товарном), как форма поведения его участ
ников. При этом объектом соперничества
становятся ограниченные экономические
ресурсы различного характера, доступ к
которым и становится результатом конку
ренции. Второй подход базируется на тео
рии морфологии рынка, предлагающей раз
личные модели строения отраслевых рын
ков, описывающих степень зависимости
общих рыночных условий от поведения от
дельных участников [2]. Третий подход
рассматривает конкуренцию как базовый
элемент рыночного механизма, реализую
щий взаимодействие спроса и предложения
и тем самым определяющий рыночную цену.
Фактически данные подходы раскрывают
сущность конкуренции на уровне поведе
ния отдельных хозяйствующих субъектов,
взаимодействия субъектов в рамках отрас
левых рынков, структурных изменений
экономической системы.
Уровень и интенсивность различных
форм конкуренции определяются ее проак
тивной реакцией на изменения внешней сре

ды. Требование адаптации предприятий к
динамике их окружения исходя из возмож
ностей, задаваемых в том числе развитием
конкуренции, предполагает использование
различных методик ее анализа. Методики
диагностики конкуренции, применяемые
при нормативном регулировании, в научных
исследованиях и практических разработках,
нацелены на идентификацию и оценку фак
торов, определяющих характер изменения
состояний конкурентной среды (поведение
конкурирующих фирм, институциональные
ограничения, типологию рынка, уровень
концентрации и др.) [1, 3].
Универсальность данных подходов к
трактовке конкуренции, методик ее диаг
ностики предопределяет их использование
при анализе различных рынков. Изучение
факторов конкуренции на рынке образо
вательных услуг, источников формирова
ния конкурентных преимуществ высших
учебных заведений и других аспектов дан
ной проблематики формирует актуальное
предметное поле научных исследований
экономических основ функционирования
высшей школы (например, [4]).
Высшее профессиональное образование
– сектор отечественной образовательной
системы, в наибольшей степени включен
ный в рыночную модель функционирова
ния. Так, по данным Минобрнауки РФ, в
2006 г. в контингенте государственных ву
зов впервые число платных студентов пре
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высило количество студентовбюджетни
ков. С 1995 по 2005 гг. контингент студен
тов, обучающихся на условиях полного
возмещения затрат, вырос более чем в 13
раз, в то время как число студентов, обуча
ющихся за счет средств бюджета, увеличи
лось лишь на 24,4%. В 2008 г. количество
студентовплатников (с учетом негосудар
ственных образовательных учреждений)
составило около 62% контингента студен
тов российских вузов.
Рынок образовательных услуг высшего
профессионального образования остается
чрезвычайно фрагментированным. По дан
ным Минобрнауки РФ, в 2008 г. в стране
действовало около 2800 вузов и их филиа
лов. На долю 1035 негосударственных ву
зов и их филиалов (37% от общего числа)
пришлось лишь более 17% совокупного
контингента студентов. В столичных вузах,
составляющих чуть более 33% от их обще
го количества, обучалось 23,6% студентов.
Можно говорить о доминировании вузов
Москвы на рынке образовательных услуг
применительно к экстернату и очнозаоч
ному обучению (77,5% и 40,1%). Правда,
на данные формы обучения приходится
лишь около 7% общей численности студен
тов.
При этом высшее образование как сек
тор национальной образовательной систе
мы является формально структурирован
ным (по типам учебных заведений, требо
ваниям регулирующих органов к содержа
нию и организации учебного процесса, кад
ровому, материальнотехническому
обеспечению и прочим характеристикам).
Столь жесткое институциональное регули
рование высшего образования обусловле
но значительной долей общественных рас
ходов в его финансировании, что, по мне
нию декана экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова профессора
В. Колесова, придает продукту образова
тельной услуги характер общественного
блага; эти расходы рассматриваются как ин
вестиции в человеческий капитал общества
[5, с. 5]. Обозначенная цель зафиксирова

на, к примеру, в программе развития Ураль
ского федерального университета, на фи
нансирование которой Правительство РФ
выделяет более 5 млрд. руб. [6, с. 13]. Ана
логичная целевая установка реализуется
правительством Пермского края при опре
делении приоритетов финансирования и
материального стимулирования научнопе
дагогических коллективов, лучших абиту
риентов, учащихся местных национальных
исследовательских университетов [7]. Дан
ное обстоятельство в определенной мере
задает ограничения на использование ры
ночной модели в интерпретации процессов
функционирования высшей школы, по
скольку рынок образовательных услуг
формирует лишь фрагмент профессио
нальной образовательной системы.
Конкурентное соперничество за абиту
риентов, бюджетное и внебюджетное фи
нансирование, признание властных струк
тур, профессиональных сообществ на же
стко структурированном и одновременно
чрезвычайно фрагментированном рынке
образовательных услуг высшего професси
онального образования обусловливает при
стальное внимание к проблеме конкурен
тоспособности высших учебных заведений.
Исходной посылкой анализа конкурен
тоспособности вуза становится выяснение
его конкурентных позиций в образователь
ном пространстве. При этом масштаб обра
зовательного пространства (международ
ный, федеральный, региональный, отрас
левой) задается географией «присутствия»
вуза, его ведомственной принадлежнос
тью, претенциозностью менеджмента учеб
ного заведения, формализованными в его
миссии и стратегии.
Челябинская государственная акаде#
мия культуры и искусств – один из круп
нейших вузов Урала, осуществляющий
подготовку специалистов преимуществен
но для Челябинской, Курганской, Орен
бургской, Свердловской, Тюменской обла
стей, Республики Башкортостан и других
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время приведенный кон
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тингент академии составляет более 3 тыс.
человек. Вуз реализует 38 образовательных
программ пяти укрупненных групп: 070000
Культура и искусство (22 программы);
030000 Гуманитарные науки (9 программ);
080000 Экономика и управление (3 про
граммы); 050000 Образование и педагоги
ка (3 программы); 040000 Социальные на
уки (1 программа).
В 2009 г. в рамках реализации плана вне
дрения системы менеджмента качества в
академии был осуществлен 2й этап иссле
дования конкурентной среды вуза (1й этап
– в 2007 г., при разработке данного плана).
Целью исследования являлось сопоставле
ние позиций ЧГАКИ в образовательном
пространстве региона с позициями анало
гичных вузов соответствующего профиля
и вузов, реализующих аналогичные обра
зовательные программы. Основные задачи
исследования включали:
 анализ факторов внешней среды,
влияющих на позиции вуза в образователь
ном пространстве;
 оценку степени уникальности / ти
пичности образовательных программ, реа
лизуемых вузом;
 анализ ценовых факторов в позицио
нировании образовательных программ вуза.
Источником информации для проведе
ния исследования стали данные по специ
альностям подготовки и контингенту сту
дентов, опубликованные на федеральном
портале «Российское образование» в раз
деле «Абитуриент» (http://www.edu.ru/
abitur/index.php), сайты и приемные комис
сии региональных вузов.
Анализ внешней среды позволил выде
лить ряд принципиальных обстоятельств и
направлений развития образовательного
пространства, задающих контекст функци
онирования вуза. Среди них:

переход на двухуровневую систему
подготовки «бакалавриат – магистратура»,
что сопровождается сокращением числа
образовательных программ (в академии –
до 28) и контингента студентов (на 20–25%)
[8, c. 14];
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последствия «демографической
ямы». По прогнозам, значительное сниже
ние численности выпускников средних
школ приведет, через тричетыре года к
уменьшению количества студентов в Рос
сии в два раза;

минимизация мобильности абитури
ентов. По данным журнала «Эксперт
Урал», до 90% выпускников остаются в
своем регионе, предпочитая обучение в ву
зах столицы субъекта РФ [9, с. 12];

повышение «доступности» бюджет
ных мест. В 2008 г. на 1 тыс. выпускников
школ приходилось 396 бюджетных мест
приема на первый курс по очной форме обу
чения, в 2009 г. – 418 мест [10, с. 11]. В
2009 г. дополнительный набор были вынуж
дены объявить в 29 вузах, 11 из которых не
выполнили контрольные цифры приема
[11]. В 2010 г., по мысли руководителей
Минобрнауки РФ, данная пропорция долж
на остаться неизменной с целью сохране
ния социальных гарантий [12];

перераспределение бюджетных мест
между укрупненными группами специаль
ностей и направлениями подготовки (в со
ответствии с Общероссийским классифи
катором специальностей по образованию).
По данным Рособрнадзора, в отечествен
ных вузах наибольшее число студентов
обучается по укрупненным группам 080000
Экономика и управление и 030000 Гумани
тарные науки (их доля составляет соответ
ственно 34,5% и 19,2%). За пять лет (с 2005
по 2009 гг.) контрольные цифры по этим
группам снизились на 44,6% и 26,7% [12].
В Челябинской государственной академии
культуры и искусств на эти группы специ
альностей приходится только 12,7% бюд
жетных мест, но при этом обучается 51,7%
контингента студентов;

уменьшение числа абитуриентов,
имеющих возможность обучаться на плат
ной основе. В 2009 г., по данным Минобр
науки России, прием в вузы на внебюджет
ные места был на 20–30% меньше, чем в
2008 г. [11];

введение нормативного ограничения
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выбора. Более продуманный подход аби
туриентов к выбору вузов и образователь
ных программ для части учебных заведе
ний может привести к потере конкурса.
Оценка присутствия академии в обра
зовательном пространстве предполагает
ответ на вопрос об уникальности ее обра
зовательных услуг (программ). Данный па
раметр может быть описан как частота по
вторения соответствующих образователь
ных программ в вузах Челябинской облас
ти, Уральского региона *.
Поскольку для каждой из 38 реализуе
мых в академии основных образовательных
программ (ООП) частота повторения в дру
гих региональных вузах будет различной,
данные программы распределены по уров
ню представленности на четыре группы:
ООП, реализуемые в 10 и более вузах Ура
ла (группа 1); реализуемые в 6–9 вузах
(группа 2); реализуемые в 3–5 вузах (груп
па 3); реализуемые в 1–2 вузах (группа 4).
По данным Минобрнауки России, в
2008–2009 учеб. г. в первую группу вошли
8 образовательных программ укрупненных
групп: 080000 Экономика и управление (1–
3я позиции); 030000 Гуманитарные науки
(4–6я позиции в списке); 040000 Соци
альные науки (7я позиция); 050000 Обра
зование и педагогика (8я позиция). Безус
ловным «лидером» в данной группе явля
ется специальность 080502 Экономика и
управление на предприятии (по отраслям),
которую реализуют около 60 уральских
вузов. Территориальное распределение
данной группы специальностей и направле
ний подготовки (в порядке убывания числа
реализующих их вузов) складывается сле
дующим образом: Свердловская, Челябин
ская, Тюменская области, Республика Баш
кортостан, Пермская, Оренбургская, Кур
ганская области.
Во второй группе (образовательные
программы, реализуемые в 6–9 вузах) нет
*

ярко выраженного лидера. В ней представ
лены девять специальностей укрупненных
групп: 030000 Гуманитарные науки (1я
позиция); 050000 Образование и педагоги
ка (5я позиция); 070000 Культура и искус
ство. Очевидно, что присутствие семи спе
циальностей последней группы продикто
вано не столько динамикой спроса со сто
роны абитуриентов (за исключением на
правления 070600 Дизайн), сколько
развитием системы профильных вузов в
регионе.
Последнее обстоятельство подтвержда
ется и географическим распределением ука
занных образовательных программ. Геогра
фию вузов, осуществляющих подготовку
по специальностям данной группы (в поряд
ке убывания их числа), можно представить
следующим образом: Челябинская область
(большинство в академии), Республика
Башкортостан, Тюменская, Свердловская,
Пермская, Оренбургская, Курганская об
ласти.
Третью группу (образовательные про
граммы, реализуемые в 3–5 вузах) сфор
мировали семь специальностей укрупнен
ных групп: 030000 Гуманитарные науки;
050000 Педагогика; 070000 Культура и ис
кусство (5 позиций из 7). Территориальное
распределение данных образовательных
программ, подтверждая обозначенную ра
нее тенденцию, оказывается значительно
уже, чем в предыдущих группах: Челябин
ская область (все в академии), Республика
Башкортостан, Свердловская, Тюменская,
Пермская области.
Четвертую группу формируют специ
альности и направления подготовки укруп
ненных групп, реализуемые в 1–2 вузах:
030000 Гуманитарные науки (две позиции);
070000 Культура и искусство (семь пози
ций), представленные в профильных вузах
Челябинской (все в академии), Тюменской,
Пермской областей. По сути, третья и чет

Уральский регион рассматривается в широком контексте – как совокупность субъектов
РФ, входящих в состав Уральского и Приволжского федеральных округов. Данный подход
продиктован не только социальноэкономическими и социокультурными связями террито
рий, но и географией абитуриентов, поступающих в академию.
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вертая группы ООП образуют блок уни
кальных образовательных программ вуза.
Данные территориального размещения
специальностей, представленных в акаде
мии и других региональных вузах, позво
ляют обозначить перспективные направле
ния экстенсивного развития вуза (Курган
ская, Оренбургская области) с учетом ми
нимизации мобильности абитуриентов.
Более конкретную картину можно уви
деть при анализе места академии в образо
вательном пространстве Челябинской об
ласти, что особенно важно в условиях сни
жения территориальной мобильности аби
туриентов. Из 38 образовательных про
грамм, реализуемых в ЧГАКИ, 17
представлены и в других вузах области. По
остальным специальностям и направлени
ям подготовки академия является, по сути,
монополистом на областном рынке. Распре
деление по укрупненным группам специаль
ностей общего контингента студентов Че
лябинской области, обучающихся на днев
ном отделении, формируется следующим
образом: 080000 Экономика и управление
– 59,2%; 030000 Гуманитарные науки –
23,9%; 070000 Культура и искусство –
12,9%; 040000 Социальные науки – 3,2%;
050000 Педагогика – 0,8%.
Данные по доле образовательных про
грамм ЧГАКИ в совокупном контингенте
студентов Челябинской области были раз
делены на две группы: первая – специаль
ности, по которым доля академии состави
ла более 30% от контингента студентов;
вторая – специальности, по которым доля
академии не превышала 30%.
Первую группу образовательных на
правлений составляют специальности двух
укрупненных групп:
z
070000 Культура и искусство: шесть
образовательных программ, соответствую
щих профилю академии. По ряду специаль
ностей академия является лидером среди
всех вузов области и по общему контингенту
студентов, и по количеству студентов, обу
чающихся на платной основе;
z
030000 Гуманитарные науки: две об
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разовательные программы, относительно
новые для академии (032001 Документо
ведение и ДОУ; 032401 Реклама). Судя по
значимой доле и в общем контингенте сту
дентов, и в количестве обучающихся на
платной основе, данные специальности от
носительно близки профилю вуза, т.е. их
присутствие в академии не воспринимает
ся абитуриентами как нечто из ряда вон
выходящее.
Вторую группу образовательных на
правлений составляют специальности сле
дующих укрупненных групп:

030000 Гуманитарные науки: две об
разовательные программы. При довольно
значительном контингенте (в том числе и
обучающихся на платной основе) в абсо
лютных цифрах, академия все же значи
тельно уступает другим вузам по привле
чению абитуриентов;

080000 Экономика и управление: две
образовательные программы. Вновь заме
тим, что при довольно значительном контин
генте (в том числе и обучающихся на плат
ной основе) в абсолютных цифрах доля ака
демии в совокупном контингенте студентов
области минимальна (от 2,2 до 5,1%). Оче
видно, что развитие направлений 070600
Дизайн, 080500 Менеджмент и специально
сти 080801 Прикладная информатика тре
бует очень четкого позиционирования дан
ных образовательных направлений – при
дания им уникальности (в границах профи
ля вуза) по организации и содержанию учеб
ного процесса, научно исследовательской
деятельности, по решению проблемы тру
доустройства выпускников, а также в плане
трансляции данной позиции в профессио
нальное сообщество и абитуриентам.
Цена образовательной программы, за
фиксированная в стоимости обучения, при
звана, с одной стороны, обеспечивать воз
мещение затрат на подготовку специалис
тов, с другой – информировать абитуриен
тов об уровне качества соответствующей
образовательной услуги. В условиях умень
шения общего числа абитуриентов, умень
шения количества студентов, имеющих
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возможность обучаться на платной осно
ве, экономического кризиса, ограничиваю
щего бюджеты семей на оплату обучения
детей роль, стоимости обучения как фак
тора привлечения абитуриентов значитель
но возрастает.
Анализ ценовой политики проводился
по 13ти образовательным направлениям,
реализуемым в нашей академии и в других
вузах Челябинской области. По имеющим
ся данным, в 2009 г. три образовательные
программы продемонстрировали рост сред
них цен (в сравнении с 2007 г.) – от 12,6 до
34,4%. Если учесть, что в течение послед
них двух лет стоимость обучения в акаде
мии по всем образовательным направлени
ям оставалась неизменной, то для указан
ных специальностей произошло отставание
от роста средней стоимости обучения (раз
мер отставания составляет от 5,5 до 32,5%).
Фактически только две специальности
академии формируют верхний уровень
стоимости обучения в Челябинской обла
сти. По всем остальным (из представлен
ных в анализе) цены академии значитель
но ниже средних по области. Лидерами
«повышенной ценностной значимости»
стали шесть образовательных программ,
по которым разница между стоимостью
обучения в академии и средней ценой по
Челябинской области колеблется от 23 до
40%. Но столь значительное снижение
стоимости обучения не приводит к суще
ственному росту и количества абитуриен
тов, и количества студентов, обучающих
ся на платной основе.
Безусловно, представленные материалы
исследования формируют лишь предвари
тельную картину места академии в образо
вательном пространстве региона. Но они
могут служить отправной точкой для пост
роения системы мониторинга конкурент
ной среды вуза, выбора направлений его
развития, обозначения его позиций в обра
зовательном пространстве региона.
Очевидно, что прямое применение эко
номических теорий конкуренции и марке
тинговых концепций формирования и реа

лизации конкурентных преимуществ к сфе
ре образования не всегда корректно. Дек
ларируя переход экономического развития
общества на стадию экономики знания, за
меститель директора Центрального эконо
микоматематического института РАН про
фессор Г.Б. Клейнер выделяет среди про
чих следующие особенности микроэконо
мики: сочетание соперничества и сотрудни
чества между агентами на рынке знаний;
вместо конкуренции предприятий и корпо
ративных конфликтов – «коокуренция» и
«конкоперация» [13, с. 32]. В экономике
знаний, по его мнению, важна не конкурен
тоспособность производителей, что имело
принципиальное значение в экономике ма
териальных благ, а способность к сотруд
ничеству [Там же].
Данная концепция, отражающая прин
ципиальные основы формирования обра
зовательных систем различного уровня
[14], предполагает и изменение подхода к
анализу конкурентных позиций вуза. В ее
рамках способом обозначения (позицио
нирования) уникальности образователь
ных программ вуза, его позиций в регио
нальном и отраслевом образовательном
пространстве может и должно стать бо
лее активное сотрудничество, взаимодей
ствие с заинтересованными профильными
вузами, кафедрами, специальностями.
Причем данное взаимодействие (в идеале)
не должно сводиться к обмену творчески
ми коллективами, студенческими группа
ми, но может и должно включать самые
разные формы: стажировки, обмен препо
давателями и учебными курсами; интегра
цию учебных планов, программ подготов
ки; разработку комплексных научноис
следовательских, социальнокультурных
и творческих программ и проектов; разра
ботку образовательных программ, предо
ставляющих возможность получения двой
ных дипломов. Конечная цель подобного
движения – не только повышение мобиль
ности студентов и педагогов, но и форми
рование своеобразных сетевых образова
тельных структур.
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Язык академической
мобильности в
техническом университете

В статье описывается участие кафедры иностранных языков МАДИ в выполне#
нии Темпус#проекта “Innovative Language Curricula in Technical Universities (ILAN)”,
обосновывается потребность в разработке программ и учебно#методического комп#
лекса по иностранному языку для конкретных групп в сфере высшего технического
образования (студентов, преподавателей технических дисциплин, административ#
ных сотрудников) с целью обеспечения их академической мобильности.
Ключевые слова: кафедра иностранных языков, международный проект, высшее
техническое образование; обучение иностранному языку; академическая мобильность;
учебно#методический комплекс по английскому языку; концепция, содержание, струк#
тура учебного комплекса.
Существующее многообразие условий
применения иностранного языка в инже
нерной профессии обусловлено целым ря
дом факторов, среди которых cледует от
метить специфику разных отраслей эконо
мики, различных видов современной инже
нерной деятельности, типов предприятий.
Новые потребности иноязычного общения
возникают и в сфере отечественного выс
шего технического образования, что обус
ловлено международной интеграцией об
разовательных систем, осуществляемой в
рамках Болонского процесса. Необходи
мость в применении иностранного языка ис
пытывают студенты, магистранты и аспи
ранты вузов, отправляющиеся на учебу за
рубеж, преподаватели, участвующие в ре
ализации международных проектов, а так
же административные сотрудники, занима
ющиеся организацией программ обмена.
Для удовлетворения потребностей в ов
ладении иностранным языком представи
телями вышеперечисленных групп требу
ется организация специального курса обу
чения, а для его реализации необходимы
адекватные программы и соответствующий
комплекс учебных и методических матери
алов. В связи с этим в 2006 г. МАДИ высту
пил с инициативой разработки учебноме

тодического комплекса (УМК) по англий
скому языку для обеспечения академиче
ской мобильности различных категорий
участников образовательного процесса.
Следует заметить, что к этому моменту
коллектив кафедры иностранных языков
приобрел достаточно большой опыт в раз
работке, создании и применении на прак
тике серии учебных пособий по иностран
ным языкам. Так, авторы учебнометоди
ческого комплекса (УМК) «Английский
язык для инженеров» [1] были признаны
победителями II Всероссийского конкурса
учебников/учебных пособий по иностран
ному языку для неязыковых вузов, орга
низованного УМО по образованию в обла
сти лингвистики в 2002 г. В настоящее вре
мя этот УМК применяется в учебном про
цессе во многих технических университе
тах как в России, так и в странах ближнего
зарубежья.
Кроме того, кафедрой были проведены
исследования для уточнения профессио
нальных потребностей инженеров в приме
нении иностранного языка. С этой целью
был осуществлен широкий опрос инжене
ров и работодателей [2, 3]. В процессе реа
лизации ряда международных проектов
специалистами вуза и вузовпартнеров был
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приобретен значительный опыт в разработ
ке мультимедийных средств обучения.
В 2007 г. нами был получен грант на вы
полнение Темпуспроекта “Innovative
Language Curricula in Technical Universities
(ILAN)” («Инновационные образователь
ные программы по иностранному языку
для технических университетов»), рассчи
танного на два года. В проекте принимали
участие высшие учебные заведения трех
стран (Австрии, Швеции и России), поддер
жавшие инициативу МАДИ. Университе
тамипартнерами стали Университет г. Кла
генфурта, Университет Линчёпинг, Мос
ковский государственный агроинженерный
университет им. В.П. Горячкина, Тамбов
ский государственный технический универ
ситет, Государственный технологический
университет «МИСиС».
Разработанный в результате выполне
ния проекта УМК “ILAN” предназначен для
организации дополнительного обучения
бакалавров, магистров и аспирантов, пре
подавателей технических дисциплин, адми
нистративных сотрудников технических
вузов с целью дальнейшего совершенство
вания их иноязычной коммуникативной
компетенции. Данный курс может быть ре
ализован в учебных структурах, уже име
ющихся в этом типе учебных заведений:
лингвистических центрах, центрах инже
нерной педагогики, на факультетах повы
шения квалификации и других. Он может
рассматриваться как определенная ступень
в процессе непрерывной иноязычной под
готовки в технических вузах.
Конкретизируя цели УМК “ILAN” для
разных целевых групп, следует подчерк
нуть, что он направлен на их подготовку к
применению английского языка в образо
вательной деятельности для обеспечения
академической мобильности. Под академи
ческой мобильностью в рамках Болонско
го процесса понимается возможность сту
дента/преподавателя/исследователя пере
мещаться из одного образовательного за
ведения в другое в процессе обучения, пре
подавательской или исследовательской

125

деятельности и его способность адаптиро
ваться к новым условиям. Под образова
тельной деятельностью в соответствии с
действующим законодательством понима
ется реализация программ высшего техни
ческого образования трех уровней (бака
лавриат, магистратура и специалитет), а
также программ послевузовского образо
вания (аспирантура, докторантура). При
этом именно образовательная деятельность
студента/преподавателя/исследователя
выступает в качестве главного фактора,
определяющего целостность учебномето
дического комплекса.
В то же время функции, выполняемые
различными участниками учебного процес
са, определяют специфику их потребностей
в использовании английского языка. Разви
тие академической мобильности ставит раз
ные задачи для преподавателей и обучаю
щихся. Для обучающихся это необходи
мость использования иностранного языка в
процессе учебной деятельности. Препода
вателям он требуется для обмена опытом,
участия в международных конференциях и
международных проектах, направленных
на интеграцию систем высшего образования,
а также для осуществления профессиональ
ной деятельности. Административные со
трудники испытывают потребность в ино
странном языке в процессе организацион
ноуправленческой деятельности. Таким об
разом, многообразие условий применения
иностранного языка в образовательной де
ятельности приводит к диверсификации
объективно существующих потребностей ее
субъектов в изучении иностранного языка,
а введение дополнительных курсов по ино
странному языку на основе разработанных
программ призвана осуществить принцип не
прерывности иноязычной подготовки в тех
нических вузах.
На этом основании в проекте были вы
делены три целевые группы, для которых
предназначен создаваемый комплекс по
английскому языку. Первая группа вклю
чает магистрантов и аспирантов, которых
объединяет задача получения образования,
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вторая группа представлена преподавате
лями технических дисциплин, третья – ад
министративными сотрудниками (под ними
подразумеваются работники центров ака
демической мобильности высших техничес
ких учебных заведений, занимающиеся
организацией международного обмена сту
дентов, магистрантов, аспирантов и препо
давателей).
Проведенный в ходе выполнения про
екта SWOTанализ (Strength, Weakness,
Opportunities, Targets) выявил особеннос
ти, а также сильные и слабые стороны орга
низации иноязычной подготовки россий
скими вузамипартнерами и подтвердил по
требность в разрабатываемом комплексе.
Опрос преподавателей технических дисцип
лин, магистрантов и аспирантов, имевших
опыт стажировок или долгосрочного обу
чения за рубежом, а также административ
ных сотрудников в системе образования
позволил собрать информацию, необходи
мую для анализа потребностей в примене
нии иностранного языка представителями
каждой из трех целевых групп. Это дало
возможность определить содержание обу
чения и составить программы дополнитель
ной подготовки по иностранному языку для
каждой из трех категорий обучаемых. Про
граммы прошли апробацию и рекомендо
ваны УМО по образованию в области линг
вистики для использования в российских
технических вузах в качестве учебномето
дической основы при разработке дополни
тельных (факультативных) образователь
ных программ по иностранному языку.
Стартовый уровень обучающихся был оп
ределен в соответствии с Общеевропейской
шкалой уровней владения иностранным
языком [4].
Что касается содержания рассматрива
емого УМК, то дальнейшее совершенство
вание иноязычной коммуникативной ком
петенции обучающихся каждой группы
осуществляется в рамках развития умений
в четырех видах речевой деятельности: в
чтении, говорении, аудировании и письме.
Тематика письменных и аудиотекстов

непосредственно связана с целями и усло
виями пребывания в европейских техничес
ких университетах. В этих текстах содер
жится культурологическая и страноведчес
кая информация, необходимая представи
телям всех групп обучаемых для эффектив
ного использования английского языка в
сфере инженерного образования. При не
обходимости они подвергались некоторо
му сокращению, а в монологические аудио
тексты вносились незначительные измене
ния, соответствующие особенностям уст
ных сообщений. Для сохранения целостно
сти и корректности тексты были
стилистически отредактированы носителя
ми английского языка.
Учебные материалы комплекса разрабо
таны на основе личностного и коммуника
тивного подходов с применением современ
ных приемов обучения.
Особое значение при разработке УМК
имеет его мультимедийная версия, исполь
зуемая главным образом для организации
самостоятельной работы, что предоставляет
большие возможности для обеспечения ин
дивидуализации обучения и автономии уча
щихся при изучении иностранного языка.
УМК включает: основной учебник (об
щий для трех целевых групп) [5]; пособие,
содержащее учебные материалы для каж
дой из трех целевых групп (студентов, пре
подавателей технических дисциплин, адми
нистративных сотрудников) [6]; ролевую
игру “International Conference” [7]; книгу
для преподавателя английского языка [8];
мультимедийное приложение на CD для
самостоятельной работы учащихся.
Основной учебник состоит из несколь
ких уроковтем, глоссария и приложений.
Все уроки имеют одинаковую структуру, и
каждый из них посвящен конкретной теме.
К примеру, в учебник включены следую
щие темы: Bologna Process as a Stimulator
of Academic Mobility; English in a Glo
balizing World; Student Exchange Programs;
Engineering Education in Europe; Inter
national Cooperation in Engineering Edu
cation; Understanding University Structure;
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Respecting Regulations; Living on Campus;
International Conferences.
Каждый уроктема включает несколь
ко разделов: обучение чтению, аудирова
нию, говорению, письму, а также содержит
межкультурную информацию.
Тексты для чтения предназначены для
дальнейшего развития различных видов
чтения. Они представлены также и в муль
тимедийной версии, обеспечивающей воз
можность одновременного чтения и про
слушивания текста. Все тексты этого раз
дела начитаны носителями английского
языка. В процессе самостоятельной рабо
ты с мультимедийным диском в случае воз
никновения трудностей слушатели могут
моментально получить перевод и толкова
ние новых терминов.
Раздел аудирования готовит слушате
лей к восприятию как монологической, так
и диалогической речи. Все аудиотексты
представлены в мультимедийной версии и
демонстрируют различные варианты анг
лийского произношения, типичные для
представителей европейских стран. Для
записи минилекций и диалогов были при
влечены преподаватели и студенты из раз
личных стран.
Раздел обучения говорению предусмат
ривает подготовку обучаемых к монологи
ческому и диалогическому общению в ака
демической среде. Слушатели учатся веж
ливо прерывать собеседника, описывать
графики, таблицы, схемы, трансформиро
вать письменный текст в устный, готовить
презентации, правильно используя при
этом визуальные средства и т.д.
Раздел письма посвящен составлению и
правильному оформлению текстов, типич
ных для письменного общения в универси
тетской среде (автобиография, сопроводи
тельное и рекомендательное письмо, офи
циальное и неофициальное электронное
сообщение и т.д.).
Особый интерес представляет раздел
межкультурной информации. В нем пред
ставлены задания, способствующие осо
знанию культурологических отличий, пра
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вил поведения, принятых в различных ев
ропейских странах. В мультимедийной вер
сии слушатели смогут ознакомиться с мно
гочисленными интервью представителей
разных стран, рассказывающих о собствен
ном опыте академической мобильности.
Видеоматериалы не только содержат важ
ную информацию, но и обеспечивают до
полнительную практику слушания.
В пособии представлены материалы,
предназначенные для конкретной целевой
группы обучающихся. Так, на занятиях со
студентами, магистрантами и аспирантами
основное внимание уделяется написанию
эссе, устным ответам на семинарах и экза
менах, слушанию и конспектированию лек
ций. Преподаватели технических дисцип
лин в процессе выполнения проектов смо
гут выработать навыки работы в интерна
циональном коллективе, получат опыт на
писания, рецензирования и оценки тезисов
выступлений, подготовки международных
конференций и форумов. Административ
ные сотрудники познакомятся с особенно
стями ведения документации, необходимой
для оформления академической мобильно
сти, научатся правильно вести переговоры
и разговоры по телефону.
Ролевая игра “International Сonference”
организуется с целью имитации ситуации
международной конференции. Проведение
ролевой игры является заключительным
этапом обучения. Участие в ней обучаемых
дает возможность интегрировать сформи
рованные в процессе обучения навыки и
умения в учебных условиях, наиболее при
ближенных к реальным, а также позволя
ет оценить успехи каждого обучаемого,
достигнутые им в результате изучения анг
лийского языка.
Целью такой части комплекса, как «Кни
га для преподавателя», является оказание
помощи преподавателям, ведущим занятия
по английскому языку на основе УМК. По
мимо методических рекомендаций по при
менению каждой части учебнометодичес
кого комплекса, в книге изложена его кон
цепция, а также содержатся тексты, пред
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назначенные для аудирования, ключи к уп
ражнениям и рекомендации по применению
мультимедийной версии.
При создании УМК была предпринята
попытка применения инновационных под
ходов, которые нашли отражение в поста
новке новых целей обучения при учете по
требностей трех групп обучаемых. Данные
инновационные подходы могут быть ис
пользованы при разработке аналогичных
УМК для преподавания других иностран
ных языков, а отдельные тематические мо
дули курса обучения могут быть интегри
рованы в обязательные курсы по иностран
ному языку при подготовке бакалавров,
магистров и аспирантов.
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Ноксологические
аспекты гуманизации
образования

В статье рассмотрены ноксологические аспекты гуманизации образовании, пока#
зана необходимость образования в области безопасности для обеспечения устойчиво#
го развития социума.
Ключевые слова: гуманизация образования, интеграция наук, безопасность, ноксо#
логия, устойчивое развитие.
Традиционная система социогуманитар
ной подготовки в высшей школе в после
дние годы претерпевает значительные из
менения. Это связано, в частности, с тем,
что высшее образование вне зависимости от
выбранной области знаний и профиля под
готовки должно сегодня готовить студен
тов к эффективному включению в систему
институтов и норм, соответствующих стре
мительным изменениям среды обитания че
ловека, приобщать к знаниям о человеке и
обществе.
После эпохи идеализации научнотех
нического прогресса в середине прошлого
века к началу XXI в. проявилось все более
осторожное отношение к науке и разуму.
Вместе с ним пришла озабоченность масш
табностью глобальных потрясений, кото
рые все чаще и все с большей силой обру
шиваются на человечество. Катастрофы,
аварии, несчастные случаи, гибель людей
занимают ведущее место в информацион
ной сети, а значит, и в сознании людей. В
современном мире, характеризующемся
высоким уровнем использования информа
ционных технологий и технических
средств, возрастает роль человеческого
фактора в формировании антропогенных
опасностей техносферы. Исследованиями
отечественных и зарубежных ученых до
казано, что в рамках постиндустриального
общества формируется общество риска.
Стремительный темп технологического
прогресса увеличивает глобальный разрыв
между языком квантифицируемых рисков,
с помощью которого мы мыслим и действу
ем, и миром неквантифицируемой неопре
деленности, который мы порождаем [1].

Преодоление в обществе технократи
ческих тенденций и становление гуманитар
ного сознания – настоятельная необходи
мость современности. Широкий взгляд на
мир с позиций единства естественнонауч
ного и гуманитарного способа его познания
формирует человека, способного не толь
ко адекватно мыслить, но и чувствовать, что
является залогом устойчивого развития
социума [2].
В настоящее время формируется новая
научная парадигма, объектом исследований
которой являются быстроразвивающиеся
системы. Главной особенностью этих сис
тем является их «человекоразмерность», то
есть изучение комплексов, включающих в
качестве компонента человека. Человеко
размерная модель предусматривает необ
ходимость соединения когнитивных и цен
ностных параметров науки и образования.
Междисциплинарная, аксиологически ори
ентированная человекоразмерная картина
мира отражает реалии формирующегося
общества риска. С этих позиций антропо
логический подход должен стать стержнем
современного образования любого уровня.
Элементы знаний о человеке и характе
ре его взаимодействия со средой обитания
даются во многих дисциплинах, часто имп
лицитно и понемногу, а вот систематичес
кие знания по этому вопросу преподаются
крайне редко. Особенно печальная карти
на наблюдается в системе профессиональ
ного образования. Надеяться на то, что
можно создать такую дисциплину, которая
могла бы синтезировать весь массив обще
ственных знаний и представлений о месте
человека в мире, – наивно. Однако есть по
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требность в формировании концептуальной
базы для новой предметной области зна
ний, которая могла бы стать фундаментом
социокультурного образования в современ
ном технократичном мире, инструментом
для изучения человека и современного
постиндустриального общества при опоре
не только на традиционные предметы и дис
циплины, но и на более широкую межпред
метную интеграцию [3–5].
Антропоцентрический способ обучения
возможен только на основе разветвленных
интегративных связей при широком исполь
зовании современных гуманитарных техно
логий обучения. Как только ставится зада
ча дать целостное представление о совре
менном обществе, которое представляет
собой систему «человек – машина – среда
обитания», возникает необходимость ин
теграции гуманитарных, естественнонауч
ных и технических знаний. Говоря же об
образовательном процессе, нужно, чтобы
за научной интеграцией следовал процесс
педагогической интеграции. Ведь перед си
стемой высшего образования стоит задача
формирования целостной системы знаний
как одной из составляющих мировоззре
ния.
Безопасность жизнедеятельности
представляет собой новую научнообразо
вательную область, которая требует масш
табной интеграции разносторонних сведе
ний об окружающем мире и включает со
циогуманитарные, естественнонаучные и
техникотехнологические знания. Только
их совокупность может дать представле
ние о взаимодействии человека с окружа
ющей средой, о механизмах формирования
различного рода опасностей и о причинно
следственных связях, определяющих уров
ни риска.
Итак, современные исследования в об
ласти безопасности жизнедеятельности
характеризуются высокой степенью интег
рации разнообразных наук, описывающих
природу, технику и человека, которые, не
теряя своей самостоятельности, формиру
ют системные методы анализа риска и обес

печения безопасности человека. Споры о
том, станет ли безопасность жизнедеятель
ности самостоятельной наукой или останет
ся всего лишь комплексной научной про
блемой, до сих пор продолжаются. Одна
ко реальности формирующегося общества
риска убеждают, что в настоящее время
идет формирование новой науки – учения
об опасностях окружающего мира, иссле
дующего процессы генерации и локализа
ции опасностей, их свойства и характерис
тики, методы снижения рисков. Как будет
называться эта наука – ноксология или бе
зопасность жизнедеятельности, не имеет
особого значения, но для ее становления и
признания необходимо формирование си
стемного категориального базиса, логичес
кой структуры, методологии и методов на
учных исследований.
Ноксология как наука и безопасность
жизнедеятельности как образовательная
область представляют собой уникальное
явление. Выполненный автором анализ эво
люции понятия «безопасность жизнедея
тельности» показал, что ноксологические
знания чрезвычайно разнообразны и мно
гослойны – от конкретных сведений, необ
ходимых в повседневной практике, до фи
лософскомировоззренческих обобщений,
раскрывающих закономерности функцио
нирования и тенденции развития техносфе
ры и человекомашинных систем. Это тре
бует привлечения разнообразных и во мно
гом разноплановых исследований, что ак
туализирует проблему определения их оп
тимального сочетания, обеспечивающего
новое качество для решения прагматичес
ких задач по обеспечению устойчивого
функционирования социума в процессе
модернизационных технических и инфор
мационных изменений формирующегося
общества риска.
Решение этой проблемы представляет
собой сложную методологическую задачу.
Ведь естественные и технические науки ба
зируются на детерминированных природ
ных процессах, в то время как для гумани
тарных и социальных наук характерен, как
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правило, индетерминизм. Поэтому и при
разработке ноксологии, и при обучении
безопасности жизнедеятельности прихо
дится отказываться от однозначных при
чинноследственных связей, характерных
для большинства точных наук, и перехо
дить к вероятностностатистическим мето
дам, к рассмотрению теоретических и ме
тодологических альтернатив в обучении.
Размывание жестких границ между гу
манитарными и техническими науками и
знаниями формирует основу комплексно
го подхода к безопасности жизнедеятель
ности. Синтез наук формирует новый ме
тодологический подход в научных иссле
дованиях и технологиях обучения, который
можно назвать ноксологическим. Его харак
терными особенностями являются:
z
структурирование разнообразных
материальных объектов, социальных субъ
ектов и процессов на базе свойства «опас
ность» и состояния «безопасность»;
z
оптимизация темпов развития соци
ума, техносферы и изменений в биосфере
на основе рационализации вещественно
энергетических процессов для обеспече
ния устойчивости цивилизации в обществе
риска;
z
исключительно высокая значимость
аксиологических и культурологических
факторов в научных исследованиях и ме
тодиках обучения;
z
комплементарность научных иссле
дований, превращающих «Безопасность
жизнедеятельности» в метадисциплину.
Таким образом, можно утверждать, что
в настоящее время формируется новая на
учная картина мира, которая должна стать
основой ноксологического мировоззрения
и рискориентированного мышления.
Глобализация мира интернационализи
рует риски и усиливает ноксологическую
компоненту мировоззрения, что обеспечи
вает таким наукам, как ноксология, риско
логия и т.п., лидирующую роль в науке и
практической деятельности людей, а «Бе
зопасности жизнедеятельности» – содер
жательнодидактическую нишу в системе

131

непрерывного многоуровневого образова
ния.
В принципах проектирования системы
образования в области безопасности [6] и
разработанной на их основе новой пример
ной программе дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» [7] реализована идея
интеграции социогуманитарного и профес
сионального технократического образова
ния в той степени, которая возможна на
нынешнем этапе формирования науки о
безопасности.
Фактом исключительной важности нок
сологической компетентности любого че
ловека вне зависимости от вида его деятель
ности является признание «Безопасности
жизнедеятельности» в качестве обязатель
ной дисциплины федерального компонен
та государственных образовательных стан
дартов нового поколения. В образователь
ную программу вводятся новые понятия:
ноксологическая компетентность и нок#
сологические компетенции – аналогично
уже устоявшимся понятиям экологической
компетентности и экологических компетен
ций.
Автор обращается к руководству вузов
запланировать в новых учебных планах
предусмотренную примерной программой
трудоемкость, ибо только в этом случае
можно говорить о возможности приобре
тения выпускниками полноценных компе
тенций.
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Молодежная
субкультура и диалог

В статье раскрыта социально#аксиологическая и образовательная роль диалога в
молодежной субкультуре. Диалог в пространстве культуры рассмотрен во взаимо#
связи общепринятой культуры и молодежной субкультуры, представителей моло#
дежных субкультур между собой и в отношении к самой молодежной субкультуре.
Ключевые слова: аксиология, диалог, педагогическая сущность диалога, молодеж#
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В имеющейся литературе по теме суще
ствует значительная терминологическая
неясность. Можно встретить следующие
категории: «молодежная культура», «час
тичная культура», «молодежная субкуль
тура», «молодежные субкультуры», «не
формальные молодежные объединения»
и т.п. [1]. Понятие «молодежная культура»
употребляют, с одной стороны, как соби
рательное для обозначения феноменов мо
лодежной субкультуры и молодежной
контркультуры, а с другой – для выделе
ния «частичной, относительно когерентной
культурной подсистемы внутри базовой
культуры общества, культивирующей соб
ственно молодежную систему ценностей,

норм и форм поведения, отношение к моде
и т.д.» [2, с. 3]. У одних авторов эти терми
ны носят синонимичный характер, у дру
гих обозначают различные, соподчиненные
друг другу социокультурные явления. До
вольно часто в современной литературе тер
мин «молодежная субкультура» жестко
связывается с понятием «антикультура»,
которое используется для обозначения со
циокультурных установок, противостоя
щих фундаментальным принципам, господ
ствующим в культуре конкретной эпохи.
Близкими по смыслу выступают такие кон
структы или категории, как «неформалы»,
«андеграунд», «девианты», «экстерналы»
и др.

Обсуждаем проблему
Следует отметить, что многие авторы
рассматривают понятия «молодежная
культура» и «молодежная субкультура»
как тождественные. Мы также придержи
ваемся такой точки зрения. Вслед за А.В.
Мудриком молодежную субкультуру мож
но определить как автономное целостное
образование внутри господствующей куль
туры, систему ценностных установок и
культурных традиций отдельной группы
молодежи, ведущей определенный образ
жизни и имеющей определенный ментали
тет, свои обычаи, нормы, социальные ин
ституты; как совокупность специфических
социальнопсихологических признаков
(норм, ценностных ориентаций, стереоти
пов, вкусов, увлечений и т.п.), влияющих
на стиль жизни и мышления определенных
номинальных и реальных групп людей и
позволяющих им осознать и утвердить себя
в качестве “мы”, отличного от “они” (ос
тальных представителей социума) [3,
с.142].
Молодежная субкультура как феномен
определяется общими для конкретной ци
вилизации экономическими и социокуль
турными факторами, но имеет ряд особен
ностей, среди которых повышенная актив
ность и реальная действенность молодеж
ных групп, повышенная эмоциональность
в поведении, отношениях, оценке действий
и себя, показательная активная претензия
на окружающих, а поэтому порой ориги
нальная, вызывающая форма поведения, в
которой проявляется потребность быть за
меченным и казаться значимым. Молодеж
ная субкультура не является константой.
Ее проявления зачастую носят временный
характер и связаны с особенностями пере
хода от одного возраста к другому.
В одних работах о молодежной субкуль
туре отмечается ее адаптивноконформист
ский характер, способствующий интегра
ции молодых людей в общество, в других –
не созидательный, а, напротив, нигилисти
ческоразрушительный. Так, в своей рабо
те, посвященной молодежному движению
1960х годов, Ю.Н. Давыдов и И.Б. Род
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нянская представляют контркультуру как
одно из проявлений молодежной субкуль
туры, характеризуя ее как обезличиваю
щую, антидуховную, разрушительную
«идеологию паразитических социальных
образований, антипод культуры вообще»
[4, с.175]. Вышеназванные авторы также
отмечают сходство молодежных субкуль
тур и субкультуры преступного мира.
К молодежной субкультуре необходи
мо подходить дифференцированно, исхо
дя из всего разнообразия ее сторон и форм
проявления. Молодежные субкультуры
возникают не спонтанно, на их появление
большое влияние оказывает институцио
нальная культура взрослых. Молодежная
субкультура выполняет функции социали
зации молодых людей, решает проблемы
конфликта поколений и подчиняется еди
ным законам развития, преображая облик
цивилизации, влияя на моду. Следует за
метить, что многое из аксессуаров, стиля
молодежных субкультур вошло в культу
ру обществ. Многие ценности молодежных
субкультур постепенно становятся обще
принятыми (раскованность, экологизм, от
каз от этноцентризма, культурный реляти
визм).
Будучи частью базовой культуры, мо
лодежная субкультура, безусловно, может
отличаться или противостоять ей в отдель
ных аспектах, но в главных чертах она про
должает культуру нации или доминирую
щую культуру. Субкультура отличается от
доминирующей культуры особой внутрен
ней организацией, взглядами людей на
жизнь, их манерой поведения, обычаями,
одеждой, языком. Несмотря на то, что раз
личия могут быть достаточно большими,
субкультура не противостоит доминирую
щей культуре. Она включает ряд ценнос
тей данной культуры, добавляя к ним но
вые, характерные только для нее. Моло
дежные субкультуры закрыты, автономны
и не претендуют на замещение доминиру
ющей культуры. Таким образом, молодеж
ная субкультура – это система ценностей,
установок, способов поведения и жизнен
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ных стилей определенной социальной груп
пы, отличающаяся от господствующей в
обществе культуры, но порожденная ею и
неразрывно связанная с ней. Она обеспе
чивает производство и изменение социаль
ной жизни социальной группы в различных
проявлениях. Деятельность, поведение,
общение в той или иной социальной группе
отражают разнообразие знаний, норм, на
выков, идеалов, образцов деятельности и
поведения, идей, гипотез, верований, целей,
ценностных ориентаций и т.п.
Следовательно, молодежная субкуль
тура – это отражение культуры общества в
целом, а отношения между ними подобны
(аналогичны) отношениям между языком
и диалектом, языком и жаргоном.
Современная социокультурная ситуа
ция свидетельствует о том, что наметивши
еся в последнее время тенденции к увели
чению насилия в молодежной среде, про
блемы наркомании, алкоголизма, табако
курения и др. нашли отражение и в моло
дежной субкультуре. На наш взгляд,
именно диалог призван стать тем прогрес
сивным ненасильственным началом и спо
собом самореализации как отдельного че
ловека, так и молодежного сообщества в
целом, который может обеспечить гармо
низацию бытия молодежной субкультуры
и целостность общества. Во избежание ро
ста насилия среди молодежи и других не
гативных тенденций, переход от иерархи
ческой системы, характерной для молодеж
ной субкультуры, к диалоговой представ
ляется наиболее актуальным. Молодежная
субкультура более восприимчива ко всему
новому, мобильному, прогрессивному, и,
актуализируя принцип диалогического вза
имодействия, она обладает несомненными
преимуществами. Именно диалоговое вза
имодействие утверждает равноправные
личностные, межиндивидуальные отноше
ния в молодежной среде, взаимное лич
ностное признание или непризнание. Это
есть соучастие человека в жизни другого
человека и одновременно – состояние гар
моничного единения противоположных ин

тересов и сонаправленность человеческих
поступков. Развитие общества и человека на
основе диалоговой концепции определило
новую парадигму образовательной полити
ки. Именно диалог способствует становле
нию «индивидуализированного, элитарно
го, подлинно творческого, то есть иннова
ционного, порождающего нечто качествен
но другое, ранее не бывшее в культуре, со
циуме, образовании человека» [5, с. 178]
Понимая в данном контексте культуру
как систему, представляющую собой диа
лектическое единство противоречивых сто
рон («высокой» и «низовой»), следует под
черкнуть, что «высокая» (общепринятая,
официальная) культура обеспечивает пре
емственность, единство, создавая в процес
се своего развития систему ценностей, дру
гая же часть культуры (субкультура) наце
лена на обновление системы, ее саморазви
тие. В основе диалога – особый механизм
общения, реализующий связь между куль
турой и субкультурой и создающий общее
коммуникативное поле.
Молодежная субкультура как состав
ляющая культуры, динамично изменяющая
облик общества, формируется в рамках
более общей системы, определяющей ос
нову данной цивилизации и целостность
данного социума. Как подсистема культу
ры субкультура опирается на ее культур
ный код (общий для большинства и обес
печивающей взаимопонимание), а кроме
того, ориентирована на постоянный диалог
с нею. Этот диалог может принимать фор
мы «обновления культуры», ее «развития»,
«восстановления традиций» или, напротив,
«противостояния», «разрушения» и проч.,
но он есть необходимый элемент самосо
знания и самоопределения субкультур. Ба
зируясь на понимании культуры как сово
купности всех материальных и духовных
ценностей, накопленных человечеством,
субкультуру определяют прежде всего по
отношению к ней (господствующей, обще
принятой, материнской культуре), проти
вопоставляя ей свои нормы и ценности или
черпая в ней обоснования этих норм. По
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нимание культуры как способа, меры и сти
ля человеческой деятельности [6] позволя
ет трактовать молодежную субкультуру
как систему символов, разделяемых груп
пой и передаваемых следующим поколени
ям [7, c. 16–18]. Вместо «символов» здесь
вполне правомерно употребить «ценности».
Например, американский социолог
Н. Смелзер определяет культуру как некий
набор ценностей, представлений о мире и
кодов поведения, общих для людей данно
го стиля жизни [8, с. 41].
Итак, диалог может выступать спосо
бом существования молодежной субкуль
туры, образованной совокупностью субъ
ектнообъектных и субъектносубъектных
отношений и сочетающей в себе постоян
ные и переменные компоненты. Диалог, та
ким образом, выполняет в молодежной
субкультуре двойную функцию: обеспечи
вает трансляцию постоянных компонентов
молодежной субкультуры и выступает ис
точником инноваций. Инициирующим на
чалом данного диалога является неудовлет
воренность молодых людей собой, окружа
ющими, обществом, способом существова
ния.
Принимая мысль о том, что молодеж
ная субкультура характеризуется как тра
диционной, так и новационной составляю
щей, можно предположить, что диалог в
молодежной субкультуре представляет
традиционные и новационные диалогичес
кие взаимоотношения.
Традиционными составляющими диало
га на уровне молодежной субкультуры яв
ляются менталитет, система общезначи
мых, общечеловеческих, мировых ценнос
тей, а на межличностном уровне – образ
мышления, духовная настроенность лично
сти, т.е. стабильное начало, воспитанное
семейными традициями, обычаями и т.п. С
одной стороны, традиционные диалогичес
кие взаимоотношения определяют стабиль
ность структуры, содержания субкульту
ры, с другой – молодой человек, включа
ясь в ту или иную субкультуру, вынужден
поддерживать традиционные «правила
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игры», принятые в данной субкультуре.
Благодаря этим взаимодействиям сохраня
ется целостность субкультурного сообще
ства.
Диалог в своих как традиционных, так и
новационных формах способствует ста
бильному и устойчивому развитию моло
дежной субкультуры, оказывает влияние
на культуру в целом, проецируясь одновре
менно и на социум. В данном контексте он
выступает катализатором действий индиви
дов, стремящихся познать свою сущность,
смысл существования, жизненные цели,
свое место в жизни. Жизнь молодого чело
века, который находится в постоянном по
иске ответов на вопросы: “кто я?”, “что я
есть?” – протекает в диалогическом «режи
ме»: “я и другие”, “я и все”, “я как все”, “я
со стороны” и т.д. По словам Мартина Бу
бера, действительность реализуется толь
ко в диалоге, когда «отношение, в котором
я состою с ним, есть действительное отно
шение: он воздействует на меня, как и я на
него» [9, с. 21]. По его мнению, диалог – не
просто то, в чем присутствует коммуника
ция двоих, а особое отношение «непосред
ственного» присутствия другого и пережи
вание «настоящего», связь «взаимопроник
новения» друг в друга. Цель в диалогичес
ком общении – не сообщение чеголибо
другому, не спор с другим, а прежде всего
сообщение самому себе, спор с самим со
бой в искании внутренней цели. Этот про
цесс происходит через другого, через связь
с ним, через взаимопроникновение. Таким
образом, диалог в молодежной субкульту
ре – это своеобразный способ самопозна
ния, самообогащения, саморазвития.
Согласно М.М. Бахтину, только субъект
может вступать в диалог. Данный субъект
должен быть способен к восприятию дру
гого как личности, а потому предполагает
возможность и способность отношения с
другим через самоостранение (от слова
«странный»), самоиронию, самокритику.
Субъект, о котором идет речь, вступает в
диалог как в процесс сотворчества – со
вместного творения нового мира общения,
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самих себя – такой диалог является по сво
ей сути свободным, неотчужденным дей
ствием. «Быть – значит общаться диалоги
чески. Когда диалог кончается, все конча
ется. Поэтому диалог, в сущности, не мо
жет и не должен кончиться… Все сводится
к диалогу, диалогическому противостоя
нию как к своему центру. Все – средство,
диалог – цель. Один голос ничего не конча
ет и ничего не разрешает. Два голоса – ми
нимум жизни, минимум бытия» [10, с. 473].
Жить – значит, участвовать в диалоге: воп
рошать, внимать, ответствовать, согла
шаться и т.п.
Молодежная субкультура как резуль
тат творчества со всеми характеристиками
творческого акта всегда рассчитана на ад
ресата, на диалог. Вот почему ее «приня
тие», «усвоение» есть процесс личностно
го открытия, создание мира культуры в са
мом себе, сопереживание и сотворчество.
Благодаря диалогу индивидов потенциал
молодежной субкультуры может превра
титься в актуальное воплощение культур
ных новаций.
Следует заметить, что процесс форми
рования молодежной субкультуры в зна
чительной степени протекает в простран
стве образования, но в силу ряда особен
ностей последнее оказывает на ее агентов
скорее негативное влияние в связи с исполь
зованием традиционных педагогических
методов и приемов. Представляется, что
понимание и признание аксиологической
сущности диалога в пространстве молодеж
ной субкультуры позволит решить многие
проблемы, в том числе воспитания и обра
зования. Переход на диалогические пози

ции в отношениях «взрослой» и молодеж
ной субкультур в пространстве молодеж
ной субкультуры не только возможен, но
и уже реализуется. Диалогическое взаимо
действие обеспечивает гармонизацию бы
тия молодежной субкультуры, целост
ность общества, единство личности. Имен
но диалог становится тем гуманитарным
“ненасильственным” принципом, который
нужно вводить в образовательные техно
логии, в молодежную политику, в програм
мы развития молодежной культуры.
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В статье обосновывается необходимость реорганизации педагогического образо#
вания посредством его гуманизации и гуманитаризации в рамках философско#антро#
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Ключевые слова: реорганизация образования, смыслообразующие основания жизни,
общечеловеческие ценности, духовное возрождение, социально#нравственная ориен#
тация, родовая сущность человека.
На протяжении всей жизни человек,
будучи существом «незавершенным», «от
крытым», находится в постоянном движе
нии к самосовершенствованию, к самодо
страиваниию собственного Я, ведь, родив
шись, он только начинает свой долгий путь
к самому себе. Созданный природой «че
ловеческий материал» – всего лишь потен
ция человека, нуждающаяся в оформлении
в полноценного человека посредством его
включения в единое поле культурноисто
рической деятельности человечества. Про
цесс становления человеческой экзистен
ции как реализации в единичном, уникаль
ном существовании всеобщей родовой сущ
ности происходит не самопроизвольно, а
только при условии творческой активнос
ти человека на пути сознательного выстра
ивания самого себя и окружающего мира.
Когда нарушаются привычные формы и
нормы социального бытия, человек должен
укорениться в нем, восстановив истоки «че
ловечности», свои сущностные силы, ведь
человек – не замкнутый «социальный
атом», он – человеквмире, необходимый
самоценный элемент более широкой систе
мы – человечества, природы, Вселенной, в
которой он не только бытует, но и бытий
ствует как уникальное родовое существо со
своим смыслом и предназначением.
Усиление поисков людьми смыслообра
зующих оснований жизни в условиях обо
стрившегося дефицита общественной нрав
ственности актуализирует проблему фор
мирования ценностных ориентаций подра
стающего поколения, становления челове

ка как активного элемента социального це
лого, носителя общечеловеческих нрав
ственных ценностей. Решение этой пробле
мы возможно путем реорганизации педа
гогического образования. Именно школа
должна стать фактором социального про
гресса и духовного возрождения человека.
Таким образом, на рубеже XX–XXI вв.
необходимо переосмысление онтологичес
ких, гносеологических, антропологических
основ образования. Следовательно, имен
но в философском знании нужно искать
методологическое обоснование построения
образовательной системы, способной обес
печить формирование целостного мышле
ния и целостное развитие личности. Фило
софскоантропологическим основанием
педагогики должно стать признание интег
ративной природы человека как некоей це
лостности, структурными элементами ко
торой являются тело, душа, дух. Послед
ние не снимаются социальностью челове
ка, и ориентация образования на формиро
вание социально адаптируемой личности,
основанная на редукционизме в понимании
сущности человека, ведет к сужению це
лей и задач обучения и воспитания.
Необходимость гуманизации всей сис
темы образования и гуманитаризации его
содержательной стороны во многом про
диктована социальной потребностью выхо
да из кризиса, в котором оказалось наше
общество. Истоки кризиса в сущности сво
ей – духовные, и потому для его разреше
ния нужны духовные средства возрожде
ния общества, личности. Проблема дегума
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низации общества и личности непосред
ственно связана с падением престижа гу
манитарных наук. Но, как показывает ис
торическая практика, в переломные эпохи
именно гуманитарные знания могут способ
ствовать формированию духовности как
важнейшей составляющей человека. В ду
ховности аккумулируются высшие обще
человеческие ценности, противопоставлен
ные частным, утилитарным, технократи
ческим ориентациям. Кроме того, только
гуманитарные науки могут дать целостный
образ человека как комплексного феноме
на природнокосмического, социально
культурного, психоментального характера.
Вспомним гениальные предвидения
Н.Н. Моисеева, утверждавшего, что XXI в.
будет «веком гуманитарного знания», по
добно тому как XIX в. был «веком пара и
инженерных наук». Именно на этом пути
Н.Н. Моисееву виделась возможность пре
одоления повсеместного – в сфере полити
ки, экономики, межличностных отноше
ний, образования – кризиса. Прорыв к но
вым формам человечности и организации
человеческого бытия осуществим на осно
ве «очеловечивания» образовательных про
грамм, в которых гуманитарное образова
ние (как знание о мире человека и о челове
ке в мире) должно способствовать привне
сению «аристократического духа в массы»
(К. Ясперс). Иначе говоря, одной из задач
модернизации образования является фор
мирование интеллектуальной элиты нации
– с ее развитым чувством собственного до
стоинства, сознанием своей свободной,
творческой сущности, чувством ответствен
ности за возможный выбор в границах этой
свободы и нравственного долга перед са
мим собой, другими людьми, Родиной, че
ловечеством.
Таким образом, преодоление кризиса
возможно лишь на пути смены парадиг
мальных основ образования, на пути его
гуманизации и гуманитаризации. Гуманиза
ция образования предполагает признание
человека высшей целью. Одним из ее
средств выступает гуманитаризация, бла

годаря чему в процессе образования дол
жен быть получен образ человека со всеми
его сущностными силами, потребностями,
ценностями, идеалами. При этом необхо
димо учитывать, что прогрессивная педа
гогическая мысль всегда развивалась в на
правлении от человека к миру ценностей и
от мира ценностей – к человеку. Подобное
соединение антропологического и аксиоло
гического подходов позволяет с широких
философских позиций определить парадиг
му решения наиболее актуальных на сегод
няшний день педагогических проблем.
С позиции антропологического подхо
да, согласно которому человек не только
исходный пункт педагогического исследо
вания, но и его конечная цель, возможно
сформулировать главные направления
развития современной педагогической
мысли, выделив их соответственно основ
ным сферам человеческого бытия, основ
ным отношениям, в которые включен че
ловек, образуя сложную самоорганизую
щуюся систему:
z
Человек и мироздание. Этот уровень
исследования человека предполагает осу
ществление принципа природосообразно
сти – движение от понимания сущности
законов природы к осознанию человека как
явления вселенского порядка (в более уз
ком смысле это требование соответствия
воспитания природе человека, которая яв
ляется предельным критерием истинности
педагогических целей и задач).
z
Человек и культура. Это сфера вос
производства человека как родового суще
ства, то есть присвоения им своей родовой
сущности посредством интериоризации
ценностей культуры. Согласно культуро
логическому принципу человек есть творец
культуры и ее творение, и только через нее
может быть постигнута его сущность.
z
Человек и общество. В сфере налич
ного бытия человека должен работать прин
цип диалектической взаимосвязи процессов
социализации и индивидуализации, что по
зволяет смягчить антиномию общественно
го и личностного и исследовать человека как
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часть социального целого в аспекте его уни
кальности и самоценности.
z
Человек с человеком. Сфера интер
субъективных отношений отражает прин
цип двойственности человеческого бытия:
духовнопрактическое выделение людей из
природы стало возможным только через их
отношения друг с другом, таким образом,
человек становится человеком только через
соотнесение себя с другим человеческим су
ществом, путем превращения вещного отно
шения «Я – Оно» в личностное «Я – Ты».
Обострение сущностных противоречий
в обозначенных основных сферах человечес
кого бытия (противоречия духа и природы,
общественного и индивидуального, свобо
ды и необходимости, временного и вечного,
творческого и репродуктивного и т.д.) акту
ализирует необходимость педагогических
исследований, направленных на изучение
проявлений человеческой сущности во всех
сферах существования человека, иначе го
воря, его различных модальностей.
Историческое многообразие моделей
гуманистических школ демонстрирует не
зыблемость краеугольных камней эволю
ции образования – философскоэтических
представлений о ценности личности ребен
ка, признания его творческой активности в
образовательном процессе, примата нрав
ственного развития над интеллектуальным,
обращения к целостности бытия и его ду
ховным, метафизическим основаниям.
Между тем в многочисленных педагогичес
ких системах обоснование необходимости
социальной адаптации ребенка и развития
в нем нравственно значимых качеств не со
держит указаний на конкретные способы
ее реализации. Кроме того, термины соци
альной адаптации и социализации все же
смещают акценты в связке «человек – об
щество» в сторону общества – извне задан
ного человеку ценностнонормативного
пространства. На наш взгляд, целесообраз
но ввести термин «социальнонравственная
ориентация», что позволит избежать асим
метричности в отношении «человек – об
щество», смягчить жесткую детерминиро
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ванность жизни человека внешней, соци
альной необходимостью, раскрыть свобод
ную творческую сущность человека, кото
рый не приспосабливается к действитель
ности, не ограничивается усвоением задан
ных обществом ценностей, а творит их, сво
бодно выбирая себя как существо
изначально нравственное.
Социальнонравственная ориентация –
это направленность личности на гармонич
ное существование в ценностном простран
стве двух измерений действительности: го
ризонтальном – в поле социального взаи
модействия и вертикальном – в мире выс
ших смыслов и абсолютных ценностей. При
использовании категории социальнонрав
ственной ориентации устраняется возмож
ность абсолютизации одного из принципов
– индивидуализации (утверждение челове
камонады) или коллективизации (понима
ние человека как безликого элемента соци
ального целого) в процессах социализации
и социальной адаптации. Первый принцип
видит человека только в отношении к само
му себе, второй не видит человека вообще:
«Там лицо человека искажено, здесь за
крыто» [1]. В то же время, как замечает
Г. Мадинье, «у индивидуализма есть своя
правота: это значение, достоинство и само
ценность человеческой личности. Но есть
своя правота и у универсализма: ценность
группы, необходимость подчинить ей ее
членов. С точки зрения спонтанной, обы
денной логики, которая по привычке мыс
лит целостность и отдельного индивида в
пространственных измерениях, нет ника
кой возможности объединить индивидуа
лизм и универсализм» [2, с. 80].
Между тем оптимальное решение про
блемы отношения «человек – общество» в
аспекте становления ценностных ориенти
ров возможно путем расширения данного
отношения до уровня взаимосвязи «чело
век – универсум», что осуществимо в рам
ках интегративной концепции диалектичес
кого взаимодействия процессов социализа
ции, индивидуализации и экологизации
личности ребенка. Категория «социально
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нравственная ориентация» вскрывает диа
лектику сущности и существования чело
века, выявляет момент целостности бытия:
социальная сущность человека проявляет
ся в совместном существовании людей в
рамках определенного социокультурного
пространства посредством овладения его
нормами и ценностями и в активной дея
тельности по преобразованию социальной
сферы, нравственная сущность человека –
в способности трансцендировать за преде
лы наличного бытия и исповедовать выс
шие смыслы и ценности, не сводимые к эм
пирическому, телесному существованию.
Следующим моментом, фиксируемым
категорией социальнонравственной ориен
тации, является признание диалектическо
го единства свободы и необходимости. Че
ловек с рождения помещен в пространство
социальной необходимости с готовыми нор
мами существования и необходимо должен
самоопределиться в мире, выбрать для себя
принципы поведения, смысложизненные
ориентиры. Осуществление этого самопо
иска, способов и форм самораскрытия че
ловеком своих бытийственных основ есть
проявление свободы человека как важней
шей составляющей его родовой сущности.
В обозначенных выше основных сферах
бытия человека: человек в мироздании, че
ловек в мире культуры, человек в обществе,
человек среди других людей – проявляют
ся сущностные силы человека, составляю
щие его качественную определенность. Это
прежде всего свобода – положительная
творческая мощь, нравственность – то, что
возвышает человека над природным миром,
и, наконец, разум – творческая познаватель
ная способность человека. Эффективная
реализация социальнонравственной ориен
тации учащегося требует смены информа
ционной модели образования на рефлек
сивную. Отказ от догматического мышле
ния, свобода творчества, однако, не долж
ны привести к анархии, эклектичному на
громождению педагогических средств,
приемов, методик в образовательном про
цессе. Критерием их адекватности задачам

образования может служить осуществле#
ние процесса саморазвития сущностных
сил человека. Проблемнооткрытый, цен
ностносмысловой характер воспитания
позволяет развивать в ребенке критичес
кое, творчески активное мышление, навы
ки саморефлексии, целостного и ценност
ного видения мира, тем самым помогает
ребенку сориентироваться в смыслообра
зующих вопросах, осмыслить себя, мир и
свое место в этом мире.
Итак, формирование человека во всей
полноте его бытия, развитие и саморазви
тие личности выступает сегодня в качестве
главной цели процесса образования. Ведь
образование должно способствовать не
просто приращению определенного набо
ра знаний и умений, но и видению челове
ком всей панорамы социального бытия – с
усмотрением в нем духовных, абсолютных
основоположений и перспективы обрете
ния личностного смысла существования.
Это онтогносеологическое основание об
разовательного процесса должно учиты
ваться современной государственной стра
тегией в этой области. Цель образования –
не столько узкоквалифицированный специ
алист, сколько целостная, многогранная
личность, способная жить и действовать в
различных нестандартных ситуациях на
основе фундаментального мировоззрения,
определяющего основные жизненные по
зиции, убеждения, принципы, идеалы, нор
мы, ценности, сознательно организующая
свой внешний и внутренний мир на принци
пах сотрудничества и любви. Именно с
формирования нового целостного мировоз
зрения, со становления новой, целостной,
научной картины мира и новых, экологи
ческих, смысложизненных ориентиров на
чинается модернизация образования.
Обращение к проблеме модернизации
образования побуждает педагогов и фило
софов к поиску исторических корней ны
нешней образовательной традиции, то есть
к гносеологическим, аксиологическим, ан
тропологическим основам образования.
Современная образовательная система сло
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жилась на основе рационалистической фи
лософии Рене Декарта. В этот период ак
туализируется антропоцентрический под
ход к миру, выражающийся в трактовке че
ловека в качестве венца эволюционного раз
вития, господина природы, использующе
го различные виды знания для усиления
своих господствующих позиций. Между
тем антропоцентризм как образовательная
парадигма, по существу, не предполагает
обращенности человека к себе: спекулятив
но заявив о своей безусловной исключи
тельности, человек исключил самого себя
из объективной картины мира, обратив
шись к покорению внешнего мира природ
ной необходимости. Знание теряет свою
самоценность, превратившись в орудие
трудовой деятельности человека (вспомним
лозунг Фрэнсиса Бэкона «Знание – сила»
– квинтэссенцию духа эпохи Нового вре
мени). Подобный подход способствовал,
прежде всего, формированию эмпиричес
кого и рационалистического мышления, где
образование рассматривается только как
узкопрофессиональная подготовка к опре
деленному виду деятельности.
В эпоху Просвещения рационализм как
гипертрофированное возвеличивание челове
ческой сущности становится ведущей пара
дигмой восприятия мира, что приводит к вы
падению самого человека из образователь
ного процесса: идеалом образования стано
вится не совершенный образ человека с раз
витыми сущностными силами, живущий в
гармонии с миром и с самим собой, а энцик
лопедически эрудированный интеллектуал.
Просвещенческий идеал сменился “ре
ализмом” (от позднелатинского realis –
вещественный) современности. Это – даль
нейшее разворачивание все того же антро
поцентрического принципа – ориентации
человека не на познание и развитие самого
себя, а на обладание внешним миром. Че
ловек теперь не венец природы, а вещь сре
ди вещей. Свобода как одна из целей про
цесса самореализации человека сведена до
освобождения от внешнематериального,
природнонеобходимого, что вызвало про
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тивопоставление человеком себя внешнему
миру и утверждение идеи господства над
природой. Между тем свобода состоит не в
обособлении от мира, а в единении со все
ми элементами мира в свободном акте тво
рения, вместе с Природой, вослед Приро
де, которую по этим сущностным характе
ристикам можно назвать Богом.
Современное образование также вещ
ноориентировано – нацелено на развитие
в учащихся только тех свойств, которые
можно будет выгодно продать, став ква
лифицированным (высокооплачиваемым)
специалистом. Знания здесь становятся
уже не столько орудием, сколько товаром,
а сам человек выступает в этом процессе и
товаром, и продавцом самого себя
(Э. Фромм). Подобный «вещный» идеал
существования и, соответственно, образо
вания, отражающего и воссоздающего ос
новные ценности и идеалы эпохи, культи
вируется среди молодежи как воплощение
счастья и полноты жизни. Только полно
та жизни понимается не как богатство и
целостность внутренней духовной жизни,
а как внешнее богатство – обладание бла
гами цивилизации. Таким образом, станов
ление целостности человека вместо реали
зации его сущностных родовых сил под
меняется потребительской тенденцией к
обладанию всей совокупностью внешних
благ. В этом случае человек начинает отож
дествлять себя с тем, что он имеет, – с
деньгами, социальным положением, по
требностями и возможностями.
К сожалению, деньги как средство су
ществования человек воспринимает в каче
стве своей цели, таким образом вытесняя
самого себя как первичную, конечную и бе
зусловную цель своего существования.
Между тем цель человека состоит в том,
чтобы прожить собственную, уникальную,
а не чужую (популярного киногероя, изве
стной личности и т.п.) жизнь, – ведь неспро
ста, наверное, из миллиарда возможных
клеточных комбинаций только моей уни
кальности было даровано счастье рожде
ния. Следовательно, цель человеческого
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существования – счастье как реализация
смысла, подлинности и полноты бытия.
Подлинное счастье, в свою очередь, состо
ит не в эгоистическом самодовольстве, а в
ощущении целостности, единосущия с ми
ром – недаром слово счастье означает «со
часть».
Глобальное отчуждение человека, дума
ется, и составляет сущность современного
кризиса человечества: человек не видит
себя частью космоса, культуры, природы,
общества. Так он лишается ощущения под
линности, осмысленности, полноты бытия,
теряет связи с миром, укрепляющие его в
собственном бытии. Ценность человека бе
зусловна и не может быть выражена в де
нежном измерении (совершенно безнрав
ственна, на наш взгляд, популярная ныне
расхожая фраза: «Если ты такой умный,
почему такой бедный?»). Кроме того, раз
витие родовых сущностных сил человека,
таких как творчество, разумность и т.д., не
должно быть средством достижения обще
ственного прогресса, оно должно стать его
высшей целью и ценностью.

Современную реформу образования сле
дует строить на пути отказа от лжеантро
поцентристских, рационалистических пред
ставлений. На пути возрождения антично
го космоцентризма, с целостным подходом
к миру и человеку. Если вектор общих уси
лий человечества в решении глобальных
проблем современности складывается из
действий по спасению человека от самого
себя, то стратегическая цель образования
отвечает этому общецивилизационному зап
росу: выживание возможно лишь на пути
возвращения человека к истокам человеч#
ности – родовым сущностным силам, таким
как нравственность (духовность), творче
ство (деятельность), свобода (игра), любовь
(единение), разум (мудрость).
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Подготовка педагогов
к работе в учреждениях
интернатного типа

В статье обсуждается проблема профессиональной подготовки педагогов к работе с
подростками, воспитывающимися в учреждении интернатного типа. Выделены состав#
ляющие эмоциональной культуры педагога. Представлены результаты исследования эмо#
циональной сферы депривированных подростков. Сформулированы рекомендации по со#
вершенствованию профессиональной подготовки педагогов в рамках проблемы.
Ключевые слова: депривация, эмоциональная сфера, эмоциональная культура, эмо#
циональная саморегуляция, социальное и внутреннее пространства личности.
Работающие в учреждениях интернат
ного типа педагоги испытывают трудности,
связанные как с проблемами социальной

адаптации и воспитания ребенка, прожи
вающего в этих условиях, так и с трудно
стями сохранения гармоничного внутрен

Обсуждаем проблему
него пространства собственной личности.
Фактором, способствующим разрешению
этих затруднений, является профессио
нальная подготовка компетентных специа
листов в данной области.
Хотя выпускники высших педагогичес
ких учебных заведений вооружены про
фессиональными знаниями, умениями, на
выками в области педагогики и психологии,
для работы с подростками, воспитывающи
мися в учреждениях интернатного типа,
будущему педагогу необходима дополни
тельная подготовка, включающая, вопер
вых, знания об особенностях данной груп
пы детей, вовторых, развитие собственной
эмоциональной культуры.
Дети, воспитывающиеся в учреждени
ях интернатного типа, находятся в особой
социальной ситуации, отличной от прожи
вания в семье. Они попадают в приют в силу
неблагоприятных жизненных обстоя
тельств, связанных с потерей родительской
заботы, эмоционального общения. Эти дети
недополучают внимания, интимноличност
ного общения со взрослыми, значимого для
развития их психики. При описании дан
ной ситуации в психологии используется
термин «депривация», что означает полное
или частичное отсутствие удовлетворения
какойлибо жизненно важной потребнос
ти человека [1, 2]. Жизнь ребенка в услови
ях депривации обусловливает появление
особого психического состояния – психи
ческой депривации.
У детей, воспитывающихся в учрежде
ниях интернатного типа, происходит иска
жение процесса развития самосознания,
нарушается система их отношений с дру
гими людьми [3–5]. Наиболее остро эти по
следствия проявляются в подростковом
возрасте: ситуация усугубляется интенсив
ным психофизиологическим развитием,
эмоциональной нестабильностью, импуль
сивностью, повышенной уязвимостью и
особой чувствительностью подростка к воз
действиям среды [6–8].
С целью повышения эффективности пе
дагогической работы с этой категорией де
тей нами было проведено исследование
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специфики эмоциональной сферы подрос
тков, воспитывающихся в учреждениях ин
тернатного типа, позволяющее выявить ее
дефицитарные (недостатки развития эмо
циональной сферы) и перспективные (яв
ляющиеся опорой для дальнейшего разви
тия личности) особенности.
В качестве испытуемых были выбраны
подростки, воспитывающиеся в Люльпан
ском детском доме и в Волжской средней
общеобразовательной школеинтернате
(114 мальчиков и девочек в возрасте от 10
до 15 лет). Контрольную группу составили
подростки, проживающие в семье: учащие
ся общеобразовательных школ № 393,
№ 535 г. Москвы, Люльпанской средней
общеобразовательной школы РМЭ (124
учащихся в возрасте от 10 до 15 лет).
В исследовании использовались следу
ющие эмпирические методы: проективный
метод депривации структурных звеньев са
мосознания (B.C. Мухина, К.А. Хвостов);
психосемантический тест Е.Ю. Артемьевой;
метод незаконченных предложений; кон
тентанализ сочинений; метод включенно
го наблюдения. В качестве дополнительно
го метода использовался проективный ри
суночный тест.
Результаты исследования в связи с осо
бенностями возраста исследуемой группы
и ситуации депривации анализировались в
контексте социального и внутреннего про
странства личности.
В контексте социально#нормативно#
го пространства подростка, воспитываю
щегося в учреждении интернатного типа,
были проанализированы особенности эмо
циональной сферы по категориям «мой вос
питатель», «мой учитель», «мои родные
(взрослые)», «мои сверстники».
Анализ результатов, полученных по
средством проективного метода деприва
ции структурных звеньев самосознания
В.С. Мухиной, выявил, что в проективной
ситуации общения с родными (взрослыми)
у воспитанников доминирует неадекватное
позитивное поведение. К окружающим
взрослым подросток относится менее эмо
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ционально, чем к родным, с кем отношения
реально нарушены, но сохраняется шлейф
от потребности быть любимым. В ситуации
общения со сверстниками отмечено прева
лирование негативного агрессивного пове
дения. Отношение к сверстникам оказыва
ется настолько значимым, что в случае про
ективной депривации подростки дают вы
раженную аффективную реакцию в виде
агрессивного вербального или поведенчес
кого выпада.
Анализ результатов психосемантичес
кого теста Е.Ю. Артемьевой демонстриру
ет возрастную динамику изменения отно
шения к окружающим: эмоциональный об
раз учителя из положительного становит
ся отрицательным. К взрослым, требующим
выполнения нормативных правил, старшие
подростки начинают относиться негативно,
противопоставляя им собственные намере
ния и представления о «правильном». Это
отношение значимо хуже, чем у подрост
ков, проживающих в семьях. Аналогичная
ситуация наблюдается и в отношении к
сверстникам. Для подростков, проживаю
щих в ситуации депривации, сверстники
являются очень значимыми, несмотря на
известную агрессивность среды.
Метод незаконченных предложений
выявил положительное отношение подро
стков, воспитывающихся в учреждениях
интернатного типа, к взрослым (71,6% –
положительное, 17,9 % – амбивалентное)
и к сверстникам (55,2% – положительное,
20,9% – амбивалентное). При этом на вер
бальном уровне эти подростки статистичес
ки значимо хуже относятся к сверстникам,
чем дети, проживающие в семье.
Контентанализ сочинений выявил низ
кую частотность слов, указывающих на
эмоциональные состояния в межличност
ных отношениях.
Анализ рисунков подтвердил отсут
ствие эмоциональной близости в межлич
ностных отношениях, нарушение привя
занности к другому, социальную дезадап
тацию подростков.
В контексте внутреннего простран#
ства личности подростка, воспитывающе

гося в учреждении интернатного типа, были
проанализированы особенности эмоцио
нальной сферы по основным содержатель
ным темам: «Я», структурные звенья само
сознания (имя, притязание на признание,
половая принадлежность), психологичес
кое время личности.
Анализ результатов, полученных по
методу В.С. Мухиной, показал, что для вос
питанников учреждений интернатного типа
характерно доминирование агрессивного
поведения в ситуации фрустрации имени,
притязаний на признание и неадекватных
позитивных реакций при депривации тре
тьего структурного звена самосознания –
половой принадлежности. Выявлены ста
тистически значимые гендерные различия
в проективной ситуации депривации име
ни: агрессивных проявлений значимо боль
ше у мальчиков, чем у девочек.
Результаты психосемантического теста
Е.Ю. Артемьевой демонстрируют в целом
положительное отношение подростков,
воспитывающихся в учреждениях интернат
ного типа, к собственной личности. Наблю
дается возрастная динамика положительно
го эмоционального отношения к себе: эмо
циональный образ «Я» из отрицательного
(младший подростковый возраст) становит
ся положительным (старший подросток).
Контентанализ незаконченных предло
жений показал, что на вербальном уровне
наши подростки проявляют преимуще
ственно амбивалентное (49,3%) и в мень
шей мере положительное (32,8%) отноше
ние к собственной личности.
Исследование эмоциональной сферы
воспитанников в контексте организации
собственной жизни в прошлом, настоящем
и будущем показало достаточно противо
речивые переживания. Прошлое обычно
оценивается ими более позитивно, чем на
стоящее и будущее. Перенесенные в про
шлом стрессы не переживаются в настоя
щем как травмирующие. Долговременное
пребывание в учреждении интернатного
типа осознается как «нежелательные бы
товые условия». У подростков старшего
возраста наблюдается страх перед буду
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щим: оно пугает своей неопределенностью,
отсутствием внешних и внутренних опор,
вызывает напряжение, тревогу, неуверен
ность в себе.
При описании будущего используются
слова «нравится», «хорошо», «удобно»,
которые выражают эмоциональные отно
шения на уровне элементарных чувствова
ний (проявления органической аффектив
ной чувствительности – первый уровень
эмоциональной саморегуляции [9]). Про
должительность психологической времен
ной перспективы у таких подростков огра
ничивается 25–30 годами. Образ будущего
связан с материальной обеспеченностью,
профессиональной направленностью, час
то неадекватной (“быть известным футбо
листом, певицей” и т.д.).
Анализ полученных данных выявил ам
бивалентность эмоциональных проявлений
у подростков, воспитывающихся в учреж
дениях интернатного типа. Выражено явле
ние психологической защиты, когда подро
сток отказывается выполнять отдельные
задания, говорить на определенные темы.
Это свидетельствует о неблагоприятном со
стоянии его внутреннего мира, эмоциональ
ной нестабильности, являющихся следстви
ем низкого уровня согласованности личност
ной и эмоциональной сфер и деформирую
щего влияния депривации. Речь у нашего
подростка содержит значимо меньшее ко
личество характеристик и слов, обозначаю
щих эмоции, чем у ребенка из семьи. Эмоци
ональная сфера подростков, проживающих
в условиях депривации, характеризуется
проявлениями аффективной чувствительно
сти, неосознанности, которые являются сви
детельством низкого уровня эмоциональной
саморегуляции.
Факторный анализ результатов иссле
дования позволил выделить значимые фак
торы эмоциональной сферы подростков,
воспитывающихся в учреждениях интер
натного типа.
Фактор 1 – «Негативные формы соци
ального реагирования на взрослых» (вес
7,3; процент корреляций – 11,1). Содержа
ние фактора: негативная нормативная фор
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ма социального реагирования в отношени
ях со взрослыми (В.С. Мухина) – 0,548, три
типа фрустрационных реакций в отноше
ниях со взрослыми (кроме пассивной) –
0,566; адаптивная и негативная норматив
ная формы реагирования с родителями –
соответственно 0, 629 и 0,535; реакция на
фрустрацию без агрессии – 0,509.
Фактор 2 – «Отрицательные эмоции»
(вес 5,57; процент корреляций – 8,43). Со
держание фактора: горе, отвращение, пре
зрение, страх, стыд, вина (значение корре
ляции с фактором – 0,574–0,650). Прове
денные попытки кластерного анализа дан
ных, не включенных в работу изза нерав
ного количества членов кластера, показали,
что большинство подростков характеризу
ются низким уровнем переживания эмоций
разной модальности. Этот результат полу
чил многократное подтверждение при по
мощи разных методик. Отрицательная
связь с фактором показателей возраста сви
детельствует о том, что чем старше подро
сток, тем меньше он отмечает у себя отри
цательные эмоции. Показатели проектив
ных методик позволяют сделать вывод о
вытеснении этих переживаний в бессозна
тельное. Таким образом, отрицательные
эмоциональные состояния являются фак
тором, обусловливающим другие показате
ли отношений и эмоциональных реакций.
Фактор 3 – «Принятие жизненной си
туации» (вес 4,81; процент корреляций –
7,29). Содержание фактора: положитель
ное отношение к своему прошлому, конст
руктивное переживание ситуации наруше
ния привязанности, интенсивность отноше
ний со сверстниками, отсутствие подавле
ния реагирования в ситуациях фрустрации
со стороны взрослых и воспитателей (зна
чение связи с фактором – 0,669). Эти осо
бенности составляют фактор, обеспечива
ющий максимальную адаптивность подрост
ка к условиям жизни в учреждениях ин
тернатного типа.
Фактор 4 – «Самоуважение» (вес 4,15;
процент корреляций – 6,28). Содержание
фактора: положительное отношение к себе,
отсутствие вербальной агрессии. Можно
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предположить, что этот фактор проявля
ется в способности сохранять самоуваже
ние и конструктивно реагировать в конф
ликтных ситуациях.
Полученные данные являются важной
информацией для определения организа
ционных, содержательных аспектов разви
тия личности ребенка, проживающего в
ситуации депривации, его компенсаторные
возможности.
Другой составляющей дополнительной
подготовки студентов к работе с воспитан
никами интерната является развитие своей
эмоциональной культуры как будущего
педагога, психолога. Это необходимое ус
ловие эффективной работы с данной кате
горией детей, позволяющее наиболее оп
тимально решать как задачи их развития и
воспитания, так и собственные проблемы,
в первую очередь – сохранения гармонич
ного внутреннего пространства своей лич
ности и предотвращения профессионально
го выгорания. Эмоциональная культура яв
ляется неотъемлемой личностной составля
ющей педагогического мастерства: только
состоявшаяся, зрелая личность может вос
питать полноценную личность (синонима
ми понятия «эмоциональная культура»
являются «эмоциональная компетент
ность», «эмоциональный интеллект», «эмо
циональное здоровье» [10–11]).
К основным составляющим эмоциональ
ной культуры педагога относятся: эмоцио
нальная грамотность (знание спектра со
ставляющих эмоциональной сферы, форм
ее вербального и невербального выражения,
способность к их различению и использова
нию); осознанность явлений эмоциональной
сферы и развитая социальная перцепция;
способность к эмоциональной саморегуля
ции; эмоциональная готовность к личност
ной и профессиональной самореализации.
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Итак, в целях повышения эффективно
сти подготовки специалистов к работе с под
ростками, воспитывающимися в учреждени
ях интернатного типа, в процессе обучения
в педагогическом вузе необходимо исполь
зовать формы работы, способствующие
приобретению знаний о специфических осо
бенностях данной категории детей и разви
тию собственной эмоциональной культуры.
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LOPATINA I. PEDAGOGUES’ TRAINING FOR WORKING AT RESIDENTIAL
SCHOOLS
The organizational problems of teacher’s additional training for working with atrisk
teenagers living in residential schools are discussed. Components of teacher’s emotional culture
are pointed out. The results of the research of deprivated teenagers emotional sphere are
presented. The advices concerning perfection of teacher’s training are given.
Keywords: deprivation, emotional sphere, emotional culture, emotional selfcontrol.
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Как тестировать
знания по
естественнонаучным
дисциплинам?

В статье обсуждается возможность использования различных форм тестирова#
ния знаний студентов технических вузов в процессе обучения их естественно#науч#
ным дисциплинам, в частности химии.
Ключевые слова: тесты с конструируемыми ответами, тесты с альтернативны#
ми ответами, поливариантные тесты, ПЭТКО (поливариантное экспресс#тестиро#
вание), катенатесты.
Проблема тестирования знаний, полу
ченных в процессе обучения, является од
ной из центральных в вузовской педагоги
ке [1]. Особую актуальность она приобре
тает при изучении фундаментальных есте
ственнонаучных дисциплин: биологии, ма
тематики, физики, химии. На примере
последней изложим наше видение этой про
блемы. Мы полагаем, что содержащиеся в
настоящей работе рекомендации примени
мы и для других перечисленных выше дис
циплин.
В соответствии с накопленным нами
опытом предпочтение следует отдать тес
там такого типа, когда в результате опре
деленной мыслительной деятельности, ана
лиза имеющейся информации, составления
уравнения реакции, выполнения неслож
ного расчёта требуется прийти к определен
ному числовому или символьному ответу.
Таким образом, ответы являются конст#
руируемыми в отличие от широко распро
странённых тестов с альтернативными
ответами, которые заранее предлагаются
студентам. В них правильный ответ можно
либо угадать, либо прийти к нему путем
формальнологических операций.
Существует мнение, что числовая фор
ма ответа применима только для расчётных
задач. Между тем формулы соединений и
уравнения реакций, составляющие основу
языка химии, открывают поистине безгра

ничные возможности для выражения отве
та в виде числа. Кроме того, ответы на воп
росы, связанные с положением идентифи
цируемого элемента в Периодической сис
теме химических элементов, с электронным
строением атомов и молекул или степенью
окисления, изомерией, также легче всего
получить в числовой форме. В соответствии
с общепринятой практикой это позволяет
при проверке правильности ответов (путём
сличения их с эталонными) использовать
компьютерную технику [2].
Если при ответе на вопрос нужно соста
вить формулу соединения, то целесообраз
но указать число атомов в его молекуле, его
молекулярную массу, число определённых
химических связей («Сколько σсвязей в
молекуле этилена?»). Правильность состав
ленного уравнения реакции можно прокон
тролировать, подсчитав сумму всех коэф
фициентов или коэффициентов в одной из
его частей (левой или правой) или даже ука
зав коэффициент, относящийся только к
одному из реагентов («В ответе укажите
коэффициент при Н2О»). Здесь тестируе
мые должны помнить, что коэффициент 1
в химических уравнениях не пишется, од
нако учитывать его необходимо.
Тем не менее полный отказ от тестов с
альтернативными ответами нежелателен.
Дело в том, что задания, встречающиеся в
учебной литературе, обычно базируются на
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минимальном количестве информации, ко
торая целиком используется при нахожде
нии верного ответа. Однако жизнь зачас
тую преподносит нам задачи с избыточной
информацией, среди которой надо отобрать
необходимую и отсеять лишнюю. И это
одно из умений, которое, наряду с други
ми, нужно формировать у студентов. Здесь
и оказываются полезными тесты с альтер
нативными ответами, которые всегда содер
жат избыточную информацию.
Общеизвестны требования, которые
предъявляются к такого рода тестам: дос
таточное число предлагаемых ответов, прав
доподобность неверных и однозначность
верных ответов и т.д. По нашему мнению,
альтернативные тесты должны быть состав
лены так, чтобы неправильные ответы не
были бы абсолютно ложными, а хотя бы
частично содержали достоверную инфор
мацию. Поясним сказанное примером, свя
занным с русской народной пословицей [3].
Задание. Где находятся указанные объ
екты?
z В огороде business, а в Киеве дядька;
z В огороде бузина, а в Киеве кузина;
z В огороде бузина, а в Киеве дядька;
z В огороде business, а в Киеве тётка.

Очень часто во избежание списывания
преподаватель вынужден увеличивать чис
ло заданий, используя поливариантные те
сты. При их составлении необходимо ру
ководствоваться следующими соображени
ями.

Чтобы все студенты находились в
равных условиях, поливариантные задания
обязаны быть сходными, базироваться на
одном и том же учебном материале, обла
дать сопоставимой сложностью.

Поливариантные задания должны
быть аналогичными, но не идентичными. К
примеру, мало заменить Na на К либо удво
ить исходные данные и ответ – такого рода
«вариативность» легко угадывается студен
тами. Рекомендуемый приём – вывернуть за
дание наизнанку, внеся ответ в исходные дан
ные, а чтонибудь из последних – в ответ.


В заданиях надо обеспечить равно
мерное разнообразие. Так, в 10 поливари
антных тестах, посвящённых химии спир
тов, желательно основным объектом зада
ния сделать 4 раза этиловый спирт, 3 – ме
тиловый и 3 – пропиловый.
Иногда тестирование приходится про
водить в условиях ограниченного времени,
например, в конце лекции по определённой
теме, чтобы установить степень её усвое
ния. В этом случае может оказаться полез
ным ПЭТКО – поливариантное экспресс
тестирование с конструируемыми ответа
ми [4].
Суть его сводится к следующему. Сту
дентам предлагаются одинаковые вопросы,
относящиеся, однако, к варьируемым
объектам – атомам, молекулам, веществам,
химическим реакциям, а также к их разно
образным характеристикам. Естественно,
каждому варианту (их количество устанав
ливает преподаватель) соответствует свой
числовой или символьный ответ. В качестве
иллюстрации приведём задание по одной из
тем курса общей химии (табл.).
Вопросы и объекты ПЭТКО, характер
ной чертой которого является простота и
оперативность, доводят до студентов лю
бым доступным способом. Например, воп
росы диктуют (с интервалом 3–5 минут), а
таблицу с объектами заранее рисуют на
доске, изготавливают в виде плаката, слай
да или раздаточного материала, высвечива
ют на экране компьютера.
В наиболее ответственных случаях (ру
бежный контроль, зачёты, экзамены) для
тестирования знаний можно рекомендовать
так называемые катенатесты [5]. Послед
ние представляют собой комплекс тесто
вых испытаний, в которых задания распо
лагаются последовательно друг за другом,
образуя цепочку. Они связаны между со
бой тем, что верный конструируемый от
вет предыдущего задания входит в содер
жание последующего. Правильность реше
ния всей цепочки заданий можно оценить
только по конечному результату. В одном
катенатесте таких цепочек может быть не
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Таблица
Задание ПЭТКО по теме «Электронное строение атомов элементов
Периодической системы»
Вопрос
1. Определите, сколько
электронов на последнем
уровне у атома…
2. Укажите, чему равно общее число р-электронов в
атоме…
3. Определите, сколько
электронов на данном поподуровне
у атома...
дуровне у атома…
4. Укажите, электронная
формула какого элемента
заканчивается…
5. Найдите, сколько неспаренных
электронов
в
атоме…

I

II

III

Вариант
IV

V

VI

VII

Cs

Cl

Ca

C

Br

Ti

B

Al

He

F

Sc

Be

Ne

K

3d
Mg

2s
Cu

3p
Cr

2p
Zn

3d
As

4p
Ge

2p
Mn

3s23p2

4s24p6

3s23p3

2p63s1

3s23p6

1s22s1

3d84s2

N

Rb

Sr

Co

V

Se

H

сколько, при этом цепочки отличаются друг
от друга по степени трудности. От того,
какую из цепочек предлагаемого катенате
ста экзаменуемый пройдет до конца, будет
зависеть его оценка.
Таким образом, контроль знаний по ес
тественнонаучным дисциплинам предпо
лагает возможность применения различ
ных форм тестовых испытаний. Для теку
щей аттестации, осуществляемой в течение
учебного семестра и направленной на вы
явление степени усвоения отдельных раз
делов конкретной дисциплины, целесооб
разно использовать поливариантные тесты,
в том числе экспресстестирование (ПЭТ
КО). Для полусеместровой или итоговой
аттестации может быть рекомендовано ка
тенатестирование. При этом главными кри
териями оценки качества любых форм тес
тирования являются открытость, макси
мальная объективность педагогической

оценки, экономия ресурсов и времени на
проверку.
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Как показывает практика, многие вы
пускники технических вузов не соответ
ствуют в полной мере требованиям, предъ
являемым к ним работодателями. Кроме
того, значительная часть выпускников ис
пытывают затруднения, связанные с реше
нием творческих инженерных задач, при
нятием управленческих решений, слабо
представляют себе суть и историю инже
нерной профессии, не имеют навыков ра
боты со специализированным программным
обеспечением, недостаточно владеют ино
странным языком для профессионального
общения и т.д. Эти и другие обстоятель
ства требуют существенного пересмотра
подходов к учебнометодической и научно
методической работе, к методам планиро
вания и подготовки учебного процесса в
техническом вузе.
В настоящее время центральным поняти
ем в образовании является понятие «профес
сиональная компетентность». Отличительны
ми особенностями основных образователь
ных программ на основе ФГОС стали компе
тентностная направленность, студентоцент
рированность, введение системы зачетных
единиц, модульная организация образова
тельного процесса. Компетенции определя
ются как способность успешно применять
знания, умения и личностные качества в из
меняющихся условиях профессиональной
деятельности. Они же выступают и как ре
зультат образования. Студент приобретает
компетенции в ходе образовательного взаи
модействия с педагогом.

Как бы то ни было, сегодня есть проти
воречие между потребностью рынка труда
в специалистах, обладающих важными про
фессиональными и культурными компе
тенциями, необходимыми для продуктив
ной инженерной деятельности в современ
ных компаниях, и низким уровнем суще
ствующей подготовки в технических вузах
в контексте современных социальных реа
лий.
В связи с этим коллективом кафедры
математики и информатики филиала «То#
больский индустриальный институт»
Тюменского государственного нефтега#
зового университета разработан специ
альный интегрированный курс «Основы
инженерной культуры». Структурная схе
ма курса такова.
Основной целью внедрения курса в учеб#
ный процесс вуза является создание орга#
низационно#педагогических условий фор#
мирования общекультурных и основных
профессиональных компетенций специа#
листов.
Достижение поставленной цели предпо
лагает решение следующих задач:
1) разработка учебнометодического
обеспечения курса;
2) техническое сопровождение курса;
3) активизация научноисследователь
ской работы студентов;
4) использование при разработке про
граммы курса адекватных методологичес
ких подходов (междисциплинарного, ком
петентностного, проектноорганизацион
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ного, личностноориентированного, куль
турологического).
Структура, содержание, методы и тех
нологии организации учебной деятельнос
ти позволят студенту применять в профес
сиональной деятельности полученные зна
ния в области современных программных
средств, профессионального английского
языка, проявить организаторские и менед
жерские способности.
Разработанный курс состоит из двух
частей. Первая часть – теоретическая –
включает следующие модули.
1. Основы инженерного творчества.
При изучении данного модуля студенты
знакомятся с наиболее распространенны
ми эвристическими методами инженерного
творчества, методологией поиска новых
технических решений, историей инженер
ной науки, а также с техникой подготовки
научнотехнических идей для их реализа
ции в виде патентов РФ в соответствии со
спецификой обучения по своей специаль
ности.
2. Проектный менеджмент. Изучение
модуля направлено на выработку практи
ческих навыков по использованию эффек
тивного инструментария, необходимого
для успешной реализации инновационных
проектов (разработка, обоснование и при
нятие стратегических решений, согласова
ние финансовой, технической и кадровой
политики с текущей ситуацией, анализ и
принятие решения с учетом общих тенден
ций развития экономики, отраслевых и ре
гиональных факторов).
3. Командообразование. Ключевым
фактором эффективной работы команды
является способность каждого ее члена
«работать на результат». Однако на прак
тике психологический акцент нередко сме
щается с результатов деятельности на меж
личностную конкуренцию, что часто при
водит к скрытой и явной конфронтации.
Практические занятия по командообразо
ванию проводятся в виде тренингов. Изу
чив этот модуль, студенты научатся диаг
ностировать проблемы группы, узнают об
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основных условиях ее продуктивности,
выработают готовность противостоять со
циальной лени. Особое место будет уделя
ется процессу принятия решений в группах
и раскрытию секретов командной креатив
ности.
4. Программное обеспечение професси#
ональной деятельности. Изучение моду
ля решает задачу оснащения будущего
выпускника мощным современным инстру
ментом – ориентацией в современных про
блемноориентированных пакетах приклад
ных программ, используемых в профессио
нальной деятельности.
5. Основы профессионального англий#
ского языка. При усвоении специальных
технических и научных терминов планиру
ется уделять большое внимание работе с
аутентичным материалом (изучение техни
ческих заданий, инструкций, схем).
Требования к методике обучения в те
оретической части проекта:
1) выделить общекультурные и профес
сиональные компетенции, которые будут
сформированы в результате изучения мо
дуля;
2) соотнести цели изучения модуля с
компетенциями;
3) использовать учебные задачи, адек
ватные спроектированным целям;
4) использовать активные и интерактив
ные формы и методы обучения;
5) разработать критерии и показатели
сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций;
6) для контроля и оценки сформиро
ванности общекультурных и профессио
нальных компетенций разработать диагно
стический инструментарий (тесты, анкеты
и т.д.).
Вторая часть – самостоятельная рабо#
та студентов в группе при консультатив
ной роли преподавателя. Студенты приме
няют приобретенные умения и навыки на
практике через выполнение групповых
творческих заданий (проектов).
Требования к методике обучения в
практической части:
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1) выделить общекультурные и профес
сиональные компетенции, которые будут
сформированы в результате работы студен
тов над проектом;
2) использовать групповой, проектный,
проблемный методы, метод погружения в
профессиональную деятельность;
3) разработать критерии оценки резуль
татов выполнения проектной работы.
Содержание группового творческого
задания (проекта) связано с разработкой
конкурентоспособного программного про
дукта, автоматизацией профессиональной
деятельности, расчетом эффективности
технологических процессов и т.д.
Программа курса рассчитана на два се
местра (211 часов). Групповой работе сту
дентов над проектами предшествует изуче
ние шести модулей. Каждый модуль кури
рует ответственный преподаватель; воз
можно проведение занятий по темам моду
ля несколькими преподавателями
одновременно. Изучив все модули, студен
ты приступают к групповой работе над про
ектами. Консультирование студентов осу
ществляется преподавателями всех моду
лей согласно расписанию консультаций.
Проект выполняется группой из пяти
студентов. Руководитель проекта выбира

ется членами группы. В его задачу входит
распределение обязанностей внутри кол
лектива. Каждая рабочая группа заполня
ет соответствующую форму, в которой
обозначаются техническое задание, цели
проекта, план работы над проектом, роли
членов группы. Предложение должно быть
утверждено координатором.
Форма отчетности по окончании кур
са: коллективный отчет, коллективная пре
зентация, индивидуальный отчет, а также
отчет руководителя группы с оцениванием
работы каждого из членов рабочей группы
по выполнению проектного задания (на
двух языках – русском и английском).
Защита проекта проходит на русском и
английском языках. Аттестационная ко
миссия состоит из преподавателей курса,
внешних представителей и представителей
организацийпартнеров.
Таким образом, разработанный специ
альный интегрированный курс «Основы
инженерной культуры» направлен на по
вышение качества профессиональной под
готовки будущих специалистов инженер
ного профиля, на формирование у них та
ких компетенций, которые позволят вы
пускникам быть востребованными и конку
рентоспособными на рынке труда.
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О мотивах
самообразовательной
деятельности
преподавателя

Рассмотрены два направления мотивационного компонента самообразователь#
ной деятельности, а также мотивы строительства самообразовательной деятель#
ности педагога.
Ключевые слова: мотивация, самообразование, креативность.
Формирование готовности и восприим
чивости к педагогическим инновациям яв
ляется одной из центральных проблем в
подготовке педагога, поскольку только
обретение мотивации к самообразованию
обеспечивает гармоничное самораскрытие
личности преподавателя. Проблема моти
вации самообразовательной деятельности,
таким образом, должна быть рассмотрена
в контексте осознания педагогом личност
ного смысла своей профессиональной дея
тельности. Итак, мотивационный компо
нент оказывается существенной составля
ющей самообразовательной деятельности.
В литературе традиционно выделяют
внешнюю и внутреннюю мотивацию (В.Г.
Асеев, Л.И. Божович, А.К. Маркова, Дж.
Олпорт и др.), имея в виду источник побуж
дения. Уточняя виды профессиональных
мотивов педагога, Л.Н. Захарова из обшир
ной области факторов называет следую
щие: материальные стимулы, побуждения,
связанные с самоутверждением, професси
ональные мотивы и мотивы личностной са
мореализации [1]. На наш взгляд, выделе
ние этих четырех групп мотивов вполне
оправданно, поскольку речь идет о педаго
гах – людях с достаточно развитым само
сознанием.
Как строится самообразовательная де
ятельность педагога под влиянием каждо
го из перечисленных мотивов?
К внешним стимулам, связанным с ма#
териальным вознаграждением за те или
иные элементы, а иногда и за всю деятель
ность по самообразованию, можно отнес
ти: финансовое вознаграждение, присвое

ние более высокого разряда, удовлетвори
тельные условия труда и режим работы,
ослабление требований и контроля. Рабо
та педагога под влиянием данной группы
факторов непосредственно не связана с
результатами профессиональной деятель
ности. Ее цель может быть достигнута с
помощью различных средств, при том что
он выполняет необходимый и достаточный
с формальной точки зрения объем работы.
Преподаватель ориентирован в таком слу
чае на внешние показатели своего труда,
практически не стремится к повышению
квалификации, легко переживает смену
работы.
Педагог с доминированием внешней мо
тивации, как правило, безразличен к изме
нениям в своем труде; если он и вносит ка
кието новшества, то часто лишь для того,
чтобы «не отстать от моды», изза «служеб
ной необходимости». Использование педа
гогических новаций носит случайный, эпи
зодический характер. Такая мотивация ве
дет к снижению эффективности профес
сиональной деятельности в целом, а также
наносит вред студентам в плане их личност
ного развития, хотя далеко не всегда это
проявляется явно.
Мотивы внешнего самоутверждения
преподавателя (через внешнюю положи
тельную оценку окружающих ради поло
жительного общественного мнения) мож
но назвать мотивами престижа. Связь с са
мооценкой определяет их высокое место в
общей иерархии мотивов. Они могут быть
как осознанными, так и неосознанными.
В обоих случаях они обладают высо
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кой побудительной силой. При этом воз
можны различные варианты. Первый име
ет место тогда, когда человек осознает за
висимость между собственным вкладом в
успешность деятельности и внешней оцен
кой этого вклада. Деятельность в этом слу
чае может быть сопряжена с поиском пу
тей повышения ее эффективности. Специ
фическая отрицательная особенность та
кого подхода состоит в выборе средств, су
лящих скорую отдачу, в активном поиске
и опробовании новых методик преподава
ния и воспитания, часто без длительной и
тщательной их доработки в соответствии
с индивидуальным стилем деятельности.
При анализе своей деятельности осознан
но, а часто и неосознанно акцентируются
положительные моменты реализации за
думанного и не замечаются или замечают
ся не в полной мере неудачи. Если само
уважение формируется как отражение
высокой оценки со стороны значимого ок
ружения, то поведение, ориентированное
на быстрое достижение успеха, на непре
менное признание его и отсюда – на поиск
внешних эффективных (эффектных) спо
собов работы, вполне естественно и ожи
даемо.
Возможен иной вариант: субъект фик
сирует отсутствие обязательной прямой
связи между собственным вкладом в про
фессиональную деятельность и положи
тельной оценкой этого вклада окружающи
ми – основой высшего самоутверждения
личности. В этом случае для личности, мо
тивированной на самоутверждение, данный
вид профессионального труда является
средством достижения этой цели до тех
пор, пока не будет найдено другое, более
эффективное средство, реализующее дан
ный мотив. Сформированность познава
тельной деятельности студентов, глубокое
усвоение ими знаний не являются для пе
дагога главным результатом его труда, та
ковым является лишь положительная оцен
ка его работы. В этом случае наблюдается
тенденция превратить использование но
вых, эффективных методов в задачу, под

чиненную не целям процесса обучения, а
цели личного успеха. Занятие, лекция
субъективно оцениваются именно с этих
позиций.
Психологическая природа двух рас
смотренных выше мотивов связана в пер
вом случае с удовлетворением непрофес
сиональных потребностей, а во втором вы
ступает как цель, связанная с мотивом са
моутверждения, повышения самооценки,
что является необходимым условием ком
фортного психологического состояния лич
ности.
Поговорим о профессиональном моти#
ве. В наиболее общем виде он выступает как
желание учить и воспитывать детей. Поэто
му профессионально мотивированные пре
подаватели наиболее адекватны, последо
вательны и настойчивы. Профессиональные
мотивы, соединенные с высоким уровнем
креативности, обеспечивают оптимальный
результат педагогической деятельности.
Для таких педагогов характерен поиск ин
новационных форм и методов работы,
стремление к осмыслению своей деятель
ности, создание собственных концепций
воспитания студентов.
Для данного вида мотивации характер
на инновационная направленность деятель
ности педагога. Отвечая на вопрос: «Что
побуждает вас заниматься самообразова
нием?» – педагоги с профессиональной мо
тивацией обычно отмечают:
z
стремление стимулировать студентов
к большей активности;
z
намерение изучить индивидуальные
особенности обучающихся;
z
желание развить творческие способ
ности студентов, добиться с их стороны
лучшего усвоения знаний и умений.
В каждом занятии такой преподаватель
ищет возможности для личностноориен
тированного обучения, сосредоточен на
поиске несоответствий между требования
ми программы и уровнем развития студен
тов.
Мотивы личностной самореализации.
По мнению ряда исследователей, потреб
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ность в самоактуализации, состоящая в
стремлении человека «быть тем, чем он мо
жет стать», потенциально существует у
всех людей, но не у всех она проявляется в
профессиональной деятельности, тем бо
лее осознанно.
Каждое занятие для такого педагога –
это возможность реализации себя как лич
ности и профессионала. Следовательно,
каждый раз осуществляется выбор лучше
го метода, осмысленного через осознание
своих способностей и педагогических задач.
Этот метод может быть объективно не оп
тимален, но всегда реализуется с учетом
интересов студентов. Такую деятельность
отличает высокий уровень восприимчивос
ти к новшествам, постоянный поиск себя в
этом новом, потребность в создании ориги
нального видения различных форм педаго
гической действительности и, следователь
но, стремление к непрерывному самообра
зованию.
Преподаватель, идущий по такому пути,
это человек с высоким творческим потен
циалом, что проявляется в стремлении до
биться результата вне зависимости от праг
матической мотивации. Такой преподава
тель получает удовлетворение от самооб
разовательной деятельности как таковой.
Его отличает создание новых концептуаль
ных подходов, высокий уровень рефлексии
и психологической готовности к восприя
тию новшеств, к упорной самостоятельной
работе.
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Анализ особенностей мотивационной
сферы самообразовательной деятельности
педагога предполагает рассмотрение других
компонентов, в частности одного из ведущих
регуляторов любой деятельности – вектора
«мотив–цель» [2]. Формирование деятельно
сти начинается с принятия субъектом цели
(обычно промежуточной). Цель не привно
сится в индивидуальную деятельность извне,
а формируется самим человеком. Извне мо
жет быть задано лишь требование к субъек
ту, но не цель. Процесс целеобразования яв
ляется глубоко личностным, однако он не
является и результатом спонтанного разви
тия индивида. Цель формируется под влия
нием объективных условий реализации дея
тельности и собственных возможностей.
Формирование личности преподавателя
во многом определяется общественным ок
ружением, коллективом педагогов – педа
гогическим сообществом. Вместе с тем важ
ным фактором осуществления инновацион
ной деятельности является креативность
преподавателя, которая необходима для
создания нового взгляда, программы, учеб
ника, а также для модификации новаций
на уровне внедрения.
Литература
1. Захарова Л.Н. Психологическая подготов
ка педагога. Н. Новгород, 1993.
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гика. Минск, 1995.
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РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Е.В. АСТАХОВА, профессор
Народная украинская академия

Академическая
мобильность – важный
фактор образовательной
евроинтеграции

Под таким названием в ноябре 2010 г. в
Харькове (Украина) по инициативе Народ
ной украинской академии и при поддерж
ке Международного фонда «Відроджен
ня» прошла международная научнопрак
тическая конференция, ставшая реальной
платформой для обсуждения ключевых
проблем академической мобильности и осо
бенностей ее реализации на постсоветском
пространстве.
Всего на конференцию было заявлено
87 докладов, прибыли для участия в рабо
те конференции 63 человека, выступили с
докладами и сообщениями – 23, в дискус
сиях и в круглом столе приняли участие
практически все присутствующие. Уровень
конференции оказался исключительно вы
соким и представительным. Среди доклад
чиков были ученые из России, Швеции,
Польши, Германии, США, Эстонии, извест
ные специалисты по проблемам образова
ния из Киева, Луганска, Донецка, Днепро
петровска, Черкасс и других вузовских цен
тров страны. Ряд удачных докладов сдела
ли преподаватели Народной украинской
академии.
Конференция была заявлена как науч
нопрактическая, однако уже первый день
ее работы показал необходимость уточне
ния и корректировки ее статуса, посколь
ку абсолютное большинство выступлений
было направлено на выяснение сути самого
понятия «академическая мобильность», его
места в системе болонских договореннос
тей, значимости и последствий для Евро
пы, стран СНГ и особенно для Украины.
Нельзя сказать, что все выступающие были
едины в оценках и мнениях, но, к счастью,

дискуссия носила сугубо научный, конст
руктивный характер и, по мнению участ
ников, стала важным шагом на пути интег
рации европейского образовательного про
странства.
Участники конференции согласились с
выводом, сделанным директором Институ
та социологии Щецинского университета
(Польша) профессором О.Н. Козловой, о
том, что главным принципом Болонского
процесса выступает отнюдь не кредитно
модульная система и не новый подход к
оцениванию знаний студентов, а именно
академическая мобильность, обеспечиваю
щая интеграционные процессы в образова
нии. Все остальное следует рассматривать
как вспомогательные инструменты для ак
тивизации и расширения возможностей
мобильности.
Академическая мобильность, по утвер
ждению профессора Т.В. Финикова (Киев),
должна стать главным показателем каче
ства европейского образования. Она позво
ляет привлекать в вузы лучших преподава
телей со всего мира, стимулирует языко
вой плюрализм, активизирует как сотруд
ничество, так и конкурентность между ву
зами. Непосредственное участие студентов
в европейских программах способствует
решению проблем трудоустройства и карь
ерного роста выпускников, способствует
улучшению социального положения препо
давателей и, следовательно, повышению
качества образования.
Главная цель Болонского процесса –
обеспечение доступа к качественному об
разованию для людей всех возрастов и об
щественных групп. Академическая мобиль

Рецензии. Информация
ность расширяет их социальные гарантии и
создает максимальные возможности для
самосовершенствования на протяжении
всей жизни. Мобильность представляет
собой стартовую площадку для формиро
вания «карьерного портфеля» – професси
ональных компетенций молодых ученых,
преподавателей, студентов. Об этом гово
рили профессор Е. Ставицки (Польша),
доцент О. Шаров (Украина), Д. Теперик
(Эстония). «Главная цель, которую ставят
перед собой на обозримое будущее евро
пейские страны, заключается в том, чтобы
предоставить всем гражданам Европы воз
можность в полной мере пользоваться об
разованием путем облегчения доступа жи
телей каждого государства и учащихся
учебных заведений каждой страны к обра
зовательным ресурсам других государств» 1
– говорится в Коммюнике европейских ми
нистров (апрель 2009 г.).
Основные цели академической мобиль
ности, сформулированные сегодня в доку
ментах МОН Украины, сводятся в общих
чертах к следующему:
– установление равноправных парт
нерских отношений с зарубежными универ
ситетами;
– возможность для украинских сту
дентов и аспирантов испытать себя в дру
гой системе организации высшего образо
вания;
– получение дополнительных знаний в
смежных областях;
– совершенствование владения ино
странным языком;
– возможность получения диплома за
рубежного университета;
– ознакомление с зарубежной культу
рой, историей и т.д.
Появляющаяся в таких условиях воз
можность выбирать между различными
учебными заведениями в разных странах,
применение в сфере образования так на
1
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зываемого франчайзинга (практика, в со
ответствии с которой пользующиеся меж
дународной репутацией образовательные
учреждения предоставляют другим учеб
ным заведениям лицензии на свои обра
зовательные программы), широкое рас
пространение технологий дистанционно
го обучения, введение единых междуна
родных квалификационных требований,
обеспечивающих конвертируемость доку
ментов об образовании, – все это позво
ляет говорить о формировании единого
образовательного пространства, охваты
вающего практически весь мир. При этом
необходимо осознавать, что мобильность
– удел сильных вузов и сильных препо
давателей. В мире идет необратимый, все
убыстряющийся процесс формирования
единого образовательного пространства,
и те, кто в это пространство не впишется,
– обречены.
Построение общеевропейского про
странства образования и науки – объектив
ное требование времени. В ходе соревнова
ния вузов и национальных образователь
ных систем выживут не все, но таковы за
коны конкуренции, и борьба будет жест
кой и бескомпромиссной. Сегодняшний
девиз – не стабильность, а умение приспо
сабливаться к быстроменяющейся ситуа
ции, умение балансировать, что называет
ся, на грани фола. Такое умение – это по
казатель выживаемости, силы и успешнос
ти вуза, всей национальной системы обра
зования.
Однако есть одно существенное обсто
ятельство, не позволяющее безоговорочно
принимать идущие сегодня процессы ака
демической мобильности. Об этом говори
ли многие украинские докладчики. Если
называть вещи своими именами, то следует
признать, что на современном этапе глоба
лизации, протекающем в условиях смены
парадигмы развития человечества с индуст

Болонский процесс 2020 – Европейское пространство высшего образования в новом деся
тилетии. Коммюнике конференции европейских министров, ответственных за высшее обра
зование. Левен / ЛувенлаНев, 28–29 апреля 2009 г. // Высшее образование в России, 2009.
№ 7.
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риальной на постиндустриальную, на нашей
планете развернулась стратегическая борь
ба за совокупный мировой интеллект. По
литика же в области образования все
более и более становится одним из прояв
лений глобальной конкуренции между от
дельными странами, цивилизациями, интег
рированными общностями. Если раньше
нормальной практикой в отношениях раз
витых стран с остальным миром была «по
мощь» (предполагалось, что подавляюще
му большинству обучавшихся здесь иност
ранных студентов предстоит реализовы
вать полученные знания у себя на родине),
то в последнее время экспорт образования
все больше рассматривается принимающей
стороной как не требующий практически
никаких затрат способ подготовки кадров
для самих себя.
В итоге для Украины, в частности, скла
дывается крайне тревожная ситуация, ког
да в ходе академической мобильности рез
ко усиливается отток лучших представи
телей студенческой молодежи, преподава
телей, сотрудников высших учебных заве

дений в страны Западной Европы, в США и
Канаду, а теперь еще и в Австралию, Япо
нию, Китай. Страныреципиенты проявля
ют растущую заинтересованность в прито
ке молодых перспективных кадров, ведут
с ними соответствующую работу, создают
необходимые условия нормального жизне
обеспечения.
А отсюда высочайшая моральная и эти
ческая ответственность преподавателей за
мировоззренческие установки студентов, за
формирование у них чувства патриотизма
и ответственности за свою страну. Об этом
прекрасно говорили шведский профессор
Колин СвенОлоф и старший преподава
тель В.В. Ильченко.
Международная конференция затрону
ла болезненные и неоднозначные вопросы.
Равнодушных не было. Обсуждение реко
мендаций позволило сформулировать ряд
адресных предложений, в том числе о не
обходимости включения в новую редакцию
Закона Украины «О высшем образовании»
конкретных пунктов по академической мо
бильности.
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