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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

А.В. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
профессор, ректор
Тверской государственный
университет

К вопросу о рейтингах
и рангах

Рассмотрена проблема ранжирования вузов с учетом международного опыта, науч
ной обоснованности используемых показателей, высказаны соображения о возможнос
тях и рисках при принятии конкретных решений на основании известных рейтингов.
Ключевые слова: рейтинги вузов, ранжирование, рэнкинг, оценка качества, инфор
мативность показателей
В последние двадцать лет во всем мире
значительно возрос интерес к ранжирова0
нию вузов, построению глобальных, регио0
нальных и национальных рейтинг0листов. В
нашей стране этот интерес также растет.
Дополнительное внимание к данной теме
привлекло проведение мониторинга эффек0
тивности вузов и реализация программы по
вхождению пяти ведущих российских ву0
зов в «топ0100» по одному из
глобальных рейтингов. Мониторинг эффек0
тивности, строго говоря, не является спосо0
бом рейтингования вузов для определения
лучших, а напротив, направлен на выявле0
ние «проблемных зон», вузов, по тем или
иным причинам не преодолевающих поро0
говые значения сразу по нескольким пока0
зателям. Тем не менее показатели «проблем0
ных зон», используемые при мониторинге
эффективности, учитываются и при расчете
так называемого потенциала вуза (при про0
ведении конкурса КЦП), т.е. фактически для
ранжирования всех, в том числе и лучших,
стоящих «в очереди» за контрольными циф0
рами приема. Глобальные рейтинги предна0
значены для определения лучших из луч0
ших, ранжирования «сливок», не дифферен0
цируя или приписывая одинаковый нулевой
рейтинг всем остальным.

Растет важность рейтингования вузов и
в классическом смысле, как маркетингово0
го инструмента, используемого в рыночных
условиях, т.е. в процессе принятия реше0
ний о поступлении в тот или иной вуз, вза0
имодействии с ним или распределении ог0
раниченных ресурсов. В связи с этим пред0
ставляется полезным еще раз взглянуть на
проблему ранжирования с учетом между0
народного опыта, научной обоснованности
выбранных показателей, и высказать сооб0
ражения о возможностях и рисках приня0
тия конкретных решений на основании из0
вестных рейтингов.
Составление рейтинга вузов – это, по
сути, попытка сравнительного измерения
качества реализуемых в них программ выс0
шего образования и научных исследований1.
В отличие от других задач квалиметрии,
здесь отсутствует абсолютная шкала кри0
териев или норм некоего «минимального ка0
чества». Во многом это происходит потому,
что разработчиками рейтингов во всем мире
выступают коммерческие структуры, как
правило, средства массовой информации или
информационные агентства, которые к выс0
шему образованию прямого отношения не
имеют, но хотят создать интересный для
массового потребителя продукт.

1
Рейтинг (англ. rating) — числовой или порядковый показатель, отображающий важность
или значимость определенного объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих
наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N», где N – количество объектов в списке,
обычно кратное 10 (Википедия).
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Почему растет интерес к рейтингам
вузов?
Первое обстоятельство связано с мас0
совизацией высшего образования, с огром0
ным ростом спроса на высшее образование
во всем мире [1]. Высшее образование, по
крайней мере, его первая ступень, переста0
ло выполнять функцию социального лиф0
та, а стало необходимым условием выхода
на современный рынок труда. Рост спроса
привел к росту предложения, к конкурен0
ции, в том числе международной, между
различными образовательными программа0
ми и университетами. Одним из способов
ориентирования в мире предложения и яв0
ляются рейтинги. Что0то вроде рейтингов
потребительских товаров и услуг журнала
“Consumer Reports”.

повышению качества их программ. Работо0
дателей также можно считать заинтересо0
ванной стороной в ранжировании. Бизнес
может интересоваться как уровнем и каче0
ством образования у принимаемого на ра0
боту сотрудника, так и относительным ис0
следовательским и инновационным потен0
циалом образовательной организации для
возможного взаимодействия с ним в обла0
сти прикладных исследований и разрабо0
ток. Наконец, различные фонды развития
и поддержки также могут использовать по0
добные данные при определении победи0
телей в различных конкурсных процедурах.
Растущая популярность рейтингов сопро0
вождается параллельно растущей критикой
как самих показателей, используемых в
рейтингах, так и способов их измерения.

Кому в первую очередь нужны
рейтинги вузов?

Что общего в различных системах
ранжирования?

Тем, кто принимает решение о выборе
учебного заведения. Сегодня этот вопрос
может возникать в жизни каждого челове0
ка намного чаще, чем еще несколько десят0
ков лет назад, т.к. высшее образование ста0
ло уровневым. При этом возможно обуче0
ние по программе бакалавриата в одном
университете, в магистратуре в другом (и,
возможно по иному направлению), в аспи0
рантуре – в третьем. И каждый раз нужно
принимать решение. Кроме этого, с беспре0
цедентно быстрым научно0техническим
прогрессом и трансформацией поля про0
фессий значительно растет потребность в
дополнительном образовании, повышении
квалификации и переподготовке. Вместо
«образования на всю жизнь» – «образова0
ние в течение всей жизни». Рейтинги могут
давать ориентир для более информирован0
ного выбора. Кроме того, ранжирование
необходимо каждому университету, чтобы
иметь внешнюю систему координат для
оценки динамики своего развития. Можно
также ожидать, что широко признаваемый
рейтинг будет содействовать конкуренции
между высшими учебными заведениями,
что, в свою очередь, будет способствовать

Если взглянуть на многочисленные сис0
темы ранжирования можно отметить сле0
дующие их общие характеристики.
z
Ранжирование основано на сборе
информации по нескольким показателям.
Иногда это количественное выражение
входных характеристик, или ресурсов (че0
ловеческих, физических или денежных)
образовательного процесса, иногда выход0
ных, т.е. результатов образовательных про0
грамм или научных исследований.
z
Предполагается, что показатели от0
ражают некую компоненту качества, и чем
выше его значение, тем выше соответству0
ющая проекция качества. Это предположе0
ние тесно связывает вопрос выбора пока0
зателей с дискуссией о том, что же являет0
ся качеством высшего образования.
z
Значения показателей берутся из
определённых источников информации с
различными типами данных – от эксперт0
ных оценок до результатов официальной
статистики.
z
Показатели суммируются с весами
для представления агрегированного резуль0
тата – рейтинг0листов. Ранжироваться при
этом могут как целые образовательные уч0

Практика модернизации
реждения, так и отдельные образователь0
ные программы. Существуют многомерные
рейтинги, или как их иногда называют в
литературе, рэнкинги, в которых резуль0
таты по разным показателям представля0
ются отдельно в виде баз данных, без по0
пыток их взвешивания и агрегирования.

Оценка качества
Тот факт, что рейтинг0листы проран0
жированы от лучших к худшим, указывает
на некое понимание того, что хорошо, а что
не очень. Разработчики рейтинговых сис0
тем часто явно утверждают, что они изме0
ряют качество. При этом, как известно,
разные заинтересованные стороны под ка0
чеством подразумевают совершенно разные
вещи. Поэтому и набор показателей, по
которым строится тот или иной рейтинг,
отражает интерес определённой заинтере0
сованной стороны и ее представления о ка0
честве. Количество потенциальных показа0
телей, описывающих образовательное или
научно0исследовательское учреждение,
практически безгранично, тем не менее в
большинстве международных систем фи0
гурирует лишь их небольшое множество.
Чем больше показателей, тем меньшим ока0
зывается относительный вклад каждого из
них в итоговый агрегированный результат.
Практически все системы ранжирова0
ния в странах с многолетним опытом по0
строения национальных рейтингов, содер0
жат следующие категории показателей.
Качество поступающих абитуриен
тов (стартовые характеристики). Наи0
более распространенными являются ре0
зультаты общенациональных тестов, ана0
логов нашего ЕГЭ (в США это SAT и ACT),
как правило, выражаемых в процентилях
(например, принятые на первый курс сту0
денты принадлежат к группе лучших 10
процентов, или 20 процентов, или 50 про0
центов из всех, сдававших общенациональ0
ный экзамен с единой шкалой)
Ресурсное обеспечение образователь
ного процесса или научных исследований
(входные характеристики). Здесь оцени0
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ваются ресурсы, которыми располагает
университет или отдельная образователь0
ная программа в широком смысле. Они опи0
сываются такими показателями, как коли0
чество преподавателей на одного студента,
процент остепененности преподавателей.
Могут учитываться финансовые или физи0
ческие ресурсы, такие как расходы на од0
ного студента или возможности доступа
студентов к компьютерным и библиотеч0
ным ресурсам.
Результаты обучения или научных ис
следований (выходные характеристи
ки). Здесь наиболее распространенными
являются показатели трудоустройства вы0
пускников, занимаемые ими позиции, ин0
дексы цитирования и доходы. Иногда
включаются такие показатели, как удов0
летворенность своей работой и своим об0
разованием.
Академическая репутация. Некоторые
рейтинги включают показатели, которые
явно или неявно характеризуют репутацию
или престиж рассматриваемого универси0
тета или образовательной программы. Это
могут быть результаты опросов студентов,
работодателей или академического сообще0
ства. Некоторые рейтинги включают пока0
затели об успехах вуза или его отдельных
программ в международных рейтингах, а
также объемы привлеченных исследова0
тельских грантов.
Процессный подход. Многие экспер0
ты отмечают, что весьма важным является
то, что напрямую не описывается ни ре0
сурсами, ни результатами, а лежит где0то
между ними, а именно, организация обра0
зовательного процесса с точки зрения ка0
чества обучения, используемых образова0
тельных технологий, характера взаимо0
действия студентов с преподавателями, со0
держания образовательных программ,
возможностей организации прохождения
практики.
Добавленная стоимость. Наиболее
объективной, но трудно измеряемой харак0
теристикой качества обучения является
добавленная стоимость. Стартовые харак0
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теристики (или “качество приема”), обыч0
но интерпретируются как показатель при0
влекательности (популярности) универси0
тета или образовательной программы. С
этой точки зрения необходимо посмотреть
на разницу между стартовыми и финаль0
ными характеристиками одних и тех же
студентов. Другими словами, оценить, на0
сколько конкретная образовательная про0
грамма повысила потенциал студента вне
зависимости от его стартовых результатов.
Связанным с этим оказывается и вопрос
эффективности, т.е. оценка уровня достиг0
нутой «добавочной стоимости» студента на
единицу вложений.
Условия жизни студентов. Это фактор,
не имеющий непосредственного отношения
к образовательной программе или универ0
ситету, поэтому он используется значи0
тельно реже. Сюда может относиться обес0
печенность и доступность жилья, медицин0
ское обслуживание, возможности для за0
нятий спортом, культурного развития и
досуга, что часто в значительной степени
относится к населенному пункту располо0
жения университета.
Из вышеперечисленных в международ0
ной практике чаще всего используются
стартовые характеристики, характеристи0
ки ресурсов, результаты и репутационные
характеристики.
Следует также различать рейтингование
и оценку KPI (Key Performance Indicators
– основных показателей деятельности). Рей0
тингами занимаются, как правило, коммер0
ческие организации, интересующиеся ско0
рее ресурсами и репутацией. Оценка KPI
проводится, как правило, руководящими и
государственными структурами, следящи0
ми за эффективностью вложений, и сосре0
доточена она главным образом на результа0
тах деятельности организации в целом.

Достоинства и недостатки
рейтингования
Кроме непрекращающейся дискуссии
об информативности и точности измерения
тех или иных показателей, правомерности

их агрегирования и общего скептицизма
(как правило тех, кто занимает нижние стро0
ки в рейтинг0листах), существуют общие
взгляды на достоинства и недостатки рей0
тингов, или аргументы “за” и “против”.
Аргументы “за”:

рейтинги упрощают и проясняют
сложную картину высшего образования
для потенциальных студентов и заинтере0
сованных сторон вне образовательной от0
расли;

рейтинги обеспечивают университе0
там рекламу и способствуют их узнаваемо0
сти;

рейтинги дают стимулы для повыше0
ния качества обучения и результативности
научных исследований;

рейтинги улучшают качество сбора
данных в области высшего образования;

рейтинги дают многогранную карти0
ну высшего образования.
Аргументы “против”:

рейтинги вводят в заблуждение по
поводу качества образования. (Часто набор
показателей продиктован не их связью с
качеством образования, а доступностью
информации);

рейтинги дают искаженную карти0
ну дифференцирования качества. (Если в
предыдущем пункте речь шла о наборе по0
казателей, то здесь критикуются методы их
объединения. Это связано с выбором весо0
вых коэффициентов суммирования призна0
ков, отсутствием робастных статистичес0
ких процедур и пренебрежением статисти0
ческой значимостью результатов);

рейтинги дают искаженную карти0
ну об изменениях во времени. (В силу того
что наборы показателей и методы их обра0
ботки меняются, данные за разные перио0
ды времени становятся несопоставимыми и
непонятно, чем вызваны те или иные изме0
нения позиции в рейтинг0листах – деятель0
ностью университета или корректировка0
ми в методах расчетов);

рейтинги подталкивают к неадекват0
ному поведению со стороны студентов и
организаций. (Если приведенная выше кри0
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тика в отношении способности рейтингов
измерять истинное качество справедлива,
то последствия могут быть катастрофичес0
кими как для студентов, так и для универ0
ситетов. Особенно это касается универсаль0
ных рейтингов «один для всех», не учиты0
вающих разницу в типах образовательных
учреждений).
Дебаты по поводу рейтингов не стихнут
до тех пор, пока будут продолжаться дис0
куссии о том, что же является “качеством”
в образовании [2]. Стоит только отметить,
что адвокаты и противники обычно гово0
рят о разных вещах: защитники – о полез0
ности самой процедуры рейтингования, а
противники – о недостатках используемых
методов.

Теоретические соображения
Очевидно, что разработать идеальную
или устраивающую всех методологию ран0
жирования невозможно. Существуют бо0
лее0менее авторитетные рейтинги, они, как
правило, многолетние. Существуют и явно
неудачные примеры. Поскольку эта задача
не может быть решена строго математичес0
ки, всегда будут справедливы возражения
по поводу релевантности того или иного
рейтинга. И все0таки, некоторые общетео0
ретические соображения о том, как должен
строиться рейтинг, или, если хотите, как
он не должен строиться, возьмусь выска0
зать.
Все, кому когда0либо приходилось за0
ниматься задачами квалиметрии, распозна0
вания образов, автоматической классифи0
кации или строить интегральные показате0
ли сложных процессов, знают, что все эти
задачи имеют базовую научную подопле0
ку. Поясню, не вдаваясь в подробности. В
задачах оценки параметров или свойств ге0
неральной совокупности по данным выбо0
рок, составляющим суть математической
статистики, есть обязательные требования
к тому, какими должны быть выборки, что0
бы можно было с математически предска0
зуемой погрешностью распространять по0
лученные на них выводы на всю генераль0
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ную совокупность. Несоблюдение этих тре0
бований может приводить к искажению или
несостоятельности выводов [3]. Часто по0
добный казус возникает, например, при
проведении социологических опросов, ког0
да выбор респондентов или не является
случайным, или не является совершенно
независимым от результатов предыдущих
выборок. И хотя социологи, опираясь на
разработанные математические методики,
указывают статистическую погрешность
данных опросов, результаты последующей
валидации, например путем проведения
выборов, оказываются далеко за предела0
ми коридоров ошибок предсказываемых
результатов. Это следствие нарушения
простого базового предписания, в предпо0
ложении выполнения которого и получе0
ны все методики дальнейших расчетов.
Точно таким же базовым требованием
при построении интегральных показателей
или рейтингов, является решение трех стан0
дартных задач: 1) отбор информативных
показателей, что подразумевает оценку
информативности всех потенциально до0
ступных, 2) отбор измеряемых показате0
лей с не превышающей заданный порог от0
носительной погрешностью измерений,
3) обоснование выбора весовых коэффици0
ентов вхождения в итоговый агрегат. Если
тот или иной показатель не является ин0
формативным, его не включают в набор,
даже при невысокой погрешности его из0
мерения. Показатель не включают в набор
и в том случае если он информативен, но
измеряется с высокой относительной по0
грешностью. Выбор весовых коэффициен0
тов – вопрос наиболее деликатный, так как
их в принципе можно настроить на любой
наперед заданный результат. В случае от0
сутствия какой0либо априорной информа0
ции наилучшим является или рандомизи0
рованный подход, или нормализация пока0
зателей путем нормирования отклонения от
среднего с последующим суммированием с
одинаковыми коэффициентами.
Всегда ли соблюдаются эти принципы
составителями рейтингов? К сожалению,
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далеко не всегда. Попробую продемонстри0
ровать это на примере набора показателей,
которые используются для оценки потен0
циала вузов и ранжирования по этому по0
тенциалу в конкурсе на получение КЦП. С
некоторым приближением этот алгоритм
ранжирования можно рассматривать как
своего рода процедуру рейтингования вузов,
участвующих в конкурсе. Большая часть ис0
ходных показателей совпадает с показате0
лями эффективности вузов, используемы0
ми при мониторинге, что вполне понятно,
т.к. позволяет сэкономить время и средства
на сбор данных. Повторюсь, показатели
мониторинга эффективности направлены на
диагностику проблемных зон с последую0
щим более внимательным взглядом на вы0
бор курса «лечения». Это скорее KPI, и
призваны они решать совершенно иную за0
дачу. В задаче ранжирования в конкурсе на
КЦП невооруженным взглядом видны не0
которые недостатки выбора показателей.
Рассмотрим некоторые из них.
Средний балл ЕГЭ – показатель хоро0
ший, в смысле, информативный и, казалось
бы, измеряемый с высокой точностью. Его
аналог используют многие уважаемые зару0
бежные рейтинги как показатель качества
приема, он действительно демонстрирует
популярность вуза или образовательной
программы. Только всюду он нормируется
или нормализуется. Ведь средний балл ЕГЭ
в стране по математике почти в полтора раза
ниже, чем средний балл по обществоведе0
нию; суммировать и осреднять их абсолют0
ные значения без нормирования нельзя. В
результате, при сохранении информативно0
сти, вносится искусственная погрешность
измерения, связанная с недостаточной нор0
мализацией показателя.
Публикационная активность, индек0
сируемая международными базами (или
РИНЦ), – очень хороший показатель, ин0
формативный и с высокой точностью изме0
рения. Аналог используется всеми между0
народными рейтингами как основной пока0
затель научной деятельности или квалифи0
кации профессорско0преподавательского

состава. Только все0таки важно не «коли0
чество», а «качество» науки. Важно не
столько количество публикаций, сколько
их качество, а это – индексы цитирования с
учетом импакт0факторов источников (вы0
чищенные от самоцитирования и кругового
цитирования), индекс Хирша. В междуна0
родных глобальных рейтингах лучших из
лучших используют базы данных высоко0
цитируемых работ High citation index, или
публикации в эксклюзивных журналах типа
Nature. Для ранжирования российских ву0
зов эти показатели пока мало полезны, по0
скольку у большинства по ним нулевое зна0
чение, т.е. низкая информативность. РИНЦ
в этом смысле пока существенно более ин0
формативен.
Объемы грантов и доходов от науки в
мире крайне редко используются в качестве
показателей рейтингов. Во0первых, счита0
ется, что они должны коррелировать с пуб0
ликационной активностью, а раз так, не
будут вносить дополнительной информа0
ции. Во0вторых, считается, что они харак0
теризуют скорее уровень менеджмента
вуза или его учредителей, чем качество пре0
подавателей (в отличие от индексов цити0
рования). Тем не менее, по общим сообра0
жениям, это показатель информативный,
хотя и в меньшей степени.
Общие доходы вуза – во многом след0
ствие первых трех (высокая популярность,
высокая научная активность, высокий
объем НИР и ОКР), поскольку часто явля0
ются результатом побед в различных кон0
курсах поддержки программ развития, где
учитывались те же первые три показателя.
С точки зрения теории информации, зави0
симый параметр никакой новой информа0
ции не добавляет, его информативность
невелика.
Самый спорный показатель – это пло
щадь помещений вуза на душу студента.
Не говоря о том, что он не используется ни
одним известным международным или на0
циональным рейтингом (и не зря), он ника0
ким образом не характеризует ни качество
образования, ни качество студентов, ни ка0
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чество преподавателей. Даже теоретически,
с точки зрения стратегического менеджмен0
та: что было бы правильнее – вкладывать
деньги в дополнительные площади или за0
купать современное оборудование и привле0
кать известных ученых? Ответ очевиден, пер0
вое не приведет никуда, второе может про0
двинуть в международных рейтингах. Ведь
есть СНИП, который указывает нижнюю
разрешенную санитарную границу, и все.
Если же посчитать корреляцию между по0
казателем площадей и, например, средним
баллом ЕГЭ по данным мониторинга эффек0
тивности вузов, она получится статистичес0
ки значимо отрицательной! В среднем, чем
выше популярность вуза (измеряемая сред0
ним баллом ЕГЭ), тем больше в нем студен0
тов на имеющихся площадях, т.е. ниже по0
казатель площадей, приходящиеся на одно0
го студента. Таким образом, часто ранжи0
рование по площадям расставляет вузы в
порядке, обратном качеству и репутации.
Иначе говоря, это показатель антикачества.
Самое же поразительное, что этот показа0
тель входит с тем же весом, что и другие.
Характеристика востребованности на
рынке труда, безусловно, важна. Вот толь0
ко измерить ее практически невозможно. В
западных рейтингах это всегда результат
экспертного опроса. У нас пошли по пути
объективного измерения по числу обраще0
ний на биржу труда. Но здесь информатив0
ность практически нулевая, т. к. число об0
ратившихся на биржу труда никак не свя0
зано с качеством их подготовки, а скорее с
качеством работы биржи, количеством
предлагаемых ею программ, текущей ситу0
ацией с региональным рынком труда и т.д.
Ситуация, которую можно проиллюстри0
ровать примером. Допустим, необходимо
оперативно определить степень опьянения
большого количества людей. Это может
быть очень важно и общественно востре0
бовано. Для этого мы решили измерять тем0
пературу тела каждого из них. Почему тем0
пературу? А потому, что ее легко измерить.
Сможем ли мы при этом выделить пьяных?
Вряд ли, если они еще живы и тела не ос0
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тыли. Так и с трудоустройством. Для по0
лучения этой важнейшей характеристики
используем температуру, которую легко
измерить. Это, кстати, демонстрируют дан0
ные проведенного мониторинга эффектив0
ности: показатель трудоустройства меня0
ется очень незначительно от вуза к вузу,
т.е. обладает очень низкой относительной
дисперсией. Любой специалист вам скажет,
что это первый признак низкой информа0
тивности.
Доля иностранных студентов. Каза0
лось бы, информативный показатель, если
это, например, студенты из ЕС или стран
ОЭСР. Только здесь дифференциации по
странам не проводится, и вузы, привлек0
шие на свои образовательные программы,
скажем, сотню студентов из Великобрита0
нии, сотню из Вьетнама, или сотню из Тад0
жикистана, будут иметь одинаковый пока0
затель. К качеству это никакого отношения
не имеет.

Рекомендации
Мы все знаем, что если начать характе0
ризовать какую0либо содержательную де0
ятельность набором формальных показа0
телей, очень скоро о содержательной дея0
тельности будет забыто, а все начнут зани0
маться «накачкой» показателей. Плановая
экономика нам это не раз демонстрирова0
ла. С этой точки зрения, никакой рейтинг
не должен восприниматься очень серьезно
и уж точно недопустимо использовать его
в качестве основы для систематического
принятия каких0то административных или
финансовых решений. Чтобы, тем не менее,
использовать полезную составляющую, на
мой взгляд, следует придерживаться не0
скольких правил как при составлении рей0
тингов, так и их использовании.
1. Внимательно оценивать информатив0
ность и точность измерения показателей и
их релевантность с точки зрения представ0
ления и дифференциации качества.
2. Избегать высокой доли экспертной
и репутационной составляющей, так как
при этом решающим становится вопрос от0
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бора экспертов и процедур их опроса. В
нашей стране репрезентативность таких
методик пока невысока. Неопределенность
методик вносит в эту составляющую высо0
кую погрешность.
3. Предпочитать максимальную конк0
ретизацию и сравнимость рейтингуемых
объектов. Рейтинг образовательных про0
грамм куда более репрезентативен, чем рей0
тинг разнородных и разнообразных вузов;
так же как рейтинг научных лабораторий
куда более релевантен, чем рейтинг боль0
ших исследовательских институтов. Рей0
тинг образовательных программ, диффе0
ренцированный по уровням образования,
еще лучше.
4. Учитывать, что разные уровни обра0
зования могут требовать разного учета вкла0
да одних и тех же показателей. Качество
профессорско0преподавательского соста0
ва, характеристики качества образователь0
ного процесса важнее на бакалаврском
уровне, характеристики научной и публи0
кационной активности репрезентативнее
для уровней магистратуры и аспирантуры.
5. Наилучшим является сохранение
многомерности описания такого многомер0
ного понятия, как качество. С этой точки
зрения, предпочтительнее рэнкинг, или
многомерное ранжирование, т.е. сохране0
ние полной неагрегированной базы данных
всех показателей. Это позволяет каждому
самостоятельно выстраивать свои соб0
ственные рейтинги в соответствии с приори0
тетами. Большим достоинством проведен0
ного мониторинга эффективности вузов
явилось сохранение и представление всего
массива данных в открытой форме. Здесь
действительно можно получить достаточ0
но полную картину.
Есть ли положительные примеры со0
ставления национальных рейтингов у нас?
На мой взгляд, наименьшее количество пре0
тензий можно предъявить к национально0
му рейтингу вузов, уже в течение ряда лет
проводимого Интерфаксом (http://
unirating.ru). С точки зрения как использу0
емой и приведенной методологии, так и

многомерности подхода, он очень близко
стоит к лучшим национальным рейтингам
передовых стран. Единственный его недо0
статок – достаточно высокий процент ре0
путационной или экспертной составляю0
щей. Что же касается использования изме0
ряемых величин, они достаточно коррект0
но включены в итоговый рейтинг. Одним из
наиболее уважаемых международных рей0
тингов является ARWU (составляемый
Шанхайским университетом Джао Тонг),
поскольку он базируется на информатив0
ных измеряемых величинах и полном от0
сутствии репутационной составляющей.
Каждый из нас, так или иначе професси0
онально занимающийся проблемами высше0
го образования, имеет собственные пред0
ставления о качестве в этой области и о ре0
зультатах своей деятельности, в том числе и
по отзывам коллег. Такая «peer reviewed»
оценка. Очень важно, чтобы в этой собствен0
ной системе координат мы постоянно повы0
шали качество того, что от нас зависит. По0
немногу, но каждый день. Тогда, уверен, и
позиции в рейтингах начнут постепенно по0
вышаться. Для этого нам рейтинги и нужны:
при ежедневной внутренней самооценке
хотя бы раз в год необходима внешняя оцен0
ка. Содержательная деятельность каждый
день, формальные показатели – раз в год
для нас самих. Не наоборот. По признавае0
мой нами шкале, с позитивной динамикой.
Уверен, тогда мы скажем: рейтинги – это
инструмент развития.
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Вузы в пространстве
индикаторов
международных
рейтингов

В статье дается оценка инновационного развития России на основе изучения между
народных рейтингов. Рассматривается пространство индикаторов, образованное ис
пользуемыми в международных рейтингах парциальными индикаторами инновацион
ного развития, например такими, как возможности страны генерировать, использо
вать и распространять знания; потенциал экономики знаний; образовательные и кад
ровые ресурсы и т.п. Подобное многомерное пространство помогает определить при
оритеты деятельности государственных институтов развития экономики,
образования, науки, бизнеса. Предлагается модельное двухмерное изображение «про
странства индикаторов» в виде лепестковой диаграммы, объединяющей семейство
направленных графов, каждый из которых (он же индикатор) представляет собой
определенную область деятельности; парциальные индексы или оценки деятельности
представляются как вершины, или узлы графа, а связи между ними – как дуги или рёбра
графа. Все графы сходятся к единому центру, в котором интегральный индекс иннова
ционного развития максимален и равен 100%. Эта модель получила название «конвер
гентная модель индикативного планирования». Модель позволяет выбрать приорите
ты для концентрации и максимально эффективного использования ресурсов вуза, что
необходимо для его активного участия в инновационном развитии России.
Ключевые слова: инновационное развитие, международные рейтинги, системы ин
дикаторов инновационного развития, визуализация графов, конвергентная модель ин
дикативного планирования, наука в вузах, публикационная активность, преподава
тель вуза
К российским вузам сегодня возникает
множество вопросов. Оставляя без обсуж0
дения проблемы вузов при их разделении
на эффективные и неэффективные в про0
цессе мониторинга Минобрнауки России
2012–2013 гг., а также проблемы кадрово0
го, инфраструктурного и финансового не0
соответствия вузов современным требова0
ниям, рассмотрим миссию вузов в реализа0
ции утвержденной Правительством РФ в
декабре 2011 г. «Стратегии инновационно0
го развития РФ на период до 2020 г». (Стра0
тегия02020). При этом учтем, что все клю0
чевые звенья российской инновационной
системы: бизнес, наука, образование, госу0
дарственная политика – не являются в на0
стоящее время ни генератором, ни потре0
бителем инноваций. С 18 июня 2012 г. об0

щее управление реализацией Стратегии0
2020 и координацию взаимодействия меж0
ду основными блоками национальной ин0
новационной системы вместо упраздненной
Комиссии при Президенте Российской Фе0
дерации по модернизации и технологи0
ческому развитию экономики России (ко0
торой за три года работы не удалось пере0
ломить отрицательную динамику оценки
России в международных рейтингах) осу0
ществляет Совет при Президенте Россий0
ской Федерации по модернизации эконо0
мики и инновационному развитию России.
Ключевыми инструментами координа0
ции национальной инновационной системы
предполагаются: планы деятельности фе0
деральных органов исполнительной власти
на пять лет, государственные программы
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развития всех сфер деятельности в России
до 2020 года, центры (сетевые) коллектив0
ного пользования, технологические плат0
формы и территориальные инновационные
кластеры, в рамках которых наука, госу0
дарство, бизнес и общество будут выраба0
тывать общее видение перспектив техноло0
гического развития соответствующей от0
расли или технологического направления,
формировать и реализовывать перспектив0
ные программы исследований и разработок.
Согласно Стратегии02020 Минобрнау0
ки России отвечает за исследования и раз0
работки, то есть за креатив: по существу,
вузам предлагается новая миссия. В статье
«Ставка на новое содержание» [1] заявле0
на новая парадигма высшего образования.
К ее основным трендам авторы относят мас0
совое обновление кадров, работающих в
высшем образовании, и появление универ0
ситетов нового типа («проблемно0ориенти0
рованных», или «инновационных») для
подготовки людей и команд, способных
обеспечивать трансформацию уже суще0
ствующих корпораций, отраслей и терри0
торий в соответствии с вызовами времени.
Можно согласиться с тем, что спрос на та0
ких людей и такие команды растет во всем
мире в связи с усилением глобальной кон0
куренции, появлением новых технологий и
геополитической неопределенностью (ло0
кальные военные конфликты, финансовые
и экономические кризисы).
Чтобы успеть за семь лет восстановить
международную конкурентоспособность и
российской экономики, и российской выс0
шей школы, необходимо тщательно анали0
зировать и рационально использовать за0
рубежный опыт, но при этом разрабаты0
вать и применять собственные подходы.
Мировая практика показывает, что именно
за счет использования новых научно0тех0
нических результатов возможно резкое
сокращение инновационного цикла и рост
инвестиций в прорывные технологии. Роль
науки сегодня неизмеримо выросла, мож0
но говорить о включении науки в сферу

производственных интересов [2]. В веду0
щих странах мира вузовская наука являет0
ся ядром инновационного процесса, что и
отражается в значительном количестве так
называемых «университетских индикато0
ров» (индикаторов, имеющих непосред0
ственное отношение к университетам) в
международных рейтингах.
В России последовательно создаются
благоприятные экономические и правовые
условия для расширения участия вузов в
инновационной деятельности. В качестве
примера можно назвать ряд постановлений
Правительства Российской Федерации
2010 г.: № 218 – «О мерах государствен0
ной поддержки развития кооперации рос0
сийских высших учебных заведений и орга0
низаций, реализующих комплексные про0
екты по созданию высокотехнологичного
производства»; № 219 – «О государствен0
ной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в федеральных образова0
тельных учреждениях высшего професси0
онального образования»; № 220 – «При0
влечение ведущих ученых в российские об0
разовательные учреждения высшего про0
фессионального образования, научные уч0
реждения государственных академий
наук и государственные научные центры
Российской Федерации», а также постанов0
ление 2013 г. № 211 – «О мерах государ0
ственной поддержки ведущих университе0
тов в целях повышения их конкурентоспо0
собности среди ведущих мировых научно0
образовательных центров».
Актуальность подобных мер обуслов0
ливается необходимостью соответствия
высшей школы требованиям времени.
Нельзя забывать и о том, что развитие ин0
новационной деятельности – это не только
хозяйственная, но и политическая задача.
Отставание в этой сфере может грозить как
долговременным закреплением сырьевого
характера российской экономики, так и
переходом в категорию стран с инноваци0
онной системой имитационного типа.
Говоря о специфических проблемах,

Практика модернизации
возникших в последнее время и связанных
с изменением мирового технологического
уклада с 50го на 60й, академик РАН С.Ю.
Глазьев (январь 2013 г.) четко сформули0
ровал интегральную задачу академическо0
го сообщества России в кризисный период:
«В момент, когда исчерпаны технологичес0
кие возможности существующего техноло0
гического уклада, экономика погружается
в депрессию, капиталы высвобождаются из
устаревших производств и накапливаются
в финансовом секторе, что провоцирует фи0
нансовые пузыри, возникает кризис. В этот
момент капиталисты теряют ориентиры:
они не знают, куда выгодно вложить день0
ги. Выход из кризиса связан с пучком но0
вых технологий, которые в это время при0
влекают к себе бизнес, и по мере вызрева0
ния нового технологического уклада эко0
номика входит снова в устойчивый режим
роста» [3].
50й технологический уклад опирался на
достижения в области микроэлектроники,
информатики, биотехнологии, генной ин0
женерии, новых видов энергии, материа0
лов, освоения космического пространства,
спутниковой связи и т.п. [4]. За счет разви0
тия ИКТ и микроэлектроники был обеспе0
чен существенный экономический рост в
большинстве стран мира. Сегодня без ИКТ
невозможен ни один процесс в мире, а ин0
тегральные схемы массового производства
уже достигли топологической нормы 32 нм
(топологическая норма для интегральных
схем также является одним их индикато0
ров развития; для сравнения: к концу 2010 г.
в России было начато производство чипов
по технологии 90 нм).
Преимущество 60го технологического
уклада состоит в том, что реализация тех0
нологий на уровне микромира приведет к
резкому изменению качества как производ0
ства, так и продуктов. Считается, что дан0
ный технологический уклад, в отличие от
предыдущего, ориентированного в большей
части на военную технику, будет гумани0
тарным, поскольку основными потребите0
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лями технологий станут здравоохранение,
образование и наука. Это обстоятельство
открывает новые возможности для креа0
тивного участия вузов в процессах разви0
тия.
В Постановлении Правительства РФ «О
федеральной целевой программе “Исследо0
вания и разработки по приоритетным на0
правлениям развития научно0технологичес0
кого комплекса России на 2014–2020
годы”» (ФЦП ПИР) отмечается, что в Рос0
сии:
z
возник существенный дисбаланс
между поддержкой формирования научно0
технологического задела, финансировани0
ем прикладных исследований и разработок
на докоммерческой стадии и финансирова0
нием научно0исследовательских и опытно0
конструкторских (опытно0технологичес0
ких) работ на коммерческой стадии в рам0
ках отраслевых и ведомственных целевых
программ, а также других институтов раз0
вития науки и технологий. Это приводит к
отсутствию достаточных научно0техноло0
гических результатов (заделов) для прове0
дения научно0исследовательских и опытно0
конструкторских (опытно0технологичес0
ких) работ на коммерческой стадии даже в
рамках существующих механизмов их под0
держки, кроме того, к исчерпанию научно0
технологического задела, основанного на
достижениях советской системы организа0
ции науки. Поэтому в ФЦП ПИР не пред0
полагается финансирование НИОКР, она
направлена на формирование и развитие
научно0технологического задела и, как
следствие, поддержку исследований и раз0
работок на докоммерческой стадии;
z
растет разрыв между потребностя0
ми бизнеса в новых технологиях и предло0
жениями российского сектора исследова0
ний и разработок. При этом промышлен0
ные компании, включая компании с госу0
дарственным участием и инвестиционные
институты, недостаточно активно участву0
ют в финансировании работ по созданию
научно0технологического задела;
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z
отсутствует системное планирование
и координация прикладных исследований
и разработок, выполняемых за счет бюд0
жетных средств, в том числе при получе0
нии качественно новых, прорывных резуль0
татов;
z
недостаточен уровень интегрирован0
ности российского сектора исследований и
разработок в глобальную международную
инновационную систему при выраженной
неравномерности развития научно0техни0
ческого сотрудничества Российской Феде0
рации с ведущими странами мира [5].
Мировой рынок высокотехнологичной
продукции уже стал ареной жесткой кон0
куренции и одним из важнейших факторов
реализации геополитических интересов
различных стран. Насущной проблемой в
условиях жесткого дефицита ресурсного
обеспечения является определение приори0
тетных направлений научной деятельности
и эффективного использования отечествен0
ного интеллектуального потенциала. Ины0
ми словами, нужно задать время и геогра0
фию тактической концентрации имеющих0
ся ресурсов. Это необходимо в первую оче0
редь для проведения правильной кредит0
ной и инвестиционной политики
государства, охраны разного рода ресур0
сов от конкурентов, а также для своевре0
менного мотивирования кадрового ресурса
страны. ФЦП ПИР предусматривает созда0
ние системы директивного формирования
тематики, координации и планирования
исследований и складывание системы тема0
тических приоритетов научно0технологи0
ческого развития.
Что касается инновационного и иных
уровней развития стран, то следует обра0
тить внимание на систему международных
рейтингов, в которой положение России
вызывает, с одной стороны, опасения за
судьбу Отечества и чувство национального
унижения, а с другой – понимание комп0
лекса задач, стоящих перед страной в це0
лом и перед вузами в частности. Конкурен0
тоспособность в мире понимается как спо0

собность системы институтов и политичес0
кого руководства обеспечить достаточный
уровень благосостояния страны. Высокий
рейтинг влечет рост инвестиций в экономи0
ку страны и, как следствие, ее экономичес0
кое развитие.
Один из самых важных в мире рейтин0
гов – рейтинг глобальной конкурентоспо0
собности (The Global Competitiveness Index
– GCI) – формируется Всемирным эконо0
мическим форумом совместно с сетью парт0
нерских организаций – ведущих исследо0
вательских институтов и компаний в стра0
нах, анализируемых в отчете. Он создается
на основании общедоступных статистичес0
ких данных и результатов опросов руково0
дителей компаний – лидеров бизнеса. GCI
включает 113 индикаторов, которые харак0
теризуют конкурентоспособность стран
мира, находящихся на разных уровнях эко0
номического развития [6].
Первое место в рейтинге GCI уже чет0
вертый год подряд занимает Швейцария,
второе и третье места – соответственно
Сингапур и Финляндия. Россия в рейтинге
2012–2013 гг. оказалась на 670м месте (из
144). По сравнению с предыдущим годом
положение России ухудшилось по таким
показателям, как качество институтов, кон0
куренция на рынках товаров и услуг, анти0
монопольная политика и развитость финан0
сового рынка.
Рейтинг «Табло инновационного союза»
(Innovation Union Scoreboard – IUS) [7]
создан в рамках Лиссабонской Стратегии и
Стратегии «Европа 2020» с целью сравни0
тельной оценки результативности иннова0
ционной деятельности в 27 государствах0
членах ЕС. IUS обеспечивает мониторинг и
комплексный сравнительный анализ систе0
мы научно0исследовательской и инноваци0
онной деятельности в Европе. К индикато0
рам, прямо касающимся вузов, относятся:
подготовка кадров высшей квалификации,
публикационная активность, образование
молодежи (до 24 и 34 лет), доля зарубеж0
ных студентов, финансирование науки,
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число малых и средних предприятий, па0
тентная работа, инновационная продукция.
В рейтинге IUS02013 впереди находит0
ся Швеция, за ней следуют Германия, Да0
ния и Финляндия. Сравнение инновацион0
ных индексов стран – основных конкурен0
тов на мировых рынках инноваций (2013 г.)
показывает, что Республика Корея с индек0
сом инновационного развития, равным
72%, опережает страны Евросоюза, где
средний индекс по 27 странам равен 60%;
Россия с индексом 21% отстает от большин0
ства стран мира.
Самым неприятным из «проигранных»
международных рейтингов для России яв0
ляются разработанные Всемирным банком
показатели – Индекс экономики знаний
(KEI) и Индекс знаний (KI) [8]. В 2012 г.
тройка лидеров выглядела так: Швеция,
Финляндия и Дания. Россия заняла в рей0
тинге 550е место из 146. В основу расчета
интегрального индекса положен комплекс
из 109 индикаторов. Главными индикато0
рами являются: возможности страны гене0
рировать, использовать и распространять
знания, потенциал экономики знаний, об0
разовательные и кадровые ресурсы, уро0
вень развития и управления национальны0
ми инновационными системами, а также
уровень развития ИКТ.
Россия в большинстве международных
рейтингов в среднем находится примерно
на уровне 50% от возможного значения
100%, причем динамика во многих случаях
отрицательная. Проблема (назовем ее «про0
блема отставания») ясна, и ее решение тре0
бует инновационного подхода. Нам пред0
ставляется, что потенциал высшей школы,
определяемый значительной долей кадро0
вого ресурса российской науки, которую
составляют незаурядные, яркие, творчес0
кие люди – научно0педагогические работ0
ники, занимающиеся как фундаментальны0
ми, так и прикладными исследованиями
междисциплинарного характера и разра0
ботками [9], – способен изменить сложив0
шуюся ситуацию.
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Одним из решающих факторов эффек0
тивного использования научного потенци0
ала вузов является формирование адекват0
ной научно обоснованной концепции инди0
кативного планирования концентрации ин0
теллектуального потенциала на выделен0
ных направлениях.
В этой связи уместно рассмотреть про0
странство индикаторов, образованное ис0
пользуемыми в международных рейтингах
парциальными индикаторами инновацион0
ного развития. Обсуждение «проблемы от0
ставания» в таком контексте может помочь
определить приоритеты (направления) де0
ятельности государственных институтов
развития (экономики, образования, науки,
бизнеса).
В данной статье мы исходим из того, что
пространство индикаторов образуется се0
мейством направленных графов, каждый из
которых представляет собой диаграмму
технологической цепочки получения ито0
гового результата в выбранном направле0
нии деятельности. Сферы деятельности
выбраны исходя из включенности в них ву0
зовского сообщества. Граф может быть
изображен как совокупность узлов0вер0
шин, характеризующихся в рейтингах пар0
циальными индексами, и соединяющих их
ветвей со стрелками, указывающими на0
правление передачи частного результата
или воздействия одной сферы деятельнос0
ти на другую. Ветви собираются в узлы на0
правленного графа согласно логике рас0
сматриваемой сферы деятельности. Итого0
вым узлом0вершиной каждого графа семей0
ства является индекс развития страны; его
предельное значение равно 100%.
В качестве направленных графов в рас0
сматриваемом семействе выбраны, к при0
меру, следующие направления деятельно0
сти: «Подготовка кадров и развитие креа0
тивности – кадры и креативность»; «Разви0
тие науки – наука»; «Участие крупного биз0
неса в инновационном развитии – крупный
бизнес»; «Инновационная активность ма0
лых и средних предприятий – малые и сред0
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ние предприятия»; «Использование ИКТ и
использование сетевых технологий – ИКТ
– сетевые технологии»; «Развитие общества
и его готовность к инновациям – общество»;
«Международная деятельность и интегра0
ционные процессы – международная дея0
тельность» (Рис. 1). Узлами0вершинами гра0
фов выступают такие известные индексы,
как: эффективность системы образования
в целом; эффективность дополнительного
образования, включая образование «через
всю жизнь»; эффективность подготовки
кадров высшей квалификации; число док0
торантов и качество защищаемых диссер0
таций; места, занятые университетами в
международных рейтингах; публикацион0
ная активность и число цитирований; доля
научных публикаций в журналах с высо0
ким импакт0фактором; количество полу0
ченных и используемых патентов; количе0
ство инновационных кластеров и количе0
ство инновационных технологических плат0
форм и т.д.
Суммарные индексы России по выбран0
ным направлениям деятельности (графам)
известны из соответствующих междуна0

родных рейтингов и могут быть использо0
ваны при построении диаграммы конвер
гентной модели индикативного планиро
вания (КМИП). Диаграмма КМИП, изоб0
раженная на рисунке 1, представляет
семейство семи направленных графов, свя0
занных общими узлами0вершинами (на ри0
сунке не показаны). Все графы ориентиро0
ваны строго к центру – общему итоговому
узлу0вершине, который является целью
общего процесса развития и имеет индекс
100%. Значения суммарных индексов каж0
дого графа в процентах приведены на ри0
сунке.
Концептуально новым в предлагаемой
модели является использование принципа
конвергентности для рассмотрения разно0
родных, но системно сходящихся на мак0
симальном (100%) индексе инновационно0
го развития России процессов. Прежде чем
принимать какие0либо решения по плани0
рованию мероприятий, повышающих зна0
чения отдельных индексов, имеет смысл
провести аудит (мониторинг) узлов0вершин
каждого графа. Например, разработанная
Ю.С. Богачевым и его коллегами методика

Рис. 1. Диаграмма конвергентной модели индикативного планирования
(цифры на диаграмме обозначают суммарный индикатор графа в 2013 г., %)
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системной библиометрической оценки на0
учного уровня (БОНУС) [10] позволяет
оценить различные аспекты научной дея0
тельности с точки зрения определения кад0
рового ресурса и, в особенности, наличия
лидеров для развития того или иного на0
правления конвергентной модели. Оценка
осуществляется по соответствию мирово0
му уровню исследований в заданной тема0
тической категории базы Journal Citation
Reports (JCR), по уровню и масштабности
совместных (с зарубежными коллегами)
научных исследований в тематической ка0
тегории JCR и масштабности исследований
мирового научного уровня в тематической
категории JCR.
Исследования, проведенные по методи0
ке БОНУС, не только показали, что рос0
сийская наука имеет значительный потен0
циал, но и высветили различия научных
приоритетов России и других стран мира,
что, возможно, и является одной из важ0
нейших причин возникновения «проблемы
отставания». В частности, в сравнении с 84
тысячами тематических категорий – клас0
теров, на которые холдинг Reed Elsevier
(разработчик комплекса инновационных
веб0решений SciVal Spotlight) классифици0
ровал мировую науку, представители рос0
сийских вузов демонстрируют исследова0
ния мирового уровня лишь в сотне класте0
ров. Нетрудно заметить, что решение сто0
ящих перед Россией задач возможно толь0
ко в открытом (глобально открытом)
научном пространстве, а это немыслимо без
интернационализации институтов разви0
тия, освоения англоязычных информаци0
онных ресурсов, без всемерной поддерж0
ки молодежи, без свободной коммуника0
ции с зарубежными коллегами, без адек0
ватного понимания логики международных
рейтингов и корректного позиционирова0
ния национальных достижений. Интегра0
ция российской науки с мировой неизбеж0
но столкнется с рядом проблем, и в первую
очередь – с проблемой изучения и рабоче0
го использования английского языка [11].
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В строгом смысле англоязычный фронтир
– это зона освоения чужой культуры, чу0
жого опыта и чужой философии. Массо0
вая адаптация вузовского сообщества Рос0
сии к мировой культуре представляет собой
сегодня сложную задачу, поскольку оттор0
жение происходило десятилетиями [12].
Как было сказано выше, ФЦП ПИР
предусматривает создание системы дирек0
тивного формирования тематики, коорди0
нации и планирования исследований и сис0
темы тематических приоритетов научно0
технологического развития. Очевидно, что
использование предлагаемой в КМИП ме0
тодики полностью соответствует планам
руководства России. Необходимо масштаб0
ное вовлечение вузовского сообщества в
формирование и реализацию системы при0
оритетов инновационного развития. Роль
государства состоит в том, чтобы сбалан0
сировать интересы бизнеса с общенацио0
нальными приоритетами, краткосрочные
тактические приоритеты – со стратегичес0
кими долгосрочными перспективами.
Данный подход потребует «бюджетно0
го маневра» – частичной смены приорите0
тов в расходах бюджета. Такой бюджет0
ный маневр предпринят в 2012 г., когда в
России были утверждены 42 государствен0
ные программы, которые являются систе0
мой мероприятий (взаимоувязанных по за0
дачам, срокам осуществления и ресурсам)
и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации клю0
чевых государственных функций достиже0
ние приоритетов и целей в сфере социаль0
но0экономического развития и безопасно0
сти [13].
Известно, что различия в уровне техно0
логического развития стран являются не
только результатом накопленных знаний и
технологических ресурсов, но также след0
ствием применяемых способов управления
инновационной деятельностью как на мак0
роуровне, так и в рамках отдельной орга0
низации. Государство и его региональные
органы осуществляют регулирование инно0
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вационных процессов как непосредствен0
но, инициируя нововведения и выступая
участником связанных с этим отношений,
так и косвенно, стимулируя инновации и
создавая соответствующие экономические,
организационные и нормативно0правовые
механизмы. Совокупность этих механизмов
в сочетании с множеством разнообразных
субъектов инновационной деятельности и
составляет содержание управления нацио0
нальным научно0инновационным комплек0
сом, а их гармоничное функционирование
является условием эффективного техноло0
гического развития страны [14].
Авторами статьи установлено явное не0
соответствие трех важнейших распределе0
ний:
1) публикаций или научного интереса
исследователей и мировых тенденций при
выборе направлений научных исследова0
ний;
2) финансирования или концентрации
государственных приоритетов и неотлож0
ных задач по решению «проблемы отстава0
ния»;
3) позиции академической обществен0
ности и результатов международных рей0
тингов.
Подобное несоответствие указывает на
недостаточную координацию выполняе0
мых исследований и отсутствие целевого
подхода при решении задач инновационно0
го развития России [15; 16].
Российские вузы не могут остаться в сто0
роне от глобальных процессов сравнения/
рейтингования/многомерной оценки стран
и считать, что эти процессы к ним не отно0
сятся. Вузы, как минимум, несут ответствен0
ность за индикаторы, которые мы выше на0
звали «университетскими». Среди них:
z
качество образования (количество
выдающихся выпускников вуза, уникаль0
ность сочетания предметных областей каж0
дого университета, равный акцент на всех
областях знания: искусство и гуманитар0
ные науки, социальные и естественные на0
уки, инженерные, медицинские и матема0

тические науки; уровень востребованности
выпускников работодателями; эффектив0
ность системы образования в целом; эффек0
тивность LLL и дополнительного образо0
вания; эффективность подготовки кадров
высшей квалификации; борьба за высокое
место в международных рейтингах универ0
ситетов);
z
сотрудничество с другими универси0
тетами, в том числе из разных стран
мира (академическая и деловая репутация,
работа в сетевых формах реализации обра0
зовательных программ в режиме peerto
peer; среднее географическое расстояние
между сотрудничающими организациями,
количество студентов из других стран);
z
сотрудничество с регионом (бренд
вуза в регионе);
z
качество преподавателей (возраст и
адекватность преподавателей социальным
процессам в мире и в России, доля препо0
давателей, не занимающихся научной ра0
ботой, мобильность преподавателей, коли0
чество приглашенных для преподавания
ведущих ученых мира, средний индекс ци0
тирования публикаций преподавателей);
z
результаты научной деятельности
(количество публикаций, количество пуб0
ликаций мирового уровня, экономическая
активность при трансферте инноваций,
международная деятельность и извест0
ность, число и качество патентов);
z
нравственное состояние общества,
готовность общества к новизне; интеграция
российской науки в мировую.

Заключение
Рассмотрение деятельности вузов в про0
странстве индикаторов международных
рейтингов дает возможность применения
индикативного планирования, выполняю0
щего на уровне вуза информационно0ори0
ентирующие и мотивационные функции.
Использование конвергентной модели ин0
дикативного планирования на базе «универ0
ситетских индикаторов» обеспечит созда0
ние системы директивного формирования

Практика модернизации
внутривузовской деятельности, координа0
ции и планирования исследований и фор0
мирование системы тематических приори0
тетов развития вуза.
Следует подчеркнуть необходимость
усиления внимания вузовского сообщества
к логике и результатам всех известных меж0
дународных рейтингов.
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Анализ
конкурентоспособности
российских университетов
в мировых рейтингах

В июле прошлого года пятнадцать российских университетов стали победителя
ми конкурса на получение государственной поддержки для вхождения в мировые рей
тинги. Каждый университет данной группы хорошо известен в России и обладает
высокой репутацией среди российской академической и бизнесобщественности. В то
же время каждый из них имеет разные стартовые позиции и неравнозначные возмож
ности для успешного конкурирования в мировом образовательном пространстве.
Данная статья посвящена анализу текущего положения российских университетов
в международных рейтингах и поиску путей повышения их конкурентоспособности.
Ключевые слова: рейтинги университетов, показатели рейтинга университета,
конкурентоспособность, результаты научной деятельности
В последнее время качество высшего
образования в той или иной стране все чаще
оценивается с точки зрения места, занима0
емого национальными вузами в разнообраз0
ных международных рейтингах. Это при0
водит к тому, что с каждым годом все боль0
ше университетов (как правило, к ним от0
носятся лучшие высшие учебные заведения
страны), включаются в мировую рейтинго0
вую гонку. Конкурировать в такой среде
весьма затруднительно, тем не менее все
участники этого процесса стараются улуч0
шить свои позиции и как можно дольше их
сохранять. Российские университеты не
являются исключением. В настоящее вре0
мя только один российский вуз, МГУ
им. М.В. Ломоносова, уже почти десять лет
удерживается в топ0100 Шанхайского рей0
тинга. Позиции других не столь хороши, их
места начинаются с третьей сотни. С целью
изменения такой ситуации Минобрнауки
РФ в 2013 г. объявило конкурс среди рос0
сийских университетов на получение госу0
дарственной поддержки, направленной на
повышение их международной конкурен0
тоспособности. Пятнадцать университетов
выиграли этот конкурс [1]. Заметим, что
одиннадцать университетов, представлен0
ных в списке победителей, уже входят в
международные рейтинги. В то же время

пять столичных и один Санкт0Петербург0
ский университеты, участвующие в миро0
вых рейтингах, не включены в данный спи0
сок (Московский и Санкт0Петербургский
государственные университеты, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Московский государствен0
ный институт международных отношений,
РУДН и РЭУ им. Г.В. Плеханова). Возмож0
но, они будут иметь прямое бюджетное
финансирование или у них достаточно ре0
сурсов для того, чтобы к 2020 г. войти в
топ0100 мировых рейтингов или прибли0
зиться к нему. Вопросы повышения меж0
дународной конкурентоспособности этой
группы вузов в данной статье затронуты не
будут. Мы попытаемся проанализировать
текущий уровень конкурентоспособности
университетов, которые получили государ0
ственную субсидию, а также оценим воз0
можности наших претендентов.
В настоящее время наиболее известны
три международных рейтинга:
1) рейтинг ARWU (Academic Ranking of
World Universities) – создан Институтом
высшего образования (Institute of Higher
Education) Шанхайского университета
(Shanghai Jiao Tong University) в 2003 г. для
оценки уровня китайских университетов по
качеству обучения и масштабам научных
исследований по сравнению с мировым об0

Практика модернизации
разовательным сообществом. В основу
оценки положены такие показатели, как:
число преподавателей и выпускников – ла0
уреатов Нобелевской премии и премии
Филдса, число публикаций в наиболее пре0
стижных периодических изданиях есте0
ственно0научного профиля, число выдаю0
щихся научных деятелей, работающих в
важных областях исследований [2];
2) рейтинг журнала The Times Higher
Education совместно с компанией Thomson
Reuters (“THE World University Rankings”)
рассчитывается с 2010 г. Цель рейтинга –
оценка университетов по трем направлени0
ям: научно0исследовательская деятель0
ность, образовательная деятельность и
трансфер знаний. Основные показатели
рейтинга: средняя цитируемость научной
публикации, репутация университета в на0
учно0исследовательской и образовательной
деятельности [3];
3) рейтинг компании Quacquarelli
Symonds “QS World University Rankings”
разработан в 2004 г. Его цель – представле0
ние последовательного и систематическо0
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го взгляда на главные университеты мира в
контексте глобализации высшего образо0
вания. В основе рейтинга – мнение акаде0
мического сообщества и работодателей о
научной и образовательной деятельности
университетов. Значимыми также являют0
ся соотношение численности студентов и
преподавателей и уровень цитирования на0
учных статей в расчете на одного препода0
вателя [4].
Обратимся к российским университе0
там, получившим государственную под0
держку. Прежде всего, рассмотрим их по0
зиции в мировых рейтингах в 2012 и 2013 гг.
Из таблицы 1 можно увидеть, что в 2012 г.
наилучшую позицию занимал Московский
государственный инженерно0физический
институт (МИФИ): место 226–250 в рей0
тинге THE. Еще один вуз – Новосибирский
государственный университет – представ0
лен сразу в двух международных рейтин0
гах: ARWU (топ0800) и QS (топ0400). Ос0
тальные университеты включены только в
один из трех рейтингов, где занимали по0
зиции от 451 до 800. За год большинство

Таблица 1
Позиции российских университетов в международных рейтингах в 2012 и 2013 гг.
Вуз

ARWU
2013
2012
Нет
701–800
данных
Нет
701–800
данных

2013

THE
2012

QS1
2013

2012
Новосибирский государственный
352
371
университет
Московский физико-технический
441–450
институт
Московский государственный
226–250
инженерно-физический институт
Санкт-Петербургский
государственный
451–460
политехнический университет
Уральский федеральный университет
501–550
451–500
Высшая школа экономики
501–550
501–550
Томский государственный университет
551–600
551–600
Томский политехнический университет
551–600
601+
Казанский (Приволжский) федеральный
601–650
601+
университет
Дальневосточный федеральный
701+
601+
университет
Нижегородский государственный
701+
601+
университет им. Н.И. Лобачевского
1
В таблице не представлены: Московский и Санкт-Петербургские государственные университеты;
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный
институт международных отношений и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Источники информации: [2–5].
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университетов не изменили или незначи0
тельно улучшили показатели рейтингов. Но
есть три университета, которые опустились
вниз на 100 и более пунктов. Это Дальне0
восточный федеральный университет,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и МИФИ.
Напомним, что университетам России
нужно не просто повысить конкуренто0
способность к 2020 г., но и занять места
как можно ближе к первой сотне в веду0
щих зарубежных рейтингах. До указанно0
го срока еще семь лет. Поэтому интересно
посмотреть, как изменились позиции рос0
сийских университетов, указанных в таб0
лице 1, за предыдущие семь лет, т.е. с 2007
по 2013 гг.
Сначала обратимся к рейтингу QS. Из
таблицы 2 можно увидеть, что три уни0
верситета участвуют в рейтинге QS прак0
тически с даты его основания. Это Новоси0
бирский и Томский государственные уни0
верситеты, а также Казанский федераль0
ный университет. Однако с 2007 по 2013 гг.
только Новосибирский университет улуч0
шил свою позицию (на 88 пунктов), что по0
зволило ему войти в топ0400. ТГУ и КФУ,
напротив, снизили рейтинг на 109 и 97 пунк0
тов и перешли соответственно в топ0600 и
топ0700. Заметим, что компания QS предъ0
являет нежесткие требования к претенден0
ту для участия в рейтинге. Именно поэтому
с 2007 по 2013 гг. на четверть возросло чис0
ло участников рейтинга, достигнув 834 [4].
Что, возможно, является одной из причин
ухудшения позиций ТГУ и КФУ. Еще одна
причина, по нашему мнению, состоит в том,
что названные университеты не располага0
ли «запасом прочности» по показателям
рейтинга и не работали над повышением
имиджа в академической среде и среди ра0
ботодателей. Ведь если взглянуть на дан0
ные таблицы 2, то можно увидеть, что в
2007 г. ТГУ и КФУ были измерены по всем
показателям рейтинга, тогда как в 2013 г.
оценка была проведена только по одному
показателю – «соотношение численности
студентов и преподавателей».

Три российских вуза представлены в
рейтинге QS 2013 г. четырьмя показателя0
ми: «соотношение численности студентов
и преподавателей», «соотношение индекса
цитирования и числа преподавателей»,
«доля иностранных студентов» и «доля
иностранных сотрудников». Это Москов0
ский физико0технический, Санкт0Петер0
бургский государственный политехниче0
ский и Уральский федеральный универ0
ситеты. Остальные университеты харак0
теризуются одним показателем –
«соотношение численности студентов и
преподавателей». На сайте компании QS не
указаны значения показателей рейтинга
для Нижегородского государственного
университета. Но поскольку университет
занимает место 701+, то мы можем пред0
положить, что, как и большинство универ0
ситетов данной группы в рейтинге QS, вуз
представлен только одним показателем –
«соотношение численности студентов и
преподавателей». Отметим, что практичес0
ки все российские университеты по данно0
му показателю превосходят лучшие уни0
верситеты мира (топ0100). В то же время
по остальным показателям они уступают
мировым лидерам. Даже для Новосибир0
ского государственного университета, име0
ющего наилучшие позиции в рейтинге QS,
это отставание весьма существенное, что
наглядно показано на рисунке 1.
Теперь рассмотрим позиции российских
университетов в Шанхайском рейтинге. К
сожалению, из0за отсутствия в свободном
доступе всей необходимой информации мы
можем проанализировать позиции Новоси0
бирского государственного университета и
Московского физико0технического инсти0
тута только в 2012 г. в сравнении с универ0
ситетами топ0100 рейтинга ARWU. Данные
таблицы 3 показывают, что названные
вузы могут составить конкуренцию универ0
ситетам топ0100 только по одному показа0
телю – «число выпускников, получивших
Нобелевскую премию и медаль Филдса».
Мы понимаем, что высокие научные награ0
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Рис. 1. Позиция Новосибирского государственного университета в сравнении со
средними значениями показателей университетов топ0100 в рейтинге QS в 2013 г.
(в баллах)
Таблица 3
Значения показателей российских университетов в рейтинге ARWU в 2012 г. (в баллах1)
Университеты
Показатели2

Новосибирский
государственный
й университет

Московский
физикотехнический
институт

Среднее значение показателей
рейтинга
Топ-100

Число выпускников, получивших
Нобелевскую премию или медаль
14
22
24,2
Филдса (10%)
Число преподавателей вуза, имеющих Нобелевскую премию или ме0
0
27,8
даль Филдса (20%)
Число часто цитируемых преподавателей-исследователей, работаю0
0
36,0
щих в 21 предметной области (20%)
Число статей, опубликованных в
журналах Nature и Science за по0
0
33,0
следние 5 лет (20%)
Число статей, процитированных в
SCIE и SSCI в предыдущем году
20
15
53,1
(20%)
Результат деления суммы баллов по
предыдущим пяти показателям на
…
…
29,5
число преподавателей на полной
ставке (10%)
Рейтинг
701–800
701–800
1
100 баллов получает университет, имеющий наилучший показатель.
2
В скобках указан удельный вес показателей рейтинга.
Источники информации: [2, 5].

101–200

201–300

7,6

4,4

5,6

1,4

17,9

11,9

17,1

12,0

42,2

35,4

20,9

18,3
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ды имеет ограниченный круг людей, поэто0
му если не брать во внимание показатели
рейтинга, учитывающие их наличие у вы0
пускников и преподавателей вузов, то мож0
но заметить, что проблемы российских уни0
верситетов состоят в низкой цитируемости
статей, а также в отсутствии высокоцити0
руемых преподавателей, работающих в 21
предметной области. Однако в оправдание
отечественных вузов стоит отметить, что в
России в настоящее время есть всего четве0
ро ученых, работающих в 21 предметной
области, причем ни один из них не сотруд0
ничает с высшими учебными заведениями
[6]. Между тем без наличия таковых, как
показывает мировой опыт, сделать значи0
тельный рывок вперед в рейтинге ARWU
невозможно.
Далее обратимся к рейтингу THE. На0
помним, что в 2013 г. ни один из анализи0
руемых российских университетов не во0
шел в топ0400 этого рейтинга (именно
столько позиций университетов выставля0
ется для всеобщего обозрения). Тем не ме0
нее представляет интерес изучение позиции
МИФИ, который в 2012 г., участвуя в дан0
ном рейтинге впервые, сразу занял 226–250
место. Как видно из таблицы 4, в 2012 г.
МИФИ превосходил университеты топ0
100 только по двум показателям рейтинга:
«доходу от инноваций» (занимающему в
рейтинге всего 2,5%) и «уровню цитируе0
мости научных публикаций» (30% в рейтин0
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ге). Отметим, что нормированное значение
уровня цитируемости публикаций МИФИ
составляло 100%, т.е. в среднем на одну
опубликованную сотрудниками данного
университета статью в 2007–2011 гг. полу0
чено максимальное число ссылок. Значения
остальных показателей рейтинга были зна0
чительно ниже. Очевидно, что именно вы0
сокий уровень цитируемости позволил
МИФИ в 2012 г. занять высокую позицию
в рейтинге THE. В 2013 г. методика расчета
показателя цитируемости в рейтинге THE
была изменена. Поэтому МИФИ, не имея
«запаса прочности» по другим показате0
лям, опустился ниже 4000й позиции.
Таким образом, анализ позиций выбран0
ных российских университетов в междуна0
родных рейтингах показал следующее. Во0
первых, за семь лет (с 2007 по 2013 гг.) не
произошло улучшений, тогда как многие
зарубежные университеты сумели это сде0
лать. Например, в рейтинге QS наиболее
значительное продвижение осуществил
Sungkyunkwan University (Южная Корея),
который с 3800го места в 2007 г. поднялся
до 1620го в 2013 г. А самый стремительный
подъем вверх сделали Казахский нацио0
нальный университет Аль0Фараби и Евра0
зийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева. Эти университеты стали
участниками рейтинга QS в 2009 г. и к 2013 г.
продвинулись с места 601+ и 501–550 до
299 и 303 соответственно [4]. Во0вторых,

Таблица 4
Позиции МИФИ в рейтинге THE World University Rankings в 2012 г. (в баллах1)
Группы показателей2

Московский государственный
инженерно-физический институт

Цитируемость (30%)
100,0
Исследования (30%)
10,6
Доход от инноваций (2,5%)
59,6
Интернационализация (7,5%)
18,8
Обучение (30%)
20,9
Рейтинг
226–250
1
100 баллов получает университет, имеющий наилучший показатель.
2
В скобках указан удельный вес показателей рейтинга.
Источник информации: [3].

Топ-100
Средние значения
показателей рейтинга
82,5
70,4
59,5
57,4
66,0

26

Высшее образование в России • № 1, 2014

подавляющее большинство российских
университетов конкурентоспособны толь0
ко по одному показателю рейтинга. При0
чем в рейтинге QS, в котором участвует бо0
лее десятка российских вузов (всего 116
российских университетов имеют свои про0
фили на сайте QS), это достигается по весь0
ма сомнительному критерию – «соотноше0
ние численности студентов и преподавате0
лей», который занимает в итоговой оценке
только 20% (косвенно свидетельствует о
качестве учебного процесса).
В этой связи возникают два вопроса.
Первый: какие показатели следует в пер0
вую очередь улучшить российским универ0
ситетам? Второй: возможно ли вузам, не
участвующим до 2013 г. в мировых рейтин0
гах, войти в них и занять достойное место?
Как показал детальный анализ измене0
ния позиций зарубежных университетов в
мировых рейтингах, они делают упор преж0
де всего на те показатели, которые имеют
наибольший удельный вес в итоговой рей0
тинговой оценке. В рейтинге QS – это «мне0
ние о вузе академического сообщества» и
«соотношение индекса цитирования и чис0
ла преподавателей» (соответственно 40 и
20% итоговой оценки; табл. 2), в рейтинге
THE – это «цитируемость», «исследова0
ния» и «обучение» (по 30% каждый; табл.
4). В рейтинге ARWU практически все по0
казатели равнозначны, все оценивают на0
учную деятельность университетов (табл.
3), однако не все они равнодостижимы для
российских университетов, о чем мы уже
говорили. Нетрудно заметить, что указан0
ные показатели тесно взаимосвязаны, а их
уровень, в свою очередь, тесно связан с ре0
зультатами научной деятельности.
Представляется важным анализ поло0
жения дел с результатами научной деятель0
ности российских университетов. Для оцен0
ки результатов научной деятельности во
всем мире принято использовать такие по0
казатели, как общее число публикаций,
общее число ссылок (цитируемость публи0
каций) и средний уровень цитируемости

одной публикации. Для сбора наукометри0
ческой информации используются разные
базы данных, наиболее известные – Web of
Science (WoS) и SCOPUS. В настоящее вре0
мя WoS является более строгой наукомет0
рической базой, содержащей статьи, опуб0
ликованные, главным образом, в естествен0
но0научных журналах. Обратимся к таб
лице 5, в которой представлены искомые
показатели за 2008–2012 гг. для российских
университетов, получивших субсидии.
Нетрудно заметить, что среди избран0
ных 15 вузов только МИФИ существенно
выделяется по уровню цитируемости науч0
ных публикаций (13,0 ссылки в среднем на
одну статью). Напомним, что это было наи0
лучшее значение показателя среди универ0
ситетов топ0100 рейтинга THE в 2012 г.
Количество ссылок на одну статью сотруд0
ников прочих российских университетов
колеблется от 1,1 (ТГУ) до 3,7 (НГУ). В то
же время, чтобы войти, например, в топ0
100 рейтинга THE, необходимо повысить
уровень цитируемости до 7–8 ссылок на
одну работу. Именно таково значение ци0
тируемости публикаций у сотрудников
Delft University of Technology, который в
рейтинге THE в 2012 г. занимал 770е место
и имел минимальный уровень цитируемос0
ти одной публикации среди университетов
группы топ0100 [3].
Отметим, что высокого уровня цитиру0
емости научных публикаций сейчас недо0
статочно для вхождения в топ0100 в рей0
тинге THE. С 2013 г. здесь вместо среднего
уровня цитируемости одной публикации
учитывается нормированный показатель
цитируемости, который определяется от0
ношением общего числа ссылок к средней
цитируемости одной публикации. В резуль0
тате расчета получается условное количе0
ство среднецитируемых научных работ,
опубликованных сотрудниками универси0
тета за определенный период времени. По0
этому, чтобы повысить данный показатель,
сотрудникам университета необходимо
публиковать много научных работ в жур0
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Таблица 5
Библиографические параметры российских университетов за 2008–2012 гг.
(по Web of Science)
Университет
Московский государственный
инженерно-физический институт
Новосибирский государственный
университет
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Санкт-Петербургский университет
информационных технологий, механики и оптики
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Московский физико-технический
институт
Томский политехнический
университет
Уральский федеральный университет
Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
Технологический университет
«МИСиС»
Высшая школа экономики
Дальневосточный федеральный
университет
Томский государственный
университет
Источник информации: [7].

Число
публикаций

Число
ссылок

Средняя цитируемость
публикации

Число статей, опубликованных в журналах
Nature и Science

1559

20269

13,0

7

2804

10320

3,7

0

1016

3346

3,3

0

37

123

3,3

0

1412

3955

2,8

0

1404

3513

2,5

0

861

1819

2,1

0

1599

3280

2,1

0

163

255

1,6

0

625

1007

1,6

0

240

371

1,6

0

415

570

1,4

0

396

517

1,3

0

270

326

1,2

0

485

548

1,1

0

налах со средним и высоким импакт0фак0
тором. Анализируемые российские универ0
ситеты опубликовали не более 3000 работ
за пять лет (табл. 5), тогда как вышеука0
занный Delft University of Technology за
этот же период опубликовал в четыре раза
больше статей, а лидер публикационной
активности среди зарубежных университе0
тов – Harvard University – более 39 000 ста0
тей.
Таким образом, основная проблема рос0
сийских вузов – это низкий уровень пуб0
ликационной активности преподавателей и
невысокая востребованность за рубежом
их научных публикаций. Как изменить сло0
жившуюся ситуацию? Очевидно, однознач0

ных рецептов нет, и каждый вуз будет до0
биваться данной цели по своему плану. Тем
не менее считаем необходимым выделить
главные положения, которые, на наш
взгляд, должны быть реализованы россий0
скими университетами. Прежде всего, они
должны стать генераторами новых направ0
лений фундаментальных и прикладных ис0
следований. Однако далеко не все универ0
ситеты располагают необходимыми для
этого материальной базой и штатом высо0
коквалифицированных сотрудников. По0
этому российским вузам, расположенным
близ научных центров, следует усилить
сотрудничество с институтами РАН. В на0
стоящее время только 30% публикаций
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университетов выполнено в соавторстве с
учеными Академии наук. Причем среди
публикаций сотрудников федеральных и
национальных исследовательских универ0
ситетов таковых менее 50% [8]. Между тем
по количеству и качеству научных публи0
каций в рейтинге SIR SCIMAGO 2012 г.
РАН занимает почетное третье место, тог0
да как Московский государственный уни0
верситет – только 1050е место, Санкт0Пе0
тербургский государственный университет
– 6200е, а Новосибирский государственный
университет – 13950е [9]. Сегодня тесно
взаимодействуют с академическими и от0
раслевыми институтами РАН только три
российских университета: Московский фи0
зико0технический институт, Новосибир0
ский и Нижегородский государственные
университеты, в которых более 70% пре0
подавателей – это совместители, основным
местом работы которых являются научные
институты РАН [10; 11].
Кроме того, российским вузам необхо0
димо уходить от «местечковости» научных
разработок и от так называемой «ваков0
ской» науки, когда все делается ради «га0
лочки» и продвижения по карьерной лест0
нице, как справедливо замечено в [12]. Не0
обходимо искать точки научного соприкос0
новения с зарубежными университетами,
решать научные проблемы, интересные не
только отечественным, но и зарубежным
потребителям. Данное мероприятие уже
успешно реализовывается в Московском
государственном инженерно0физическом
институте, преподаватели которого актив0
но сотрудничают с ведущими мировыми
научными центрами [13]. И как результат
– самый высокий среди российских универ0
ситетов уровень цитируемости научных
публикаций.
Поскольку российские университеты
включились в международную рейтинго0
вую гонку, то они должны следовать при0
нятым в ней правилам, о чем справедливо
замечено в [14]. Главное правило состоит в
том, что необходимо публиковать статьи

преимущественно в журналах, учитывае0
мых наукометрическими базами SCOPUS и
Web of Science. В связи с этим в универси0
тетах должны быть разработаны програм0
мы стимулирования персонала к опублико0
ванию таких научных работ. Причем это
может быть как возмещение затрат, связан0
ных с подготовкой рукописи к изданию, или
различного рода премии, так и дифферен0
цированное распределение учебной нагруз0
ки в зависимости от уровня научной актив0
ности. Опыт Высшей школы экономики, а
также других университетов показывает,
что внедрение эффективной системы сти0
мулирования позволяет существенно повы0
сить научную активность персонала [15].
Наконец, основным условием повыше0
ния научной активности российских уни0
верситетов является их надлежащее финан0
сирование. Несмотря на то, что в последние
годы почти в два раза возросли расходы
российских университетов на науку (с
28,9 млрд. руб. в 2008 г. до 55,1 млрд. руб. в
2011 г. [16]), в целом уровень финансиро0
вания научных исследований в 3–4 раза
ниже, чем в развитых странах [17]. Госу0
дарственные субсидии для 15 российских
университетов, безусловно, будут способ0
ствовать их продвижению в мировых рей0
тингах. Однако пройдет немало лет, преж0
де чем вложенные ресурсы дадут желаемый
результат. Поэтому важно, чтобы полити0
ка государственной поддержки ведущих
российских университетов не закончилась
в 2020 г. Ведь, как показывает зарубежный
опыт, чтобы добиться ощутимых научных
результатов, а следовательно, повышения
имиджа университетов в научной среде, не0
обходимо систематически и в значительных
объемах финансировать научные исследо0
вания [18].
Теперь ответим на второй вопрос, по0
ставленный нами выше: в какие мировые
рейтинги могут войти российские универ0
ситеты? По нашему мнению, наиболее дос0
тупным является рейтинг QS. Претенденту
для участия в рейтинге необходимо подать
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заявку в компанию QS, после чего можно
будет разместить свой профиль на ее сайте
и легко включиться в рейтинговую гонку.
Для получения положительного заключе0
ния на поданную заявку необходимо, что0
бы основные характеристики университе0
та (главным образом, численность препо0
давателей и студентов, а также место в рей0
тинге сайтов Webometrics) соответствова0
ли характеристикам университетов, уже
участвующих в рейтинге. Легкость вхож0
дения в данный рейтинг подтверждает тот
факт, что в рейтинге QS уже есть 15 рос0
сийских вузов (из них 10 получили госу0
дарственную поддержку; табл. 1) и еще 101
университет имеют свой профиль на сайте
компании (среди них пять – из списка по0
лучивших государственную субсидию) [4].
Рейтинги THE и ARWU менее доступ0
ны. Первый ориентирован на вузы, актив0
но занимающиеся научной деятельностью.
Поэтому для участия в рейтинге приглаша0
ются университеты, публикующие не ме0
нее 200 статей в год (по данным WoS) [3].
Таблица 5 показывает, что этот порог се0
годня преодолели шесть российских уни0
верситетов: Московский государственный
инженерно0физический
институт
(МИФИ), Московский физико0техничес0
кий институт, Санкт0Петербургский госу0
дарственный политехнический универси0
тет, Новосибирский государственный уни0
верситет, Казанский (Приволжский) и
Уральский федеральные университеты.
Что касается ARWU, то это самый жест0
кий рейтинг из «большой тройки». Его рас0
чет происходит без непосредственного об0
ращения в университеты. Всю информацию
о вузах организаторы рейтинга берут из
общедоступных web0источников. Однако
данные сведения собираются только по тем
вузам, которые отвечают следующим тре0
бованиям: наличие преподавателей или вы0
пускников, получивших Нобелевскую пре0
мию и медаль Филдса, либо высокоцити0
руемых преподавателей, работающих в 21
предметной области, либо преподавателей,
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публикующих статьи в научных журналах
Nature и Science [2]. Обратившись к таб0
лицам 3 и 5, мы увидим, что среди россий0
ских вузов анализируемой группы только
три соответствуют данным требованиям.
Это МИФИ, поскольку его сотрудники
публикуют статьи в журналах Nature и
Science (7 статей с 2008 по 2012 гг.), а так0
же МФТИ и НГУ, имеющие выпускников
или преподавателей с высокими научными
наградами. Стоит обратить внимание на от0
сутствие статей в журналах Nature и
Science за последние пять лет во всех, за
исключением МИФИ, университетах.
Между тем лидером по числу публикаций
в указанных журналах является Гарвард0
ский университет (1079 публикаций с 2008
по 2012 гг.). Для сравнения: Московский
государственный университет, занявший
790е место в рейтинге ARWU в 2013 г. имел
всего 26 работ за тот же период времени
[7]. Конечно, российским университетам
весьма непросто сразу повысить результа0
ты своей научной деятельности. Однако для
того чтобы успешно конкурировать в рей0
тинге ARWU, необходимо, по данным его
организаторов, приложить не так уж мно0
го усилий (таблица 6). Так, для вхожде0
ния в топ020 сотрудникам университета
нужно опубликовать 28 научных работ в
журналах Nature и Science за последние
пять лет, чтобы войти в диапазон 21–100,
– в четыре раза меньше (7 статей), а чтобы
закрепиться в топ0500, достаточно и вовсе
написать одну статью за пять лет [19].
Подводя итог, отметим, что в зарубеж0
ных рейтингах лидирующие позиции зани0
мают университеты, обладающие высокой
репутацией среди представителей академи0
ческого сообщества и работодателей. Дос0
тижение такого статуса обусловлено, глав0
ным образом, результатами научной дея0
тельности. В то же время проведенный нами
анализ библиометрических характеристик
российских университетов, получивших го0
сударственные субсидии для вхождения в
мировые рейтинги, показал, что уже сегод0
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Таблица 6
Значения показателей рейтинга ARWU в 2004 г.
Показатели

Число выпускников, получивших
Нобелевскую премию или медаль
Филдса, чел.
Число преподавателей вуза, имеющих
Нобелевскую премию или медаль
Филдса, чел.
Число часто цитируемых
преподавателей-исследователей,
работающих в 21 предметной области,
чел.
Число статей, опубликованных в
журналах Nature и Science за последние
5 лет, шт.
Число статей, процитированных в SCIE
и SSCI в предыдущем году, шт.
Источник информации: [19].

Среднее значение показателей рейтинга
Топ-20

21–100

101–201

202–301

302–403

404–502

8,5

1,6

0,4

0,2

0,2

0,0

4,4

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

5,6

13,6

5,3

2,3

1,0

0,8

27,6

6,7

2,7

1,5

0,7

0,4

4316

2390

1578

1062

787

572

ня три вуза из пятнадцати имеют конкурент0
ные преимущества. Это Московский госу0
дарственный инженерно0физический инсти0
тут, научные публикации преподавателей
которого имеют индекс цитируемости на
уровне ведущих зарубежных университе0
тов, а также Московский физико0техничес0
кий институт и Новосибирский государ0
ственный университет, где традиционно
сильны связи с академической наукой и по0
тому высока публикационная активность
преподавателей. Безусловно, данным уни0
верситетам нужно еще многое сделать для
достижения поставленной цели. Однако ос0
тальным вузам, располагающим меньшими
стартовыми возможностями, необходимо
существенно повысить свою научную актив0
ность вне зависимости от того, в какой ми0
ровой рейтинг они планируют войти.
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Мотивация и выбор в
образовательных
стратегиях молодёжи 1

Статистические данные подтверждают, что в области общего и профессиональ
ного образования происходят как количественные, так и качественные изменения,
которые, в свою очередь, оказывают влияние на ситуацию выбора молодёжью даль
нейшего пути. Что планируют старшеклассники сегодня? Если они собираются про
должить обучение, то где и почему? Что они считают в жизни важным и чего хотят
добиваться? В статье использованы материалы исследования «Новые смыслы в обра
зовательных стратегиях молодежи»2 (2013 г.), которое является продолжением изу
чения динамики образовательных траекторий молодёжи на основе сопоставимых
данных исследований 1960–2010х гг., проводившихся среди выпускников средних школ
Новосибирской области. Статья носит дескриптивный характер.
Ключевые слова: выпускники одиннадцатых классов, образовательные стратегии,
мотивация, выбор пути, «ближние» и «дальние» планы
Сегодняшний дискурс об образовании,
выпускниках школы и дальнейшем выборе
ими профессиональной траектории перена0
сыщен самыми различными настроениями
и оценками. Статистические данные под0
тверждают, что в области общего и профес0
сионального образования происходят как
количественные, так и качественные изме0
нения, которые, в свою очередь, оказыва0
ют влияние на саму ситуацию выбора мо0
лодёжью дальнейшего пути.
Среди выпускников 90х классов бóль0
шую популярность начинают приобретать
программы среднего профессионального
образования. За последнее десятилетие
1

доля поступивших на обучение по этим про0
граммам увеличилась с 29,7% в 2000 г. до
49% в 2010 г. от общей численности обуча0
ющихся, получивших аттестат об основном
общем образовании в отчетном году [1,
с. 280]. Соответственно, прием обучающих0
ся в 100е классы государственных и муни0
ципальных общеобразовательных учреж0
дений сократился с 67,1% в 2000/2001
учеб. году до 59,8% в 2010/2011 гг.
Первый и основной отбор происходит
на рубеже 9–100го классов. Вопрос о том,
повлияли ли на выбор выпускников школы
ГИА и ЕГЭ или же в основе изменений ле0
жат какие0то другие факторы, остается за

Исследование «Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи» выполнено под
руководством Д.Л. Константиновского при финансовой поддержке РГНФ, грант № 130030
00028а.
2
Представляемый исследовательский проект является продолжением изучения жизненных
планов молодежи и их реализации в сфере образования, начатого В.Н. Шубкиным в Сибири
в 1962 г. Исследование традиционно осуществляется в два этапа: в конце учебного года вы0
пускники 110го класса отвечают на вопросы анкеты, рассказывают о своих дальнейших пла0
нах и устремлениях. Осенью того же календарного года исследовательский коллектив соби0
рает сведения о том, как реально сложились образовательные траектории респондентов. Как
и в предшествующих исследованиях, в проекте 2013 г. использовалась комбинированная мно0
гоступенчатая выборка. Исследование проведено в г. Новосибирске и в Новосибирской об0
ласти. Сегодня в распоряжении автора имеется информационная база первого этапа иссле0
дования, сведения по второму этапу находятся в стадии обработки.

С оциология образования
рамками данной статьи, хотя, бесспорно,
требует детального изучения. Десятикласс0
никами становятся преимущественно те,
кто уже наметил последующее поступле0
ние в вуз. Что планируют делать сегодняш0
ние выпускники 110х классов? Что движет
современными школьниками, получающи0
ми образование? Мотивированы стремле0
нием к знаниям или же приобретение «ко0
рочки об образовании» становится для них
достаточным? Это лишь некоторые вопро0
сы, которые мы поставили перед собой в
исследовании «Новые смыслы в образова0
тельных стратегиях молодёжи».
Формирование образовательных траек0
торий молодёжи начинается с мотивации,
на основе которой в дальнейшем склады0
ваются ее профессиональные предпочте0
ния и осуществляется реальный выбор [2,
с. 70]. Образовательную стратегию, в свою
очередь, мы понимаем как долгосрочный
план, позволяющий из текущего состояния
перейти в целевое. В подобном определе0
нии имплицитно содержатся два компонен0
та: «что я хочу получить» и «как я могу это0
го достичь». С одной стороны, нас интере0
суют «новые смыслы» (в образовании, про0
фессиональной деятельности, ценностях,
мотивации и основаниях выбора дальней0
шей траектории). С другой стороны, мы
изучаем особенности прохождения обра0
зовательного пути: подготовка к экзаменам,
влияние социокультурного, территориаль0
ного, экономического, институционально0
го и других барьеров [3, с. 287–302]. Моти0
вация к получению образования специфич0
на. Наши действия зависят не только от
того, насколько сильна мотивация, но и от
ее направленности – основных взглядов и
целей, которые и приводят нас к осуществ0
лению действия.
Что же планируют современные вы0
пускники делать сразу после окончания
школы? 95,5% наших респондентов соби0
раются продолжить обучение; из них 59,7%
намерены только учиться, 35,8% предпоч0
ли совмещать учебу с работой, 2,9% моло0
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дых людей ждут призыва в армию, 1,1%
решили посвятить себя работе, 0,2% – се0
мейной жизни. Не собираются учиться пос0
ле окончания школы 4,5% от общего числа
опрошенных.
Выпускники, которые после окончания
школы планируют учиться дальше или со0
вмещать учебу с работой, ориентированы
на учебу преимущественно в государствен0
ных вузах (76,8%), из них на дневном отде0
лении – 92,9%. Учебу по заочной форме
выбрали 4,2%, на вечернем отделении –
2,2%. Предпочтительна бюджетная форма
обучения (35,6%), готовы платить 18,1%.
С утверждением: «Если не поступлю на бес0
платное, пойду на платное» – согласились
46,3%. Планируют поступать в вузы г. Но0
восибирска 87,3% выпускников. Только
2,7% собираются продолжить обучение в
других городах Новосибирской области;
6,3% рассматривают возможность поступ0
ления в вузы в других областях России.
Лишь 1,5% собираются учиться в Москве и
Санкт0Петербурге, и еще 1,5% планируют
уехать учиться за рубеж.
Решение о профиле подготовки и месте
дальнейшей учебы 20,2% респондентов
приняли в основной школе (14,6% из них –
в 90м классе). Для 58,6% время выбора даль0
нейшего пути наступает в старших классах
полной средней школы: 17,8% из них опре0
деляются в 100м классе, 40,8% принимают
решение в 110м классе. Подобная пролон0
гация выбора может быть детерминирова0
на как объективными, так и субъективны0
ми факторами. Реформы вступительных
экзаменов в вузы, введение ЕГЭ, возмож0
ность подавать документы одновременно в
несколько вузов также повлияли на ситуа0
цию поступления. 12,4% затруднились с
ответом.
К группе наиболее привлекательных
профилей обучения относятся специально0
сти из экономического блока (экономика,
финансы и кредит, банковское дело –
11,7%). Технические специальности и про0
фили подготовки в области промышленно0
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го производства набрали 10,7% ответов,
что во многом может быть обусловлено спе0
цификой региона. Результаты нашего ис0
следования могут продемонстрировать не0
которую локализацию образовательных
стратегий молодежи Новосибирска и Но0
восибирской области. 9% респондентов
указали в качестве предпочтительного на0
правления подготовки менеджмент, управ0
ление персоналом, логистику, маркетинг и
промоушен.
Медицинским специальностям (врач,
фармацевт, фельдшер) собираются посвя0
тить себя 8,2% выпускников. 7,1% заинте0
ресованы в юриспруденции и политических
науках, включая международное право и
международные отношения. Следующая по
частоте упоминания группа специальностей
состоит из представителей военных струк0
тур и охраны порядка (армия, полиция,
таможня и др. – 4,5%). Профессионалами
в области программирования и IT0техноло0
гий хотят быть 4,3% опрошенных. Еще
4,2% планируют пройти обучение в облас0
ти образования и педагогики. 0,3% получи0
ли специалисты по операциям с недвижи0
мостью, 1,6% – судоводители и машинис0
ты, 2,6% – реклама, маркетинг, связи с об0
щественностью. Из тех респондентов, кто
решил после окончания школы продолжать
обучение или совмещать учебу с работой,
16,6% так и не определились с профилем
подготовки.
Основным мотивом выбора учебного
заведения является желание получить хо0
рошее образование: 97,1% отметили этот
вариант ответа (27,8% – как «важный» и
69,3% – как «очень важный»). Некоторая
полярность в суждениях проявляется в та0
ких вариантах ответов, как «доступная для
семьи стоимость обучения» (54,4% – «не
важно», 44,1% – «важно, очень важно»),
«удобное расположение учебного заведе0
ния» (54,2% – «не важно», 44,1% – «важ0
но, очень важно»). В большей степени нега0
тивную, нежели позитивную оценку полу0
чили варианты «этого хотят родители» и

«легкость поступления»: «не важны» для
63,9% и 68% соответственно. Отношение к
последнему варианту ответа может быть
обусловлено тем, что 67,9% респондентов
(от общего числа планирующих продол0
жить обучение в вузах) не имеют никаких
преимуществ при поступлении.
Определяющим фактором для успеш0
ного поступления в вуз респонденты счи0
тают наличие высокого балла по ЕГЭ –
93,4% (69,2% – «очень важно» и 24,2% –
«важно»). Далее следуют «призвание, спо0
собности» и «интерес к получению знаний»
– 91,7% и 89,4% соответственно. Мы по0
нимаем, что высокий балл по ЕГЭ скорее
связан с наличием способностей и заинте0
ресованности, равно как и с дополнитель0
ной самоподготовкой (включая занятия с
репетиторами и учебу на подготовительных
курсах), которая говорит о большой вов0
леченности в процесс получения знаний и
наличии мотивации продолжать обучение.
Но есть и другая группа факторов: «воз0
можность заплатить за учебу», «низкий
конкурс в вузе», «связи и знакомства», –
которые вне зависимости от желания или
заинтересованности выпускников вынуж0
дают их корректировать выбор дальнейшей
образовательной траектории.
Что мотивирует современных школьни0
ков получать образование? Предваритель0
ный анализ мотивов продолжения учебы
после окончания основной школы показы0
вает, что желание «получить хорошо опла0
чиваемую работу» отмечено 74,7% респон0
дентами. Идут учиться дальше, чтобы «по0
лучить работу, соответствующую интере0
сам и склонностям», 72,5% выпускников.
58,6% хотят продолжить обучение, чтобы
«быть компетентными работниками».
56,3% планируют использовать накоплен0
ный образовательный капитал для поиска
работы в нашей стране и 28,3% – за рубе0
жом. 64,7% считают необходимым продол0
жить обучение, чтобы получить престиж0
ную работу. Мотив «завести необходимые
знакомства, связи» как «очень важный»
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отметили 24,2% и как «важный» – еще
42,9%. Такое распределение ответов иллю0
стрирует инструментальный характер цен0
ности образования. Сегодняшние выпуск0
ники – это дети, родившиеся в период эко0
номического кризиса в России, когда про0
фессиональные траектории родителей за0
частую складывались не на основе
достигнутого уровня образования или его
качества, а под влиянием иных факторов.
Поэтому мотивы «надо получить “короч0
ки”, без этого сегодня никуда» (26,8%) и
«так принято» (20,7%) также присутству0
ют в ответах, хотя не являются ключевы0
ми. Все это свидетельствует о сохранении
высокой ценности профессионального об0
разования.
Сопоставление ответов, с одной сторо0
ны, об уровне образования, достаточном
для успеха в жизни, с другой – о собствен0
ных образовательных стратегиях, приводит
к предположению, что и те выпускники,
кто намерен получить среднее специальное
образование в техникуме, колледже, учи0
лище, образовательном комплексе, и те,
кто стремится окончить вуз с дипломом
бакалавра или специалиста, считают свой
выбор успешным. (Данное суждение будет
проверяться при помощи дополнительных
статистических процедур). При этом 20,1%
респондентов считают, что закончить один
вуз с дипломом бакалавра сегодня доста0
точно. 18% выбрали профили подготовки с
дипломом специалиста (то есть медицин0
ские или инженерные специальности). Про0
граммы бакалавриата и специалитета в наи0
большей степени отвечают мотивам и жиз0
ненным целям современных выпускников.
Они полагают, что обучение в магистрату0
ре (12,9%) или в двух вузах (14,9%) требу0
ет больших временных затрат. 5,7% выпуск0
ников указали, что среднего специального
образования вполне достаточно для успе0
ха в жизни.
Успех связан и с реализацией жизнен0
ных целей. При анализе ответов на вопрос:
«Что в жизни важно для вас, чего вы буде0
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те добиваться?» – может показаться, что
экономическая заинтересованность прева0
лирует над аспектами личностной или про0
фессиональной самореализации. Так,
структура жизненных целей открывается
позицией «получить хорошо оплачиваемую
работу» (97,7% будут этого добиваться) и
замыкается желанием «стать богатым че0
ловеком» (72,9%), «иметь собственный биз0
нес» (65,6%). Тем не менее между этими
позициями мы обнаруживаем «интересную
и любимую работу»; наличие хорошего об0
разования как возможный «гарант постро0
ения успешной карьеры», «моральные и
семейные ценности» для выпускников
110х классов также важны.
При детальном изучении (диаграмма 1)
становится очевидным, что «воспитание
хороших детей» и «создание счастливой
семьи» имеют для сегодняшней молодежи
первостепенное значение (78 и 68,4% соот0
ветственно). Для этого и нужна «хорошо
оплачиваемая работа», добиваться которой
они будут всеми силами. В представлении
выпускников работа должна не только при0
носить хороший доход, но и быть интерес0
ной (71,2%), связанной с любимым делом
(69,3%). Получение хорошего образования
является одной из жизненных целей для
64,1%, стремление сделать карьеру отме0
тили 55,8%. Иметь надежных друзей важ0
но для 62,6%, а всеми силами будут ста0
раться честно прожить свою жизнь 47,7%.
Завершают список жизненных целей же0
лания «иметь собственный бизнес» и «стать
богатым человеком», которые не получают
у нас высокой оценки ни при изучении аг0
регированной шкалы, ни при более деталь0
ном анализе.
Мы предполагаем, что изучение планов
молодежи в области образования, связан0
ных с достижением образовательных це0
лей, позволит проанализировать, какие
образовательные стратегии являются более
благоприятными для современных школь0
ников. Имеют планы на 7–10 лет вперед
половина от общего числа респондентов.
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Диаграмма 1
Структура жизненных целей, %

Вторая половина (49,4%) так далеко не пла0
нируют и об этом еще не думали. Из тех,
кто имеет представление о себе и своей
жизни в будущем, 40,3% не планируют ме0
нять специальность, 27,2% хотели бы сме0
нить профессию, получив образование по
другой специальности. Значит ли это, что
последние осуществляют выбор пути, за0
ведомо зная, что хотят его изменить?
Предварительный анализ результатов
показывает, что в большинстве своем вы0
пускники собираются продолжать обуче0
ние (либо совмещать учебу с работой) по
экономическим или техническим специаль0
ностям с последующим получением дипло0
ма бакалавра или специалиста. Решение
чаще принимается в старших классах. Оче0
видно, что образование приобретает инст0
рументальный характер: выпускники счи0
тают необходимым продолжать обучение
для достижения своих целей.
Сопоставительный анализ результатов
позволяет сделать вывод о том, что жела0
ние продолжать обучение вполне осознан0
но: стремление быть компетентным работ0

ником и получить хорошее образование
совпадает как в структуре жизненных це0
лей респондентов, так и в мотивах продол0
жить учебу дальше.
Концептуальная модель исследования
мотивации в образовательных стратегиях
предполагает изучение формирования даль0
нейшего выбора под воздействием факто0
ров социальной среды и личных интересов,
так называемых «внешних» и «внутренних»
факторов [4, с. 159]. Мы полагаем, что
«внутренние» факторы влияют на форми0
рование мотивации, они соотносятся с ка0
тегориями интереса и увлеченности. Если в
построении образовательной стратегии
преобладают именно они, то выбор осуще0
ствляется на основании принципа «чего
хочу я», что, скорее всего, приводит к чет0
кому представлению о дальних планах че0
рез 7–10 лет. Группа «внешних» факторов
связана с нацеленностью на достижение
чего0либо и на получение ожидаемого ре0
зультата в ближайшей перспективе. Здесь
основополагающим является принцип
«чего хотят от меня», тогда мы говорим о
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ближних планах, которые могут и совпа0
дать, и отличаться от планов дальних. Дан0
ная гипотеза подлежит проверке при сопо0
ставлении результатов первого этапа иссле0
дования и эмпирических данных второго
этапа – о реальных выборах респондентов.
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Вовлеченность
студентов в учебный
процесс в российских
вузах *

В статье описывается попытка изучения особенностей учебного процесса в рос
сийских вузах с использованием концепта студенческой вовлеченности и методологии
ее измерения. На основании опросных данных, собранных в трех российских вузах,
был проведен факторный анализ и выделены составляющие студенческой вовлеченно
сти, которые отвечают за поведение студентов и их отношение к учебе в каждом из
изученных учебных заведений. Кроме того, в результате проведенного исследования
были обнаружены значимые взаимосвязи студенческой вовлеченности с академичес
кой успеваемостью и другими характеристиками студентов.
Ключевые слова: студенческая вовлеченность, учебный процесс, академическая ус
певаемость, отчуждение студентов от учебы
Учеба в университете по своей сути яв0
ляется физическим и интеллектуальным
трудом, поскольку в его рамках имеет место
приложение усилий и временных ресурсов.
Поэтому, как и в производственной дея0
тельности, учебный труд может быть от0
чужден. И это является значимой пробле0
мой для современного высшего образования.
«Отчуждение учебного труда, – пишет В.Н.
Козырев, – это такое отношение студента к
учению, при котором продукты его деятель0
ности, он сам, а также преподаватели, ад0

министрация, другие студенты и социальные
группы как носители норм, установок и цен0
ностей учебной деятельности выступают для
него как нечто чуждое его самости, что вы0
ражается в соответствующих переживани0
ях (чувствах обособленности, одиночества,
отвержения) и поведении» [1, с. 138]. Цент0
ральная идея К. Маркса относительно от0
чуждения труда состоит в том, что ценност0
ное отношение человека к труду опосредо0
вано производственными отношениями [2].
Если рассматривать обучение как одну из

*
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ в 2013 году. Автор выражает благодарность И.Ф. Девятко и И.Д. Фрумину за теоретичес0
кие консультации и предоставление возможностей для проведения полевого исследования.
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форм производства и общения, то можно
обнаружить, что все то, что производится
студентами (рефераты, эссе, контрольные
работы и т.д.), в большинстве случаев ис0
пользуется только для выставления препо0
давателем оценок и является совершенно
бесполезным для общества в целом. Это одно
из проявлений отчуждения учебного труда
студента [3].
Отношение студентов к учебе (к знанию
и образованию вообще) играет фундамен0
тальную роль в том, какие компетенции
усвоит учащийся за время обучения: без
инициативы со стороны студента невоз0
можно вырастить качественного специали0
ста. Абстрактно говоря, здесь возможны
следующие оппозиции (список неполон):
заинтересованное – равнодушное, активное
– пассивное, позитивно мотивированное –
безразличное, ценностно нагруженное –
нейтральное, терминальное – прагматичное
(консьюмеристское, меркантильное). Их
исследование является исключительно
важной темой для социологии образова0
ния. Надо сказать, что в отечественной со0
циологии, несмотря на длительную тради0
цию анализа феномена отчуждения [4], так
и не был предложен концепт, позволяю0
щий операционализировать, а потому «из0
мерять» отношение студентов к своему
обучению. Решить эту задачу помогает
понятие «студенческая вовлеченность»
(engagement), введенное американскими
учеными. Изучение данного явления отно0
сится сегодня к сравнительно новому на0
правлению в зарубежной социологии выс0
шего образования [5–7].
В данной статье поставлена цель на при0
мере анализа эмпирических данных о сту0
денческой вовлеченности, собранных в
трех российских вузах, показать полез0
ность данного концепта, его достоинства и
ограничения для анализа характеристик
образовательного процесса, реализующе0

гося в отечественных вузах. В статье ана0
лизируются данные, полученные в ходе оп0
роса студентов в трех вузах разного типа 1
(в национальном исследовательском уни0
верситете, федеральном университете и
региональном классическом вузе).

Теоретические основания и
операционализация концепта
Ранние попытки операционализации
понятия «студенческая вовлеченность»
связывались с измерением количества вре0
мени, которое студент затрачивает на вы0
полнение заданий и обучение в целом. Ак0
цент именно на временных показателях во
многом был обусловлен убеждением, что
по использованному времени можно судить
о результатах обучения [8; 9].
В процессе освоения темы концепт сту0
денческой вовлеченности стал «обрастать»
другими характеристиками, в результате
чего первоначальный конструкт существен0
но усложнился. Например, ученые стали
говорить о том, что студенческая вовлечен0
ность выражается не только в потраченном
времени, но и в затраченных усилиях. Ей
также стали приписывать показатели, ко0
торые относятся к обучению косвенным
образом (например, финансирование, праг0
матика обучения, внеучебная университет0
ская активность, лояльность к универси0
тету, ощущение себя частью университета
и т.д.) [6]. В некоторых работах студенчес0
кая вовлеченность трактуется как «энер0
гия», которую студент инвестирует в свое
обучение. Наиболее известное определение
в этом смысле было предложено А. Асти0
ном: «Студенческая вовлеченность – это
совокупность физической и психической
энергии, затрачиваемой для приобретения
академического опыта» [10]. По мнению
ученого, понятие «вовлеченность» связано
с фрейдовским концептом «катексис», ко0
торый означает инвестирование энергии в

1
Названия вузов, участвовавших в исследовании, не называются в силу договора о конфи0
денциальности данных.
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объекты, находящиеся вне субъекта. В слу0
чае студенческой вовлеченности таким
объектом выступает обучение.
К социологическим подходам к изучению
студенческой вовлеченности можно также
отнести концепции В. Тинто и С. Манн. В
соответствии с первой студент приспосаб0
ливается к университетской жизни путем
академической и социальной интеграции
[11]. Академическая интеграция выражает0
ся в соблюдении эксплицитных норм, таких
как необходимость сдавать экзамены, а так0
же в следовании нормативным академичес0
ким ценностям вуза. Социальная интеграция
выражается через включенность в отноше0
ния со студентами и преподавателями [12].
С. Манн в духе неомарксизма интерпре0
тирует «студенческую вовлеченность» как
концепт, противоположный «отчуждению».
В работе «Альтернативное восприятие сту0
денческого опыта: отчуждение и вовлечен0
ность» главное внимание уделяется фено0
мену отчуждения в контексте университет0
ской жизни. Он понимается как состояние
изоляции от группы или активности, к ко0
торой индивид должен принадлежать или в
которой должен участвовать [13].
Встречаются попытки замерить степень
студенческой вовлеченности через участие
в образовательных практиках в аудиторное
и внеаудиторное время, которое привело к
ряду значимых результатов [14], или в раз0
ных формах деятельности, что повлекло
высокий уровень учебных результатов [15].
В нашей работе мы опираемся на социо0
логический подход к определению студен0
ческой вовлеченности, который предполага0
ет исследование академической интеграции,
а также участие студента в полезных видах
учебной деятельности. Данный подход пред0
ставляется нам выигрышным, поскольку по0
зволяет сформулировать ряд операциональ0
ных индикаторов, которые могут быть изме0
рены в ходе эмпирического исследования.
2

Для изучения студенческой вовлеченно0
сти мы использовали методологию, приме0
няющуюся в известных зарубежных меж0
дународных исследовательских проектах,
таких как «Национальное обследование
студенческой вовлеченности 2» (National
Survey of Student engagement), и в опросах
консорциума «Студенческий опыт в иссле0
довательских университетах» 3 (Student
Experience in Research Universities).

Процедура сбора и анализа данных
Полевой этап исследования был осуще0
ствлен в два этапа: в апреле 2012 г. был про0
веден онлайн0опрос студентов националь0
ного исследовательского университета, в
конце октября и до середины ноября опра0
шивались студенты федерального универ0
ситета и регионального вуза. Объем выбор0
ки составил 1957 студентов в националь0
ном исследовательском университете, 3938
– в федеральном университете и 521 – в ре0
гиональном вузе.
Для того чтобы сжать признаковое про0
странство до нескольких латентных факто0
ров, отражающих студенческую вовлечен0
ность, был проведен факторный анализ.
Предварительно все порядковые перемен0
ные, входящие в анализ, были стандартизи0
рованы 4. Для анализа мы использовали ме0
тод главных компонент с применением вра0
щения факторов VARIMAX. Построение
факторных моделей проводилось для трех
вузов отдельно. Полученные факторы от0
ражают измерения студенческой вовлечен0
ности. Далее мы будем называть их «состав0
ляющими студенческой вовлеченности».

Составляющие студенческой вовле)
ченности в национальном исследо#
вательском университете
Изначально в анализ включались все
переменные, отражающие студенческую
вовлеченность в учебный процесс. Однако

Официальный сайт исследования: http://nsse.iub.edu
Страница исследования: http://cshe.berkeley. edu/research/seru/
4
Стандартизация переменных позволяет привести их к единой размерности.
3
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впоследствии из итоговой факторной мо0
дели был удален показатель «Объединяли
идеи разных дисциплин при подготовке за0
даний или во время участия в дискуссиях
на занятиях» в связи с тем, что доля его
объясненной дисперсии была низкой. По0
лученные факторы в итоге объясняли 66%
дисперсии признаков.
Как мы видим из матрицы факторных
нагрузок, представленной в таблице 1, в
вовлеченности в учебный процесс студен0
тов национального исследовательского
университета выделяются следующие че0
тыре составляющие.
1. Вовлеченность в работу на заняти
ях. Данный фактор отражает включен0

ность студента в такие виды деятельности,
как участие в дискуссиях на занятиях, за0
давание вопросов, выступления на семина0
ре или решение задач у доски. Значитель0
ный вклад в данный фактор вносят показа0
тели «участвовали в общегрупповых дис0
куссиях во время занятий» (факторная на0
грузка равна 0,822), «задавали вопросы
преподавателю на семинарских занятиях»
(0,769), «выступали с докладом или пре0
зентацией на семинарских занятиях»
(0,667) и «решали задачи у доски на семи0
наре или отвечали на вопрос преподавате0
ля по содержанию учебного курса» (0,612).
2. Вовлеченность в групповую работу.
Большой вклад в этот фактор вносят пока0
Таблица 1

Матрица факторных нагрузок (НИУ)

Задавали вопросы преподавателю на семинарских занятиях
Участвовали в общегрупповых дискуссиях
во время занятий
Выступали с докладом или презентацией
на семинарских занятиях
Решали задачи у доски на семинаре или
отвечали на вопрос преподавателя по содержанию учебного курса
Приходили на семинар с невыполненным
домашним заданием
Присутствовали на семинаре или лекции,
но не вникали в материал, не слушали
преподавателя
Работали над групповым заданием совместно с одногруппниками/однокурсниками
во время семинарского занятия
Выполняли индивидуальные домашние
задания или готовились к контрольным и
экзаменам совместно с одногруппниками/однокурсниками во внеаудиторное
время
Выполняли групповое задание с одногруппниками во внеаудиторное время
Помогали другим студентам с домашним
заданием, подготовкой к контрольной работе или экзамену
Работали над дополнительными заданиями
по курсу, выполнение которых необязательно для получения отличной оценки

Вовлеченность в
работу на
занятиях

Вовлеченность в
групповую
работу

Вовлеченность в
учебную деятельность, выходящая за
рамки требований
преподавателя

Пассивный тип
вовлеченности

0,769

-0,029

0,209

-0,075

0,822

0,152

0,103

-0,114

0,667

0,343

-0,136

-0,057

0,612

-0,019

0,414

-0,010

-0,063

-0,052

-0,036

0,845

-0,097

0,064

-0,073

0,825

0,266

0,761

-0,084

-0,021

-0,078

0,669

0,464

0,076

0,071

0,868

0,169

-0,006

0,081

0,234

0,797

0,012

0,322

-0,015

0,618

-0,230

С оциология образования
затели, отражающие участие студентов в
групповой работе в аудиторное и внеауди0
торное время.
3. Вовлеченность в учебную деятель
ность, выходящую за рамки требований
преподавателя. Фактор отражает хоро0
шие знания предмета студентом и стрем0
ление сделать больше, чем предусмотрено
требованиями преподавателя. Значитель0
ный вклад в данный фактор вносят пока0
затели «помогали другим студентам с до0
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машним заданием, подготовкой к конт0
рольной работе или экзамену» (0,797) и
«работали над дополнительными задани0
ями по курсу, выполнение которых не0
обязательно для получения отличной
оценки» (0,618).
4. Пассивный тип вовлеченности. Дан0
ная составляющая включает все показате0
ли, относящиеся к невовлеченности (отсут0
ствие концентрации на изучаемом матери0
але, невыполнение заданий и т.д.).
Таблица 2

Матрица фактурных
нагрузок (федеральный университет)
о
Участвовали в дискуссии на занятиях
Использовали идеи и понятия из различных курсов в дискуссии на занятии
Задавали вопросы по содержанию курса
преподавателям во время занятий
Считали курс настолько интересным,
что делали больше заданий, чем требовалось
Решали задачи у доски на семинаре или
отвечали на вопрос преподавателя по
содержанию учебного курса
Выступали с докладом или презентацией на семинарских занятиях
В своей письменной работе ссылались
более чем на 5 источников
Применяли идеи и принципы, изученные на занятиях, в реальной жизни
Готовились совместно с другими студентами во внеаудиторное время
Помогали однокурсникам лучше понять
учебный материал
Помогали другим студентам с домашним заданием, подготовкой к контрольной работе или экзамену
Работали над дополнительными заданиями по курсу, выполнение которых
необязательно для получения отличной
оценки
Выполняли задания по курсу позже назначенного срока
Приходили на семинар, не прочитав
заданный материал
Приходили на занятия неподготовленными
Пропускали занятия
Присутствовали на семинаре или лекции, но не вникали в материал, не слушали преподавателя

Вовлеченность
в работу на семинарах
0,792

-0,047

Вовлеченность в
групповую работу
0,028

0,819

-0,004

0,066

0,692

-0,026

0,193

0,558

-0,135

0,309

0,663

-0,112

0,280

0,708

-0,096

0,164

0,624

-0,081

0,223

0,635

-0,023

0,244

0,171

-0,015

0,721

0,249

-0,047

0,828

0,233

-0,037

0,834

0,426

-0,136

0,558

-0,028

0,750

-0,048

-0,107

0,837

-0,051

-0,146

0,864

-0,044

0,002

0,710

-0,043

-0,078

0,746

-0,027

Пассивность
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Составляющие студенческой
вовлеченности в федеральном
университете

Анализ данных по студенческой вовле0
ченности был аналогичен проведенному в
национальном исследовательском универ0
ситете. Из итоговой факторной модели,
построенной на основе данных, собранных
в федеральном университете, были исклю0
чены два показателя: «Прикладывали боль0
ше усилий к изучению курса, чем обычно,
из0за высоких требований преподавателя»
и «Существенно переписывали работу как
минимум один раз, перед тем как сдать ее
преподавателю на проверку». В результате
анализа было получено три фактора, кото0
рые объясняли 58% дисперсии ответов сту0
дентов. Исходя из матрицы факторных на0
грузок (табл. 2), мы дали факторам сле0
дующие обозначения.
1. Вовлеченность в работу на семинарах.
В отличие от аналогичного фактора, получен0
ного в предыдущем случае, данный фактор
включает в себя показатели, отражающие не
только проявление активности во время за0
нятия, но и выполнение заданий. Однако по0
скольку большинство характеристик данно0
го фактора совпадает с теми, которые полу0
чены для других вузов, было решено унифи0
цировать название для этого фактора.
2. Пассивный тип вовлеченности. Дан0
ный фактор, как и в предыдущем случае,
отражает аспекты, которые противоречат
представлениям об успешном обучении сту0
дентов и могут свидетельствовать о явле0
нии, противоположном понятию студен0
ческой вовлеченности.
3. Вовлеченность в групповую работу.
Отражает склонность студентов обучать0
ся совместно с другими и помогать друг
другу понять материал учебных курсов.

Составляющие студенческой вовле)
ченности в региональном вузе
В факторной модели, построенной на
основе данных по региональному вузу, из
анализа был удален показатель «В своей

письменной работе ссылались более чем на
5 источников». Итоговая модель объясня0
ет 64% дисперсии исходных признаков и
состоит из пяти факторов:
1) три фактора из модели, которые вы0
делялись в анализе данных по национально0
му исследовательскому и федеральному
университетам: а) пассивный тип вовлечен0
ности; б) вовлеченность в работу на семина0
рах; в) вовлеченность в групповую работу;
2) один фактор, который был получен и
для национального исследовательского
университета: г) вовлеченность в учебную
деятельность, выходящую за рамки требо0
ваний преподавателя;
3) фактор, специфичный для данного
регионального вуза: д) вовлеченность в вы0
полнение требований преподавателя. Дан0
ный фактор отражает стремления студен0
тов выполнить задания таким образом, что0
бы оно удовлетворяло требованиям препо0
давателя. Значительный вклад в данный
фактор вносят следующие показатели:
«прикладывали больше усилий к изучению
курса, чем обычно, из0за высоких требова0
ний преподавателя» (0,799) и «существен0
но переписывали работу как минимум один
раз, перед тем как сдать ее преподавателю
на проверку» (0,778).
Проведенный анализ данных, собран0
ных в результате опроса студентов трех
российских вузов, показал, что в учебном
процессе в университете можно выделить
как общие факторы, которые отвечают за
студенческую вовлеченность во всех обра0
зовательных институтах, так и специфич0
ные – выделяющиеся в фактор, определя0
ющий поведение студентов только в конк0
ретном вузе.
В нашем исследовании общими факто0
рами, влияющими на студенческую вовле0
ченность, стали: 1) вовлеченность в работу
на семинарах; 2) пассивный тип вовлечен0
ности; 3) вовлеченность в групповую рабо0
ту. Наличие и значения этих факторов ха0
рактеризуют учебный процесс во всех изу0
ченных нами университетах.

С оциология образования
Кроме того, были выделены специфич0
ные факторы. Первый из них – вовлечен0
ность в учебную деятельность, выходящую
за рамки требований преподавателя. Этот
фактор характеризует содержательный
интерес студента к изучаемым курсам.
Именно этот интерес, а не стремление по0
лучить высокую оценку определяет пове0
дение студента в отношении обучения и его
вовлеченность в учебный процесс. Тот
факт, что данный фактор не был обнару0
жен в федеральном университете, не гово0
рит о полном отсутствии в нем студентов,
которые учатся из интереса, а не ради по0
лучения оценки. Однако это свидетельству0
ет о том, что такое поведение не является
типичным для данного университета.
Второй специфичный фактор был обна0
ружен только в анализе данных в регио0
нальном вузе. Он отражает вовлеченность
студентов в выполнение требований препо0
давателя и в некотором смысле противопо0
ложен модели поведения, описанной в пре0
дыдущем специфическом факторе, где за
вовлеченность отвечает содержательный
интерес к изучаемому материалу.

Взаимосвязь студенческой вовлечен)
ности с характеристиками учащихся
Для того чтобы понять, как студенчес0
кая вовлеченность изменяется в зависимо0
сти от курса, факультета, пола, удовле0
творенности студента обучением, его успе0
ваемости и внеучебной активности, был
проведен одномерный дисперсионный ана0
лиз на массиве данных для каждого уни0
верситета.
Во всех изучаемых вузах были установ0
лены следующие значимые взаимосвязи
между составляющими студенческой во0
влеченности и характеристиками студентов.
1. Студенты мужского пола более
склонны демонстрировать пассивный тип
вовлеченности в учебный процесс, чем их
коллеги женского пола. Таким образом, для
юношей более характерно задерживать вы0
полнение работ, пропускать пары и не кон0
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центрироваться на преподаваемом материа0
ле. В предыдущих исследованиях уже было
обнаружено, что у студентов мужского пола
значительно выше вероятность быть отчис0
ленными из университета [16]. Возможно,
именно высокая степень пассивности в от0
ношении к обучению, наблюдающаяся у
юношей, является причиной данного факта.
2. Степень вовлеченности студентов в
работу на семинарах, групповую работу, а
также их склонность демонстрировать пас0
сивный тип вовлеченности значимо разли0
чается в зависимости от факультета.
3. Вовлеченность в работу на семина0
рах сравнительно выше у студентов, удов0
летворенных своим обучением в вузе по
выбранной специальности (на вопрос:
«Если бы Вы могли вновь принимать реше0
ние о поступлении в вуз, то что бы Вы вы0
брали?» – они ответили: «Учиться в вузе на
том же факультете и на том же на направ0
лении обучения, на котором учусь»), в то
время как склонность демонстрировать
пассивный тип вовлеченности больше у тех,
кто не удовлетворен сделанным выбором.
4. Чем чаще студент посещает научные
мероприятия, тем выше его вовлеченность
в работу на занятиях и ниже степень пас0
сивной вовлеченности.
5. Посещение собраний и мероприятий
студенческих организаций положительно
связано с уровнем вовлеченности студен0
тов в работу на семинарах.
6. Академическая успеваемость взаи0
мосвязана со степенью студенческой во0
влеченности в учебный процесс.
Таким образом, студенческая вовлечен0
ность в учебный процесс тесно связана с
вовлеченностью учащихся во внеучебные
виды деятельности. Данный вывод согласу0
ется с тезисом А. Астина о необходимости
для университета конструировать для сту0
дента удобные условия не только для уче0
бы, но и для жизни в кампусе и внеучебной
деятельности [10].
Кроме того, стоит отдельно подчеркнуть
большое влияние вовлеченности в обучение
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на удовлетворенность студентов своим обу0
чением и на их академическую успевае0
мость. Таким образом, вовлеченность сту0
дентов – одна из ключевых детерминант
качественного образования.
Заключение. В данной работе ставилась
цель показать возможность использования
концепта «студенческая вовлеченность»
для описания особенностей учебного про0
цесса в российских вузах. Полученные ре0
зультаты оказались полезны, поскольку,
во0первых, позволили выдвинуть гипотезы
относительно студенческой вовлеченности,
которые будут проверены в последующих
эмпирических исследованиях. Во0вторых,
полученные факторы позволили нам опре0
делить основные типы вовлеченности, ко0
торые могут быть исследованы более глу0
боко с помощью добавления в инструмен0
тарий дополнительных показателей, рас0
крывающих каждый из этих видов. Напри0
мер, вовлеченность студентов в выполнение
требований преподавателя в инструмента0
рии отражалась только с помощью двух по0
казателей, которые недостаточно описыва0
ют данный фактор. Однако, пользуясь
полученными результатами, мы можем до0
бавить другие показатели, которые, по
нашему мнению, могут характеризовать
вовлеченность студентов в выполнение тре0
бований преподавателя. В0третьих, полу0
ченные факторы помогли установить взаи0
мосвязь студенческой вовлеченности с ака0
демической успеваемостью и другими ха0
рактеристиками студентов.
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Невостребованная
«востребованная
профессия» в карьерах
выпускников$юристов1

Развитие системы юридического образования в нашей стране в значительной мере
подчиняется требованиям рынка. Неконтролируемый рост предложения привел в том
числе к ухудшению его качества, недоиспользованию потенциала профессионального
образования. В исследовании этой проблемы важным представляется внимание к скла
дыванию карьер тех выпускников с высшим юридическим образованием, кто не стал
работать по специальности, а также к возможностям этого типа высшего образова
ния быть основой профессиональных карьер в других отраслях деятельности. На
данных полуструктурированных интервью с выпускниками юридических вузов, ко
торые не работают по избранной профессии, анализируются обстоятельства выбо
ра вуза и причины оставления после обучения выбранной профессии. Особый интерес
представляют ресурсы полученного образования, используемые в профессиональных
карьерах в новых сферах деятельности. Делается вывод об определенной универсаль
ности этого образования в современных условиях с точки зрения влияния на практику
профессиональной деятельности в различных сферах.
Ключевые слова: высшее образование, юридическое образование, юристы, профес
сиональная карьера, профессионализация, профессиональный контроль
Получение профессионального образо0
вания в современном российском обществе
имеет целью не только начало карьеры по
избранной профессии и выработку страте0
гии по ее развитию. Все чаще это начало
«карьеры вообще» через получение доста0
точно прочной базы для социального ста0
туса: чтобы продвигаться в жизни, необхо0
димо иметь высшее образование. При этом
контроль той или иной профессиональной
группы над регулированием качества и ко0
личества своих рядов занимает вторичные
позиции по отношению к рыночным «сиг0
налам», которые на практике ориентируют
лишь на наличие диплома и стимулируют
рост разнообразных источников его полу0
чения вне зависимости от статуса этих дип0
ломов. Пример профессиональной группы
юристов представляет собой образец раз0
мывания этого контроля в условиях «сти0
хийного рынка», который ведет к сниже0

нию качества специалистов, скрытой де
профессионализации в этой сфере.
Динамика процессов в высшем юриди0
ческом образовании находится в целом в
русле тенденций роста востребованности
образования «для успеха в обществе». Ста0
тистическая картина этих тенденций в це0
лом прослеживается достаточно наглядно.
Если в 1980 г. численность вузов в СССР
составляла 494, а в 1990 г. – 514, то в 2000 г.
она увеличилась в России до 965, а в 2011 г.
– до 1080, причем этот рост происходил
главным образом за счет негосударствен0
ных вузов (в 2000 г. их было 358, а в 2011 –
446; в советское время таковых не было)
[1, с. 217]. Соответственно, росло и число
получавших высшее образование: в 1989 г.
на 1000 человек соответствующего возрас0
та приходилось 113 принятых в высшие
учебные заведения профессионального об0
разования, а в 2011 г. – 228 [1, c. 218] (и это

1
Статья подготовлена в рамках проекта «Структурные особенности и мотивационные ос0
нования социальной мобильности молодых юристов – выпускников российских вузов», под0
держанного РГНФ, грант № 13003000049, рук. М.Ф. Черныш.
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– несмотря на «демографическую яму»
19900х гг. и ее последствия для численнос0
ти когорт молодежи). Высшее юридичес0
кое образование вписывалось в эту тенден0
цию, но не просто повторяло, а усугубля0
ло ее масштабы. По данным официальных
источников, если в Советском Союзе юри0
дические кадры готовили 52 вуза, то в
2009 г. в России услуги в сфере юридичес0
кого образования предоставляли 1211 орга0
низаций, большинство из которых непро0
фильные [2, с. 6]. При этом негосударствен0
ные вузы составляли значительную часть.
По данным середины 20000х гг., на терри0
тории России функционировало около 250
государственных вузов и 230 их филиалов,
порядка 200 негосударственных вузов и
370 их филиалов, готовящих специалистов
области юриспруденции [3, с. 14].
Объяснение этого бума ищут прежде
всего в стихийном росте рынка и отсутствии
профессиональных регуляторов. Действи0
тельно, в 19900е гг. профессия юриста ста0
ла одной из самых востребованных. В эти
годы, по данным социологических иссле0
дований, в рейтинге престижности юриди0
ческая профессия заняла первое место, а в
оценке выгодности – третье после коммер0
ции и менеджмента [4, c. 19]. Спрос на юри0
стов был особенно интенсивным в бизнесе
– как государственном, так и частном, а
потенциал имевшейся вузовской сети был
недостаточным для его удовлетворения: по
количеству студентов0юристов СССР и
Россия отставали от развитых стран мира и
по абсолютным, и по относительным пока0
зателям (в советское время доля подготов0
ки юристов составляла 1,5%) [4, c. 19–20].
Спрос подхлестнул предложение, и стали
открываться негосударственные вузы с со0
мнительными условиями приема и некаче0
ственной подготовкой.
Отметим, что в 2012 г. спрос на специа0
листов высшего уровня квалификации, по
данным Госкомстата, в целом вырос значи0
тельно выше по сравнению с другими груп0
пами. Специалисты высокого уровня ква0

лификации – это наиболее многочисленная
группа занятий (6,1 млн. человек), и за пе0
риод с 31.10.2010 г. по 31.10.2012 г. потреб0
ность организаций в специалистах высшей
квалификации росла более всего (на 53,9
тыс., или в 1,4 раза), составив около 197
тыс. человек. Между тем в число наиболее
востребованных профессий юристы уже не
входили. Списочная численность юристов
и других специалистов в области права на
31.10.2012 г. составляла 96,7 тыс. человек,
потребность – 2,7 тыс. человек, а удельный
вес потребности в работниках для замеще0
ния вакантных рабочих мест в общем числе
рабочих мест по соответствующей профес0
сиональной группе – 2,7% [5]. Достаточно
умеренный спрос на юристов может свиде0
тельствовать об актуализации проблемы
трудоустройства по специальности выпуск0
ников с юридическим образованием.
Однако все это не говорит о падении ее
востребованности в обществе. Данные ис0
следований середины 20000х гг. свидетель0
ствуют о сравнительной устойчивости про0
фессии – ее покидают не столь интенсив0
но, как в иных группах среди специалистов
с высшим образованием: если верность спе0
циальности, полученной в вузе, сохраняли
более трети специалистов в целом, то сре0
ди выпускников0юристов – 62%; риск нис0
ходящей мобильности для юристов мини0
мален [6, c. 41–42].
Ситуация с воспроизводством юристов
в российском обществе тесно связана с кон0
текстом качества институтов в обществе. В
недавнем исследовании экономистов она
формулируется как проблема формирова0
ния «неблагополучного спроса» на профес0
сии. Его результатом является диспропор0
ция: спрос, в частности на юридические спе0
циальности, превышает спрос на специаль0
ности в сферах производства, технологий
и естественных наук, способствуя оттоку
из последних талантливой молодежи и от0
рицательно влияя на экономический рост
[7]. Это одна сторона сложившейся ситуа0
ции.

С оциология образования
Другая сторона связана с изменением
характера и функций высшего образования
как канала мобильности: рост его массово0
го характера, все менее ограниченный ба0
рьерами и фильтрами, приводит к инфля0
ции образования и консервации соци0
альных неравенств [8, c. 157–160]. Россий0
ские исследователи отмечают тенденции
расхождения установок в отношении про0
фессии и образования: главным становит0
ся получение не определенной профессии,
а высшего образования как такового [9]
(эту тенденцию подтверждают и наши ис0
следования [10]). Во многом это оправдано
тем, что работодатели часто нацелены на
получение специалиста с высшим образо0
ванием «вообще» как залога определенно0
го уровня социализации, а не уровня про0
фессиональных компетенций, зачастую в
полной мере не востребуемых [11]. Подго0
товка в рамках высшего образования, со0
гласно данным некоторых исследований,
дает универсальные компетенции, которые
позволяют довольно успешно менять про0
фессиональные траектории [12, c. 288].
Вместе с тем, становясь доступным и мас0
совым, высшее образование теряет свою
дифференцирующую функцию и не обес0
печивает гарантий и преимуществ в трудо0
устройстве его обладателям [13]. Выпуск0
ники0юристы находятся под воздействием
тех же тенденций: не будем забывать об
относительности упомянутой выше устой0
чивости этой профессиональной группы,
ведь значительная часть все же вынуждена
менять полученную профессию.
Эта ситуация остро ставит проблему
профессионализации как повышения ста0
туса профессии. Если рассуждать в терми0
нах социологии профессий, то речь идет об
усилении контроля со стороны професси0
онального сообщества над входом в про0
2
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фессиональную группу и продвижением в
профессии в противовес давлению как го0
сударства, так и рынка. Меры этого конт0
роля направлены на регулирование произ0
водства «юристов0недоучек». Среди них:
различного рода ограничения для вузов
разных типов на рынке образовательных
услуг (см.: [2, c. 6; 14], введение фильтров
для получения высшего юридического об0
разования по заочным и вечерним формам
обучения, а также сохранение государ0
ственного контроля за подготовкой и вы0
пуском юристов (по сути – отстранение
конкурентов), диверсификация юридичес0
кого образования [15]. Решения о регули0
ровании в этой сфере принимаются зако0
нодательно на уровне государства 2. В по0
следние годы обсуждаются меры влияния
профессионального сообщества на состоя0
ние в этой сфере через утверждение струк0
тур общественной сертификации юриди0
ческого образования [16], коррективы в
реформировании его системы, касающие0
ся в том числе условий сокращения вузов,
тестирования выпускников и т.д. [17].
***
Анализируя проблему качества вхож0
дения в профессию, мы более подробно
остановимся на рассмотрении случаев «не0
удач», вызванных не столько слабым каче0
ством обучения, сколько особенностями
мотивации и условий ее формирования.
Они получены на первом этапе нашего ис0
следования, где проводились полуструкту0
рированные интервью с выпускниками юри0
дических вузов разных лет из 7 городов
(N=31); 11 из них не работают по получен0
ной специальности (см. Приложение). На
трудовых историях этих респондентов мы
сосредоточим особое внимание. Рассмотре0
ние обстоятельств выбора профессии (типа
обучения и вуза): мотивации принятия ре0

Так, был принят Указ президента РФ «О мерах по совершенствованию высшего юридичес0
кого образования в Российской Федерации» от 6 мая 2009 № 599, предусматривающий созда0
ние системы общественной аккредитации государственных и негосударственных вузов, осу0
ществляющих подготовку юристов, разработку системы квалификационных экзаменов с вы0
дачей сертификата о сдаче экзамена.
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шения, практики поступления, а также ос0
тавления выбранной профессиональной
карьеры и оценки полученного юридичес0
кого образования в своей новой професси0
ональной деятельности при трансформации
их профессиональных карьер – даст мате0
риал для выявления и оценки факторов от0
бора и развития будущих профессионалов.
Преобладающая модель трансформа0
ции профессиональных карьер – неподго0
товленность выбора и переориентация на
другую специальность в результате столк0
новения с практикой на первом рабочем
месте по специальности. Выбор юридичес0
кой профессии формируется под влияни0
ем в основном внешних социальных факто0
ров: требования наличия высшего образо0
вания для успеха в жизни, престижности
юридической профессии и достаточно ши0
рокого предложения разных его форм со
стороны вузов (государственных и негосу0
дарственных, очных, заочных, с различным
уровнем оплаты обучения). Профессия при
этом не является основным мотивирующим
фактором, получаемое высшее образова0
ние рассматривается как необходимая стар0
товая база для дальнейшего построения
карьеры. Этому способствует и тот факт,
что родители и родственники респонден0
тов анализируемой группы не работают в
правовой сфере и могут ориентироваться в
основном лишь на ее признание в обществе.
Стремление получить высшее образо0
вание реализуется нашими респондентами
в сфере, которая кажется им по силам, –
гуманитарной. Почти все они говорят о
том, что искали профессию прежде всего
в этом широком и неопределенном ареале
специальностей, идя «от обратного» – от
признаваемой ими неспособности к заня0
тию «точными» науками (математикой,
химией, физикой и т.д.). Таким образом,
рефлексируемые основания выбора – от0
носительная легкость поступления и пре0
стижность «гуманитарной» профессии.
«Когда наступил момент определяться
с будущей профессией… тут уже вопрос

встал ребром, что к точным наукам мы
не способны, не имеем желания, соответ
ственно, никакие технические специаль
ности нам, вопервых, неинтересны и,
собственно, недоступны, а с языками
тоже както не сложилось. Поэтому ос
тавались гуманитарные предметы вро
де опятьтаки истории или общество
знания» (жен., Хабаровск, № 31). В од0
ном из случаев юридическое образование
стало заменой исторического после пер0
вой неудачной попытки поступления в вуз:
«… А высшее образование всетаки по
лучать нужно какоето... Соответ
ственно, на тот момент я туда [в юри
дический вуз] и пошла. Не хочу сказать,
что горела сильным желанием быть юри
стом…» (жен., Новосибирск, №20).
Выбор юридического образования за0
частую становится семейным проектом со0
циального продвижения. Об этом особен0
но наглядно свидетельствует история по0
ступления девушки, родители которой не
только не были связаны с юриспруденци0
ей, но и не имели высшего образования.
«…Я вообще не знала, что, куда идти.
Потому что с высшим образованием в
нашей семье никого не было … Мечта
была, что както чтото изменить в сво
ей жизни… До этого я вообще хотела ка
кимнибудь продавцом быть, чтото та
кое, простое себе выбрать. Но мама ска
зала, что “ты у меня одна дочка, я хочу,
чтобы ты жила лучше, чем я, давай что
то выбирать”… И у мамы моей… знако
мая… ей посоветовала вот такой инсти
тут, на юриста … “хорошая профессия,
и будешь уже устроена в жизни. …Юрис
ты хорошо зарабатывают”… И сказала,
что вроде бы там как бы поменьше кон
курс, чем во всех других институтах…
На тот момент мне вообще все равно
было… У меня не было выбора…» (жен.,
Екатеринбург, №12). Это вполне рацио0
нальная стратегия не на профессиональную
карьеру, а на получение высшего образо0
вания, необходимого для достижения

С оциология образования
определенного положения в обществе и до0
хода. Идея получить высшее образование
вообще конкретизировалась в распростра0
ненном представлении о его востребован0
ности и ценности в обществе. «…В это вре
мя вообще все хотели учиться на юрис
тов. Это очень было популярно … Если
спросишь у когото: “Ты где учишься?”,
и они говорят: “В юридическом”... все
сразу както так с уважением относи
лись… само название было престижным.
Я представила: сейчас вот одноклассни
ки спросят у меня: “Ты куда поступила?”
– я скажу: “На юриста!” И это тоже
повлияло на мой выбор». В результате та0
кого способа повышения социального по0
ложения профессиональный статус оказы0
вается вторичным, что связано не только с
невысоким качеством полученного образо0
вания (в «непрестижном» вузе), но и со сла0
бой профессиональной идентичностью в
целом. «Конечно, сейчас мама моя доволь
на, она говорит родственникам о том,
что дочка юрист… Но для меня такое
ощущение, что это какаято подделка…
В общем, не скажу, что совсем я доволь
на. У меня есть высшее образование, и
этим я довольна». В результате получен0
ный собственно профессиональный статус
не реализуется в занятости не из0за внеш0
них трудностей рынка труда, а из0за лич0
ных переживаний, связанных с ощущени0
ем его незаработанности, «фальшивости»:
«Я бы не набралась смелости пойти и ра
ботать юристом… искать работу я бы
не стала». Поэтому профессиональная
карьера выстраивается с опорой только на
высшее образование, без учета его профес0
сионального содержания, к примеру в сфе0
ре продаж, где этот уровень квалификации,
в общем0то, не требуется: «Я же могу, в
принципе, со своим образованием, с выс
шим, хорошо зарабатывать и без этого
юридического образования, вопервых. Во
вторых, у меня есть возможность карь
ерного роста… я… перешла в оптовый
отдел по продаже сантехники. И у меня
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есть возможность быть руководителем
отдела».
Можно говорить о своеобразной соци
альной экспансии высшего юридического
образования. Имеется в виду культивиро0
вание через средства массовой коммуника0
ции (телевидение, кино, новости, соответ0
ствующую литературу) популярности свя0
занных с юридической сферой специаль0
ностей, прежде всего – следователей ми0
лиции. Это один из часто упоминаемых
мотивов выбора специальности. Иногда ре0
шение о выборе профессии описывается
как поначалу неосознаваемое, формируе0
мое общественной атмосферой: «Я реши
ла для себя, что пойду юристом. Может
быть, модно было, ото всех слышала. Все
болееменее сознательные люди с доста
точно приемлемым уровнем развития хо
тели на юридический… То есть я приду
мала сама, потом оттуда плюс услыша
ла, отсюда плюс, и поняла, что да, это
точно то» (жен., Новосибирск, №18).
В интервью описан достаточно широкий
спектр практик поступления. Выбор вуза
мог быть ориентированным как на бюджет0
ную форму оплаты (через посещение под0
готовительных курсов), так и на платное
обучение в наиболее достойном негосудар0
ственном вузе, и в этом случае основанием
был уровень преподавателей (чаще совмес0
тителей из «классического» вуза) и возмож0
ность получения диплома государственно0
го образца. Но практиковался также наи0
более легкий путь формального получения
диплома – выбор вуза с невысокой в глазах
работодателя репутацией, но в который
можно было сравнительно легко поступить
(«конкурс был небольшой….»), в том числе
благодаря неформальной поддержке
(«…были знакомые, которые помогли
туда устроиться» (муж, Ставрополь,
№16). Учитывалась и слабая конкуренция
при поступлении: «… Было очень много сла
бого народа, кто шел с не очень хороши
ми оценками, кто уже кудато не посту
пил или кто просто долго не задумывался
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об этом» (жен., Новосибирск, №20). В од0
ном из исследуемых случаев обе стратегии
соединились – сначала был выбран негосу0
дарственный вуз, но через два года обуче0
ние было продолжено и завершено уже на
юридическом факультете государственно0
го вуза (жен., Москва, № 25).
Обстоятельства и причины ухода из
профессии. Практическая направленность
юридического образования – наиболее ча0
сто обсуждаемое и декларируемое направ0
ление улучшения его эффективности. Как
подтверждение: причины ухода из профес0
сии респонденты чаще всего связывают с
негативным опытом столкновения с прак0
тикой профессиональной деятельности в
вузе или сразу после него. Этот опыт до0
вольно быстро выявлял отсутствие интере0
са к профессии: «Я, наверное, не смогу сей
час сказать, что мною двигало [в выборе
профессии], но совершенно точно скажу,
что после первого курса, после первых
практик я, мягко говоря, охладел к это
му» (муж., Ставрополь, № 17). Психоло0
гической неготовностью к работе объясня0
лось нежелание справляться с трудностя0
ми профессии. «Ответственность за лю
дей, которые обращаются к тебе за по
мощью, очень давит, особенно первое
время. Ты понимаешь, что от тебя очень
многого ждут, от тебя многое зависит.
Ты должен помочь человеку, и ты в ка
който момент осознаёшь, что ты не все
гда можешь эту помощь оказать… Я не
хотела разочаровывать людей, поэтому,
может быть, и ушла» (жен., Хабаровск,
№31).
Некоторые подробно останавливаются
на негативных обстоятельствах столкнове0
ния с профессиональной практикой, оттор0
гающих от дальнейшего ее продолжения.
«Очень не понравилось мне, как все там
устроено… Страшно там. Для молодых
там очень страшно. Зачем про нашу ми
лицию говорить? Все строго негативно,
вообще не захотелось туда больше возвра
щаться. – С чем это связано? – Самое ми

нимальное – это много бумаг. Постоян
но заполняешь. На одно действие пять
тысяч бумаг…. И наш закон, наше испол
нение закона… мне не понравилось, как
это делается и какими способами» (жен.,
Новосибирск, № 18). При этом часто под0
черкивается, что именно отсутствие стрем0
ления работать по профессии подтолкну0
ло не мириться с негативным опытом рабо0
ты. «Я поняла, что это не мое, не хочу
этим заниматься… Если бы у меня было
абсолютно точное желание работать
следователем, то тогда, возможно, я бы
это все терпела… А поскольку мне было
абсолютно все равно, я просто собралась
и ушла» (жен., Новосибирск, №20).
Факторы рынка труда – трудности
при трудоустройстве по специальности,
низкие зарплаты – также часто представ0
ляются вторичными по сравнению со сла0
бой ориентированностью на преодоление
этих трудностей в профессиональном раз0
витии. «… На тот момент у меня не было
возможности работать адвокатом, по
тому что даже помощником адвоката
устроиться мне было проблематично. Во
первых, незаконченное высшее образова
ние, вовторых, они платили копейки…
Это, безусловно, очень хороший опыт был
бы, но именно непосредственная вот эта
оплата. А на тот момент я платила за
дальнейшее обучение. То есть этими ко
пейками я себе фактически ничего бы не
оплатила» (жен. Волгоград, №7).
К этим же факторам следует отнести
барьер на рынке труда, связанный с низ0
ким уровнем престижа вуза в глазах рабо0
тодателей. Респонденты попадают в ловуш0
ку конфликта между практиками рыноч0
ных методов легкого «предложения» юри0
дического образования и низкого спроса на
него у работодателей, понимающих эти ме0
ханизмы и бракующих их. Это случаи, ког0
да полученное в определенном (коммерчес0
ком) вузе образование «очень слабо коти
руется. И я думаю, есть за что слабо ко
тироваться» (муж., Ставрополь, № 16).

С оциология образования
Репутация вуза формируется практиками
коррупции не только при приеме, но и при
сдаче экзаменов, получении дипломов, а
это влияет на судьбу выпускника, на его
оценку работодателем, информированным
об этих практиках. «Есть вузы, которые
при приеме на работу более котируют
ся… А есть вузы, где все покупается, и
все об этом знают. Все экзамены, все за
четы… У меня есть одногруппники… то,
что они не могли сдать на четыре, они
покупали четверку. И этот диплом, эти
оценки не показательны, все об этом зна
ют» (муж., Ставрополь, № 16). Это
фильтр, который с самого начала действу0
ет отрицательно на перспективы выпускни0
ков. Вот как рассказывает выпускница о
трудоустройстве в управление юстиции в
городе: «Я… пришла в кадровый резерв,
написала эти анкеточки и прочее, но дос
тался мне специалист… он мой диплом
брезгливо отксерил, – скажем так, крас
ный. И сказал: “Ой, знаю я вас, специали
стов, из таких институтов, вас таких
просто девать некуда, можно сказать. В
общем, ни о чем не говорит ваше образо
вание, несмотря на то, что у вас там
красный диплом”» (Волгоград, жен., №7).
При невозможности продолжать про0
фессиональную траекторию в сфере юрис0
пруденции наши респонденты используют
полученное юридическое образование как
базу для деятельности в иных сферах
деятельности.
Прежде всего это финансовоэкономи
ческие специальности (банковская сфера,
страховой бизнес), где ценность юридичес0
ких знаний очевидна. Используются они и
в сфере работы с кадрами: «Трудовое
право мне пригодилось, какоето кадро
вое делопроизводство» (жен, Новоси0
бирск, № 20); «Каким образом применя
лось вот это в моей кадровой карьере –
не стоит говорить, что это совершенно
разные области, потому что на самом
деле трудовое законодательство очень
сильно помогло мне… У меня есть привыч
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ка смотреть правильность заключения
договоров…» (жен., Волгоград, № 7).
Маркетинг (продажи) и обслужива
ние – наиболее распространенный сегодня
сектор приложения усилий молодых лю0
дей, и юридическое образование здесь так0
же приносит практическую пользу. Но если
бы в обществе были другие запросы и нор0
мативные представления о хорошем соци0
альном статусе и профессиональной карь0
ере, то выбор респондентов этой группы
был бы другим: «Если б мне было 17 лет, я
бы, наверно, другую уже выбрала профес
сию. Ближе, возможно, к управленческой
деятельности, к продажам, технологии
продаж, у нас вся жизнь – технологии про
даж» (жен., Екатеринбург. №5).
При развитии собственного дела
юридическое образование оценивается
скорее с точки зрения прикладных навы0
ков: «Я знаю законы, как где найти. Мне,
скорее, помогли мои организаторские спо
собности и знание торговли, практика.
Юридическое образование как таковое
мне не помогло» (муж. Ставрополь,
№16). Занятие творческой деятельностью
в сфере дизайна также опирается на навы0
ки, а не на полученное образование: «Для
моей работы оно не нужно, по сути. Но я
чувствую себя грамотным человеком…»
(жен., Новосибирск, №20).
Таким образом, в целом полученное об0
разование, его пользу респонденты оцени0
вают весьма высоко, рассматривая его как
хорошую основу для новой профессио0
нальной траектории. Практически ни один
из них не пожалел об избрании вуза, где
получал первое образование, – он дал базу
для того, чтобы лучше справляться не толь0
ко с профессиональными, но и с жизнен0
ными ситуациям.
Прежде всего, здесь нельзя не видеть
отделения ценности полученного образо0
вания от ценности профессии: «Образова
ние хорошее, все мне нужно, все для жиз
ни у меня остается. И я считаю, что ми
нимальное юридическое образование дол
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жен получить любой гражданин нашей
страны, потому что это необходимо. А
непосредственно по профессии, по юрис
там … мне совсем не понравилось» (жен.,
Новосибирск, №18). Разделение значимо0
сти профессии и значимости образования
обусловлено нежеланием быть професси0
оналом в этой области. «… Мне не хоте
лось расти в данной области. Оно у меня
получилось образование для общего раз
вития» (жен., Новосибирск, №20).
Высшее юридическое образование оце0
нивается, с одной стороны, как основа со0
циального статуса, как «хорошее образо0
вание» для жизни в обществе. «Не жалею
о том, что я поступила именно в этот
вуз, именно на эту специальность, всё
таки она мне немало дала. … И образова
ние хорошее, и в жизни оно мне помогло, и
в чёмто даже сейчас помогает (жен., Ха0
баровск, № 31). С другой стороны, высоко
оцениваются практические навыки, оказав0
шиеся востребованными и в другой сфере
деятельности (даже если качество вуза
оставляет желать лучшего): «… Навык, в
принципе, есть, какойто отпечаток выс
шего образования все равно на меня это
[обучение] наложило, и понимание, где
искать информацию…» (жен., Екатерин0
бург, №5). Эти навыки столь же высоко
оцениваются и как необходимые в частной
жизни: «… Полезно в жизни знать зако
ны. Они довольно часто применяются,
лишний раз бегать искать какогото спе
циалиста, чтобы ему задать вопрос,
даже просто какойто жизненный…»
(жен., Волгоград, №7). «Я очень доволен,
что я прошел обучение. У меня такая точ
ка зрения, что самые базовые, самые на
чальные знания должен вообще знать каж
дый гражданин любого государства»
(муж., Ставрополь, №17).
Наконец, полученное образование оце0
нивается интегрально – и как диплом, и как
навыки юриста: «Образование есть обра
зование. У меня появился образ мышления,
как мыслят юристы. Мне это всегда по

могало, как галочка: вот есть у меня выс
шее образование. И я смог перейти из тор
говых в менеджеры. У нас был торговый
[представитель] – когда его принимали
на работу, даже подумать не могли, что
нет высшего образования. Когда он уже
устроился, ему говорят: давай диплом.
А он говорит: а у меня нет диплома… И
от него очень быстро избавились. Причем
парень был толковый, он хорошо рабо
тал, но наше руководство не могло себе
позволить того, что у них работает тор
говый без высшего образования, просто
требования такие» (муж., Ставрополь,
№16).
Однако невостребованность образова0
ния, полученного только ради диплома,
несмотря на его высокую оценку для жиз0
ни и карьеры в целом, все0таки остается
фактором неустойчивой позиции не толь0
ко в профессиональном самоопределении,
но и в социальном положении. Ощущение
нереализованного статуса в обществе мож0
но видеть и в описанных выше историях
социального продвижения через получение
юридического образования. «Что меня
смущает? Я вот думаю – например, через
20 лет кем я буду? Менеджером по прода
жам? Както это будет в моем возрасте
на тот момент не очень хорошо звучать.
Руководитель? Тоже, наверно. А вот
“юрист” бы хорошо звучало» (жен., Вол0
гоград, №7). Понимание, что получение
качественного юридического образования
в другом, престижном вузе могло бы стать
основой более успешной занятости и проч0
ного социального положения, приходит
даже при условии благополучной карьеры:
«Однозначно я пошел бы на юридический
факультет, попытался бы идти в другой
вуз… Не был бы так легкомыслен» (муж.,
Ставрополь, №16).
Заключение. Рассмотрение трудовых
историй выпускников юридических фа0
культетов, не работающих по полученной
специальности, их мотивации, способов
получения юридического образования и

С оциология образования
обстоятельств ухода из профессии позво0
ляет сделать достаточно противоречивые
заключения о его роли в профессиональ0
ной мобильности и формируемых карье0
рах.
Как мы видели, получение образования
юридического профиля служит преимуще0
ственно для формирования благополучно0
го социального статуса, включающего как
основу диплом о высшем образовании. Для
решения этой задачи выбор данного вида
образования представляется наиболее лег0
ким и относительно незатратным. Он обус0
ловлен гуманитарным характером обучения
(из0за склонности респондентов главным
образом к гуманитарным наукам), а также
относительной легкостью получения: боль0
шим количеством вузов, предоставляющих
разные формы обучения (в нашей выборке
большинство респондентов платили за об0
разование), невысокой конкуренцией в вы0
бираемых вузах, в некоторых случаях –
помощью знакомых. Другой важный фак0
тор выбора – престижность юридического
образования, формируемая через средства
массовой информации, фильмы, литерату0
ру, рекламу, советы и опыт знакомых и т.п.
Таким образом, в стратегиях поступления
в соответствующие вузы получение обра0
зования довольно очевидно отделяется от
получения профессии.
Слабая мотивированность в професси0
ональной области приводит к уходу из про0
фессии под влиянием негативного опыта
или трудностей на рынке труда. Это, на
первый взгляд, обостряет проблему несо0
стыковки в жизни и профессиональных ка0
рьерах получаемого образования и работы,
что часто представляется как расходование
человеческого и затрачиваемого на получе0
ние образования реального финансового
капитала впустую, как прямой экономичес0
кий ущерб государству и обществу в их
ожиданиях отдачи от деятельности этих
специалистов. Производным от этой про0
блемы является существование модных и
престижных профессий, которые кажутся
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прибыльными, но не могут дать всем соот0
ветствующую дорогу в жизнь и профессию.
Но большая ли это трагедия в случае юри0
дического образования?
Анализ историй показывает, что респон0
денты не только находят себя в других сфе0
рах деятельности, но и достаточно высоко
оценивают полученное образование в пла0
не становления профессиональных карьер
вне полученной специальности. Респонден0
ты дают высокие оценки и качеству полу0
ченного образования, и тем навыкам, кото0
рые сегодня высоко востребованы в обще0
стве и связаны с профессиональной дея0
тельностью любого рода, а также с много0
численными жизненными ситуациями, в
которых так важна юридическая грамот0
ность для отстаивания своих прав.
Таким образом, высшее юридическое
образование можно назвать универсаль#
ной основой трансформации професси#
ональных карьер в новой сфере деятель#
ности. В этом плане оно остается уникаль0
ным востребованным типом образования в
современном российском обществе и впол0
не справляется с ролью базы для социаль0
ного продвижения и социальной мобиль0
ности в рыночных условиях.
Насколько приемлема и социально нор0
мальна такая ситуация – это вопрос оценки
общества, и прежде всего – профессио0
нального сообщества юристов. В любом
случае, очевидно, что регулирующие функ0
ции в этой сфере – в первую очередь, конт0
роль качества приема с более фундамен0
тальным учетом мотивации поступающих,
а также формирование практического ха0
рактера обучения, что также является се0
рьезным отсеивающим фильтром, – долж0
ны стать предметом профессионального
внимания.

Приложение
Список интервью: №5 – женщина, Ека0
теринбург; № 6 – женщина, Екатеринбург,
платное образование, 2003 год выпуска;
№7 – женщина, Волгоград, платное обра0
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зование, 2002 год выпуска; №12 – женщи0
на, Саратов, платное образование, 2007 год
выпуска; №14 – мужчина, Ставрополь,
платное образование, 2008 год выпуска;
№16 – мужчина, Ставрополь, платное об0
разование, 2007 год выпуска; №17 – муж0
чина, Ставрополь, платное образование,
2010 год выпуска; №18 – женщина, Ново0
сибирск, платное образование, 2009 год
выпуска; №20 – женщина, Новосибирск,
платное образование, 2007 год выпуска;
№25 – женщина, Москва, платное образо0
вание, 2008 год выпуска; №31 – женщина,
Хабаровск, образование на бюджетной ос0
нове .
Литература
1. Российский статистический ежегодник.
М.: Росстат, 2012.
2. Кочкаров Р.М. Юридическое образование
в контексте реформ // Alma mater. Вест0
ник высшей школы. 2013. № 10.
3. Чашин А.Н. Профессиональная карьера
юриста. М.: Дело и Сервис, 2009.
4. Топорнин Б.Н. Высшее юридическое обра0
зование в России: проблемы развития. М.:
Изд0во ИГиП РАН, 1996.
5. О численности и потребности организа0
ций в работниках по профессиональным
группам на 31 октября 2012 г. (по резуль0
татам выборочного обследования органи0
заций). URL: http://www.gks.ru/free_doc/
2013/potrorg/potr12.htm
6. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Ка
рабчук Т.С., Рыжикова З.А., Биляк Т.А.
Выбор профессии: чему учились и где
пригодились? // Препринт WP3/2009/03,
Серия WP3 2009. М.: ГУ ВШЭ. С. 41–42.
7. Натхов Т., Полищук Л. Инженеры или
юристы? Институты и спрос на высшее

•

№ 1, 2014

образование // Вопросы экономики. 2012.
№10. С. 30–51.
8. Коллинз Р. Четыре социологических тради0
ции. М.: Территория будущего, 2009. 318 с.
9. Шарова Е.Н., Мулина Т.В. Профессиональ0
ное самоопределение молодежи в усло0
виях социокультурной трансформации
российского общества (региональный ас0
пект) // Журнал социологии и социаль0
ной антропологии. 2010. С. 50–68.
10. Попова И.П. Профессиональный выбор:
влияние культурных ресурсов семьи //
Социологические исследования. 2013.
№11. С. 130–140.
11. Константиновский Д.Л. Качественное
образование: ресурс и его использование
// Россия реформирующаяся. Вып. 11. /
Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый хро0
нограф, 2012. С. 202–212.
12. Чередниченко Г.А. Образовательные тра0
ектории и профессиональные карьеры (на
материалах социологических исследова0
ний молодежи). М.: Ин0т социологии
РАН, 2012.
13. Бурлуцкая М.Г. Высшее образование как
лифт социальной мобильности: ожидания
выпускников и реалии современного об0
щества // Социология образования. 2012.
№ 9. С. 87–96.
14. Сумской Д.А. Проблемы юридического
образования // ЕврАзЮж. 2009. № 6 (13)
15. Петров А.В., Горбатова М.К. Основные
тенденции развития высшего юридичес0
кого образования в современной России.
Н. Новгород: Изд0во ННГУ, 2007.
16. Куликов В. Право – пригоден. Юристов
заставят сдавать экзамены на право ра0
ботать по профессии право // Россий0
ская газета. 2013. 17 июля. N6130.
17. Барщевский М. Приемлема ли в России
Болонская система? (Интервью с Н. Бон0
дарем) // Российская газета. Юридичес0
кая неделя. 2013. 7 марта. N6026.

g

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Южный федеральный университет

Южный федеральный университет – крупнейший научный и образовательный центр
Юга России, правопреемник Ростовского государственного университета, Ростов
ской государственной академии архитектуры и искусства, Таганрогского государ
ственного радиотехнического университета и Ростовского государственного педаго
гического университета, объединённых в декабре 2006 г. в единый федеральный вуз.
ЮФУ ведёт свою историю с 1915 г., когда в г. РостовнаДону переехал Импера
торский Варшавский университет. В 2015 г. университет отметит столетие своей
деятельности.
История университета освящена именами выдающихся российских и советских
учёных, исследования которых внесли значительный вклад в науку и культуру: мате
матики Д.Д. МордухайБолтовский и В.И. Юдович, создатель биохимического на
правления в психиатрии А.И. Ющенко, один из основоположников гидробиологичес
кой школы Ф.Д. МордухайБолтовский, микробиолог, основоположник вирусологии
Д.И. Ивановский, академики АН СССР А.В. Каляев и И.И. Ворович, академик Акаде
мии педагогических наук СССР Ю.К. Бабанский, писатели – лауреаты Нобелевской
премии А.И. Солженицын и М.А. Шолохов. Эпоха жизни университета – деятель
ность выдающегося ученого и педагога, членакорреспондента РАН Ю.А. Жданова,
возглавлявшего вуз более 30лет.
Среди выпускников ЮФУ – вицепрезидент РАН, академик С.М. Алдошин, акаде
мики РАН В.А. Бабешко, Г.Г. Матишов, В.И. Минкин (научный руководитель ЮФУ),
членкорреспондент РАН И.А. Каляев (директор НИИ МВС ЮФУ), главный учёный
секретарь РААСН академик Г.В. Есаулов, членкорреспондент РААСН Е.И. Миро
нов, академик РАО Е.В. Бондаревская, академик РАХ, председатель Южного отде
ления С.Н. Олешня, членкорреспондент РАХ Л.Г. Ушакова, членкорреспондент РАО
И.В. Абакумова, режиссеры К.С. Серебренников, Г.Р. Тростянецкий, главный редак
тор журнала «Знамя», известный российский литературный критик С.И. Чупри
нин, телеведущий Д.А. Дибров, писатель Д.А. Корецкий и многие другие.
Программа развития Южного федерального университета опирается на дости
жения всех вузов, вошедших в состав университета, что определяет основные траек
тории его развития как современного вуза нового типа. Миссия университета состо
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ит в сохранении и развитии научнообразовательной среды, обеспечивающей форми
рование граждан, призванных наилучшим образом служить России и всему миру. Свою
историческую роль университет видит в накоплении и приумножении нравственных,
культурных и научных ценностей общества. Стратегическая цель – создание иссле
довательского университета инновационнопредпринимательского типа, конкурен
тоспособного на мировых рынках труда, знаний и технологий, способного отраба
тывать инструменты модернизации отечественного высшего образования на основе
его интеграции с академической и прикладной наукой, активного участия в решении
социальноэкономических проблем региона и страны.
Целями деятельности Южного федерального университета являются:
z
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского про
фессионального образования;
z
развитие наук и искусств на основе научных исследований и творческой дея
тельности научнопедагогических работников высшей квалификации;
z
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием и научнопедагогических работников высшей квалификации;
z
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
z
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
Университет расположен в городах РостовенаДону и Таганроге, имеет филиалы
в населённых пунктах Ростовской области и в других субъектах Юга России. Это
определено масштабностью вуза и широким спектром поставленных перед ним за
дач. Потенциал ЮФУ – более 40 тыс. студентов, в том числе: более 23 тыс. – днев
ного отделения, около 3 тыс. – магистрантов и аспирантов и около 4 тыс. – научно
педагогических работников, в том числе около семисот докторов наук и профессо
ров. Наряду с традиционными для университетов программами подготовки: гумани
тарными, естественнонаучными и математическими – в университете представле
ны программы подготовки по инженерным направлениям, архитектуре и искусству.
Объём научных исследований превышает 1 млрд рублей, ведутся разработки для реги
она, поддержанные Правительством Ростовской области. В мае 2013 г. состоялась
встреча коллектива сотрудников и студентов ЮФУ с Президентом РФ В.В. Пути
ным, на которой Президент дал деятельности университета высокую оценку.

Из ж изни вуза

М.А. БОРОВСКАЯ, профессор,
ректор
Южный федеральный
университет
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Южный федеральный
университет как
драйвер инновационной
научно$образовательной
среды региона

В статье ректора ЮФУ рассматриваются основные направления деятельности
вуза как ядра инновационной научнообразовательной среды Юга России. Обсужда
ются некоторые проблемы современного вуза федерального значения, связанные с
тенденциями развития высшего образования в России и мире.
Ключевые слова: модернизация образования, непрерывное образование, сетевое об
разование, портфолио, научнообразовательное пространство, инновации, академи
ческая мобильность
Развитие общества ставит перед россий0
ской системой образования целый ряд прин0
ципиально новых проблем, обусловленных
социально0экономическими, политически0
ми и другими факторами. В их числе необ0
ходимо выделить проблемы качества и до0
ступности образования, повышения уров0
ня кадрового потенциала университета,
увеличения академической мобильности,
модернизации научно0образовательного
процесса. Отдельной задачей, выполнение
которой позволит реализовать процесс ин0
теграции отечественного высшего
образования в мировое научно0
образовательное пространство, яв0
ляется создание оптимальных с
организационной точки зрения об0
разовательных систем, повышение
уровня университетской корпора0
тивности и усиление научной состав0
ляющей в деятельности вузов. Ре0
шение этих проблем по силам феде0
ральным университетам, обладаю0
щих высоким потенциалом и при0
званных обеспечить формирование
инновационной научно0образова0
тельной среды в регионах. Сложив0
шаяся на Юге России инновацион0
ная и научно0образовательная инф0
раструктура позволяет Южному
федеральному университету реали0
зовывать заявленные в его миссии

цели и задачи. При этом он должен стать
ядром научно0образовательного кластера
региона, нацеленным на приумножение
культурного капитала за счет реализации
научных исследований мирового уровня,
академической мобильности, повышения
доступности и качества образования.

Модернизация и интеграция
В современных условиях высшему об0
разованию в России уделяется достаточно
много внимания, а потому критерии, по
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которым оценивается деятельность вузов,
достаточно жесткие. В этой ситуации вы0
игрывают те вузы, которые не утратили
своего кадрового, научного, воспитатель0
ного потенциала и за этот счет формируют
качественно новую систему образования.
Южный федеральный университет, со0
зданный на базе четырех крупнейших ву0
зов региона, объединил подготовку студен0
тов по естественно0научному, математичес0
кому, гуманитарному, педагогическому,
инженерному и архитектурно0художе0
ственному направлениям образования, по0
высив эффективность их научно0образова0
тельного потенциала. Университет ставит
своей целью стать образцом качественного
образования на Юге России за счет реали0
зации прорывных научных исследований,
формирования высококвалифицированно0
го кадрового потенциала, реализации таких
направлений подготовки, выпускники ко0
торых будут востребованы не только в ре0
гионе и России, но и на мировом уровне.
Среди приоритетов Южного федераль0
ного университета на первый план выходят
задачи модернизации существующей сис0
темы, которую университет стремится осу0
ществлять поэтапно. Безусловно, такие
преобразования должны быть ориентиро0
ваны на повышение качества образователь0
ной и научной деятельности университета.
Однако новые подходы ЮФУ стремится
внедрять постепенно, без радикальных пре0
образований действующих инструментов и
институтов.
Для повышения международной конку0
рентоспособности ЮФУ сегодня концент0
рирует ресурсы на прорывных научных на0
правлениях, укрепляет коммуникации и со0
трудничество с российскими и международ0
ными экспертами, уделяет большое внима0
ние росту публикационной активности
ученых, развитию новых форм обучения.
Для оценки научно0исследовательско0
го потенциала и определения приоритетов
дальнейшей модернизации ЮФУ был про0
веден анализ, по результатам которого вы0

делено пять направлений научно0исследо0
вательской деятельности, финансирование
которых в 2014–2016 гг. составит около
миллиарда рублей. Распределение средств
будет осуществляться на конкурсной ос0
нове экспертными советами ЮФУ между
ведущими учёными ЮФУ по следующим
направлениям: развитие Юга России; раз
витие АзовоЧерноморского бассейна;
разработки в области искусственного
интеллекта; создание новых инструмен
тов в развитии научных исследований
(нано и ITтехнологии, супервычисле
ния); медицина будущего. Предполагает0
ся, что данные исследования будут реали0
зовываться совместно с учеными из других
федеральных университетов, а также из
отечественных и зарубежных вузов. Взаи0
модействие университетов позволит полу0
чить результаты, востребованные не толь0
ко в России, но и на мировом уровне.
На встрече федеральных университетов
в Калининграде (2013 г.) было принято ре0
шение по сетевому взаимодействию феде0
ральных университетов в сфере образова0
ния и науки. Объединение ресурсов даст
возможность нашим выпускникам получить
конкурентные преимущества на мировом
рынке труда. Образовательный процесс
будет осуществляться в разных универси0
тетах и сложится из отдельных модулей
образовательных программ. Такое решение
можно считать началом глобальной транс0
формации отечественного высшего образо0
вания.
В ближайшем будущем будет реализо0
вываться проект проведения совместных
исследований учеными ЮФУ с коллегами
из других вузов. По некоторым направле0
ниям совместные исследования уже ведут0
ся и дают определенные результаты. В пер0
спективе же речь должна идти именно о
сетевом взаимодействии в научной сфере.
Это связано с высокой ресурсоемкостью
научных исследований. В частности, закуп0
ка оборудования каждым университетом в
отдельности приводит к дублированию тех0
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нологий, что естественно увеличивает за0
траты и в конечном итоге снижает возмож0
ности непрерывного технического обновле0
ния. Конвергенция научно0образовательной
деятельности университетов позволит по0
высить их конкурентоспособность на ми0
ровом уровне.
По результатам экспертных оценок
ЮФУ обладает значительным потенциалом
в области науки. По итогам проекта «Кор0
пус экспертов» за 2007–2012 гг. Южный
федеральный университет вошел вместе с
МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ в трой0
ку классических российских вузов с высо0
ким научным уровнем. Причем по показа0
телю «Доля цитируемых и авторитетных
специалистов в научном штате организа0
ции» НИИ физики ЮФУ опережает физ0
фак МГУ, а НИИ ФОХ ЮФУ может посо0
стязаться с химфаком МГУ. Высокий науч0
ный потенциал вуза подтверждает эксперт0
ная оценка рейтингового агентства «Экс0
перт РА». В данном рейтинге по критерию
«Научно0исследовательская активность»
ЮФУ занял пятое место среди 100 россий0
ских вузов.
Конкурентоспособность вуза в области
науки и образования подтверждается
вхождением ЮФУ в 2013 г. в рейтинг QS,
которое обеспечено в первую очередь по0
литикой структурных преобразований уни0
верситета. Она позволила вузу повысить
публикационную активность ученых, оцен0
ку образовательной деятельности со сто0
роны работодателей, качество образова0
тельного процесса.
Для осуществления научных исследова0
ний в современных условиях все большее
значение приобретают электронные ресур0
сы. Учитывая данные тенденции, универси0
тет получил доступ к 33 полнотекстовым
электронным базам данных, в том числе
Web of Science и Scopus, что дает возмож0
ность исследователям знакомиться с боль0
шей частью мировой научной периодики.
Наши сотрудники могут работать с базами
данных электронных полнотекстовых ре0
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сурсов крупнейших компаний: EBSCO
Publishing (12 баз данных), JSTOR, ООО
ИВИС (русскоязычная часть контента),
библиотеки Оксфордского Российского
фонда. Сегодня удалось обеспечить круг0
лосуточный дистанционный доступ каждо0
го пользователя к электронным ресурсам
библиотеки из любой точки с выходом в
Интернет.
Все изменения инфраструктуры, стан0
дартов и технологий ориентированы на то,
чтобы обучающиеся максимально реализо0
вывали свой потенциал и достигали высо0
ких результатов. Вместе с тем, несмотря на
внедрение самых современных технологий
получения знаний, ключевым звеном в про0
цессе обучения остаётся преподаватель. В
этой связи одной из важнейших задач яв0
ляется повышение квалификации сотруд0
ников. В современных условиях, характе0
ризующихся динамичностью всех процес0
сов, необходима ориентация на новые кри0
терии оценки качества деятельности пре0
подавателя.

Учиться всю жизнь: образование
как способ жизни
Осуществляя преобразования в такой
важной сфере, как высшее образование, не0
обходимо учитывать тот факт, что накопле0
ние новых знаний в современных условиях
не является основным критерием успешно0
сти образовательного процесса. Во всем мире
знаний накоплено столько, что возникает не
менее сложный вопрос: как ими воспользо0
ваться? Поэтому роль классического уни0
верситета в настоящее время заключается
не столько в передаче знаний, сколько в
формировании гуманитарной среды непре0
рывного получения знаний. Это сверхзада0
ча, к решению которой стремится и Юж0
ный федеральный университет.
В нашем вузе уже сегодня создана сис0
тема непрерывного образования, предостав0
ляющая школьникам возможность полу0
чить знания в рамках всевозможных про0
грамм довузовского образования, продол0
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жить учебу в бакалавриате, затем в магист0
ратуре и аспирантуре, а впоследствии по0
стоянно повышать свою квалификацию.
В ходе приемной кампании минувшего
года университет сознательно сформули0
ровал более жесткие требования к услови0
ям приема, повысил пороговый балл ЕГЭ и
на 20% сократил набор в бакалавриат (в
первую очередь – на гуманитарные специ0
альности). Реализация таких мероприятий
позволила улучшить качественный состав
абитуриентов.
Формулируя свою региональную поли0
тику, ЮФУ как федеральный университет
ставит и решает задачу приоритетного раз0
вития магистратуры, в которой смогут про0
должить обучение не только бакалавры с
нашим дипломом, но и выпускники других
вузов. Для этого в настоящее время пере0
сматриваются учебные планы, разрабаты0
ваются собственные образовательные стан0
дарты с расширенным набором компетен0
ций для студентов третьего – четвертого
курсов бакалавриата. Известно, что при0
оритетное развитие магистерских программ
будет поддержано на уровне всех феде0
ральных университетов как одна из форм
их сетевого взаимодействия. В рамках се0
тевой магистратуры ведущих университе0
тов с 2014 г. ожидается поддержка 30–35
магистерских программ.
Непрерывное образование является
сложной системой с большим количеством
параметров в виде социальных позиций его
заказчиков, в том числе бизнес0сообщества,
государства, семьи. Действия перечислен0
ных субъектов не всегда согласованны.
Поэтому решение проблем организации
учебного процесса нового типа при помо0
щи привычных методов невозможно. Но0
вые образовательные технологии, с помо0
щью которых студент будет формировать
собственную образовательно0карьерную
траекторию, обучаясь на протяжении всей
жизни по индивидуальной программе, по0
зволяют решить эту проблему гораздо эф0
фективнее. Работа по сопровождению сту0

дентов на протяжении всего срока их уче0
бы и затем в период становления в профес0
сиональном сообществе становится важ0
нейшей стратегической задачей для всего
научно0педагогического состава ЮФУ. В
настоящее время в российской практике
недостаточно внимания уделяется аффили0
ации выпускников с их вузами, между тем
это является залогом академической репу0
тации вуза. Для решения данной задачи вузу
необходимо не только повышать качество
образования, но и фиксировать реперные
точки, где формируются связи вуза с его
выпускниками.
В 2013 г. Южный федеральный универ0
ситет провел встречу своих выпускников в
«Русском доме» в Берлине. Контакты, ко0
торые стали развиваться после ее проведе0
ния, с очевидностью показали, что выпуск0
ники также оказались заинтересованы в
установлении связей с вузом. Теперь подоб0
ные встречи организуются в подразделени0
ях вуза и его филиалах.
Особое значение для подготовки совре0
менных специалистов приобретает и посто0
янное сотрудничество научно0образова0
тельных центров и производства. Только в
такой совместной работе университет име0
ет возможность получать информацию об
актуальных потребностях предприятий и,
соответственно, внедрять практико0ориен0
тированные методы обучения, а работода0
тели – восполнять нехватку специалистов
необходимой квалификации. Благодаря
подобному взаимодействию студент может
накапливать необходимые ему в конкрет0
ной профессиональной карьере знания и
компетенции из предлагаемых ему на рын0
ке образовательных услуг.
В действующей практике ЮФУ на пер0
вый план выходит поддержка практико0
ориентированных программ подготовки
кадров в интересах конкретных регионов и
предприятий. Организационной формой
данной работы становятся базовые кафед0
ры, которые созданы на площадках пред0
приятий, организаций, объединений за пре0
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делами университета. Таким образом, об0
разовательный процесс встраивается в ра0
боту этих организаций, а студенты получа0
ют необходимые практические навыки и
компетенции.
Университет сегодня стремится внима0
тельно изучать и образовательные потреб0
ности своих студентов. В 2013 г. было про0
ведено социологическое исследование, на
основе которого был сформирован «Порт0
рет студента ЮФУ». Как оказалось, 50%
студентов университета после окончания
обучения готовы начинать свою трудовую
деятельность в малом и среднем бизнесе.
Для такого трудоустройства студентам тре0
буется широкий спектр знаний и навыков,
который должен обеспечить вуз. Это опре0
деляет необходимость учета соответству0
ющих компетенций в учебных планах уни0
верситета, которые позволят студентам по
окончании бакалавриата реализовать свои
знания в создании бизнеса.
В перспективе предполагается завести
на каждого обучающегося «цифровой про0
филь», фиксирующий освоенные им ком0
петенции и прочие образовательные дости0
жения. Основываясь на нем, работодатели
могут составить представление о специали0
сте и, возможно, захотят инвестировать
средства в продолжение образования для
особо успешных.

Очень личное образование
Исследование «Портрет студента
ЮФУ» с очевидностью позволило выявить
еще одну проблему современного образо0
вательного процесса. 97% студентов пред0
почитают получать информацию за счет
Интернет0ресурсов. Не учитывать этого в
организации образовательного процесса
сегодня уже нельзя. Сама технология по0
лучения знаний настолько меняется, что
если человек умеет систематизировать зна0
ния, для него может исчезнуть необходи0
мость регулярно посещать университет:
аудитория вуза может стать лишь местом
сдачи его квалификационных экзаменов.

61

По прогнозам специалистов, образова0
ние будущего может стать некоей структу0
рой, из элементов которой студент будет
формировать свою индивидуальную обра0
зовательную траекторию. Элементами та0
кого образования могут быть, к примеру,
электронные курсы в Интернете, програм0
мы университетов (как российских, так и
зарубежных), мультимедийные учебники,
специализированные курсы. Опыт такой
работы накоплен на факультете математи0
ки, механики и компьютерных наук ЮФУ.
Для определения образовательной тра0
ектории только желания студентов, безус0
ловно, недостаточно. Новый закон об об0
разовании не говорит, что она должна
определяться лишь желанием самого сту0
дента. Чтобы система заработала в масшта0
бе университета, а не в качестве отдельно0
го эксперимента, мы предполагаем разви0
вать институт тьюторства и сопровожде0
ния студентов. Влияние Интернета и элек0
тронных форм получения знаний сегодня
ощущается довольно сильно; монополия
преподавателя на знания «подорвана»
большим количеством образовательных
сайтов. Тенденция такова, что педагог дол0
жен превратиться из «рассказчика» в про0
водника и наставника.
Южный федеральный университет в
своей деятельности стремится максималь0
но учитывать этот тренд. В идеале универ0
ситет хотел бы стать своеобразной «Вики0
педией» для своих студентов, чтобы они
могли все свои профессиональные и базо0
вые знания черпать с сайта ЮФУ. Его раз0
витию мы также уделяем значительное вни0
мание. Библиотечное пространство ЮФУ
будет модернизировано в соответствии с
новыми требованиями. В настоящее время
в университете ведется работа по оцифров0
ке источников, а доступ к ресурсам полу0
чают все имеющие выход в Интернет.
В этом направлении постепенно меня0
ется и подход к организации научных ис0
следований. В настоящее время часть работ
можно проводить в виртуальной лаборато0
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рии на уникальном оборудовании, которое
ЮФУ приобрел на средства нацпроекта.
Причем доступ к таким исследованиям
ЮФУ готов предоставить не только уче0
ным, но и студентам из вузов региона, не
имеющим подобного оборудования, а так0
же коллегам из федеральных вузов. Несом0
ненно, новые подходы оказывают влияние
на процессы интеграции научно0образова0
тельного пространства Юга России.
В 2013 г. Южный федеральный универ0
ситет подписал соглашение о стратегичес0
ком партнерстве с IBM. В рамках этого со0
трудничества предполагается ввести
IT0компетенцию как базовую для подго0
товки студентов всех уровней, планирует0
ся также разработка собственного стандар0
та. Для реализации данного направления
необходимо повышать квалификацию в
сфере IT0технологий всех преподавателей.
Другое новшество связано с преподава0
нием иностранного языка, в перспективе –
с языковой компетенцией как базовой.
ЮФУ постепенно будет осуществлять пе0
реход к технологиям овладения професси0
ональной лексикой, к системе, при кото0
рой некоторые предметы будут препода0
вать на иностранном языке.
Существенное влияние на организацию
учебного процесса сегодня оказывают и из0
менившиеся принципы финансирования.
При новой системе нормативно0подушево0
го финансирования, когда средства выделя0
ются на конкретного студента, становится
возможной система академической мобиль0
ности, т.е. студент может получать допол0
нительные знания за счёт обмена с другими
вузами. Сегодня если студенты из других
вузов хотят на один – два семестра приехать
в ЮФУ, мы с удовольствием их примем:
наша академическая репутация от этого толь0
ко вырастет. К сожалению, пока что вузы
России достаточно разрозненны, но с раз0
витием академической мобильности внутри
страны появится возможность узнавать друг
друга, устанавливать научные контакты, ре0
ализовывать совместные программы.

Портфолио или отметка?
В настоящее время у студентов ЮФУ,
кроме учебы, есть множество других воз0
можностей проявить себя (участие в
НИРС, в конференциях, выставках, само0
деятельности, спорте, самостоятельные
исследования, практика на рабочих местах,
волонтёрское движение, участие в студен0
ческих отрядах). В связи с этим встает не0
обходимость учета активности студента,
фиксации не только его учебных достиже0
ний, но и успехов в других областях, где
студент наиболее ярко себя проявил.
Вступивший в силу с 1 сентября ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дает
студентам новые широкие возможности
участия во всех сферах жизни вуза и в его
управлении. Общественная, культурно0
массовая и спортивная деятельность в годы
учебы становится не только интересным
занятием, но и полезным делом, позволя0
ющим приобретать новые компетенции и
возможности, претендовать на повышен0
ную стипендию.
Сегодня во многих зарубежных да и в
отечественных вузах все большую попу0
лярность приобретает модель портфолио
– к примеру, у студентов, обучающихся на
художественных направлениях. За время
учебы студент накапливает дипломы, сер0
тификаты и т.п. свидетельства своих дос0
тижений. Студенческий актив ЮФУ об0
суждает возможность внедрения системы
портфолио и в нашем вузе. Различные фор0
мы студенческой активности, волонтер0
ство, участие в разных сферах жизни вуза
в этой системе получают определенное ко0
личество баллов и отражаются в портфо0
лио студентов. Количество полученных
баллов может влиять на возможность по0
лучения повышенной стипендии. В дальней0
шем такое портфолио позволит потенци0
альному работодателю оценить не только
личные качества студента, но и дополни0
тельные знания и навыки, полученные им
за время учебы.

Из ж изни вуза
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Таким образом, проводи0
мые в Южном федеральном
университете преобразова0
ния обеспечат индивидуали0
зацию образования, форми0
рование интеллектуального
потенциала специалистов с
ориентацией не на накопле0
ние знаний, а на формирова0
ние индивидуального переч0
ня компетенций, что повысит
их конкурентоспособность
на международном рынке
разделения труда. Все это по0
зволяет рассматривать Юж0
ный федеральный универси0
тет как драйвер инновацион0
ной научно0образовательной
среды региона.

И.А. КАЛЯЕВ, чл.$корр. РАН,
председатель комитета при
Ученом совете университета
по инженерному направлению
образования и науки
В.В. ПЕТРОВ, д. техн. н.,
проректор по инженерному
образованию

Инженерное
образование в Южном
федеральном
университете: итоги
и перспективы развития

Дается оценка современного состояния и рассматриваются перспективы разви
тия инженернотехнического образования в Южном федеральном университете
(ЮФУ). Рассказывается о создании инженернотехнологической академии, в состав
которой вошли все профильные учебные и научные структурные подразделения ЮФУ.
Основной целью создания академии является интеграция образования, науки и произ
водства в рамках единого учебнонаучноинновационного комплекса, а также разви
тие системы подготовки инженернотехнических кадров, отвечающих новым реали
ям и вызовам технического прогресса.
Ключевые слова: Южный федеральный университет, инженернотехнологическая
академия, ИТА ЮФУ, базовая кафедра, проблемноориентированная кафедра, под
готовка инженернотехнических кадров, интеграция образования и науки
В настоящее время руководство России
принимает экстраординарные шаги, на0
правленные на модернизацию экономики
страны и перевод ее на инновационный путь
развития. Особое внимание при этом уде0

ляется высокотехнологичным секторам
экономики. Для реализации этих задач, а
также для динамичного развития отече0
ственной науки и техники в целом необхо0
димо возрождение национальной системы
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подготовки инженерно0технических кад0
ров, отвечающей новым реалиям и вызовам
технического прогресса. Эта система долж0
на обеспечивать непрерывность процесса
подготовки инженерных кадров и их вов0
лечение в научно0техническую деятель0
ность, участие преподавателей и студентов
в фундаментальных, прикладных исследо0
ваниях и опытно0конструкторских разра0
ботках.
С целью интеграции инженерной науки
и образования в конкретном вузе – Юж0
ном федеральном университете – была со0
здана инженернотехнологическая акаде
мия (ИТА ЮФУ), включающая в свой со0
став все структурные подразделения, веду0
щие научные исследования и разработки, а
также подготовку кадров в области инже0
нерных наук. ИТА ЮФУ является продол0
жателем традиций высококачественного
инженерного образования, заложенных в
Таганрогском радиотехническом институ0
те (университете), входящем в настоящее
время в состав ЮФУ.
Решение о создании Таганрогского ра0
диотехнического института было принято
Постановлением Совета Министров СССР
от 21 декабря 1951 г. С момента основания
наука и образование в ТРТИ развивались в
тесной взаимосвязи. Уже в октябре 1952 г.
были созданы первые проблемные лабора0
тории теоретических основ радиотехники,
электрических машин, электроизмерений,
механических счётных машин и деталей
точной механики, автоматики и телемеха0
ники. Активные научные исследования в
начале 600х гг. в институте привели к про0
рыву по целому ряду научно0технических
направлений, в частности, были созданы
первые в стране многопроцессорные вычис0
лительные машины, имевшие по тем време0
нам очень высокую производительность, а
также первая в стране полупроводниковая
микросхема. С целью дальнейшего разви0
тия этих направлений в 70–800х годах в
ТРТИ были открыты НИИ и конструктор0
ские бюро, принявшие самое непосред0

ственное участие в выполнении государ0
ственных программ создания новых средств
вычислительной техники и микроэлектро0
ники. В этих программах участвовали как
профессорско0преподавательский состав
института, так и студенты. В результате к
началу 900х годов прошлого века на базе
ТРТИ сформировался учебно0научно0про0
изводственный комплекс, обеспечивающий
тесную интеграцию науки и образования в
рамках единого процесса научных исследо0
ваний, технологических разработок и под0
готовки кадров.
В 1993 г. ТРТИ был преобразован в Та0
ганрогский государственный радиотехни0
ческий университет, который продолжил
традиции передовых научных исследований
и высококачественного инженерного обра0
зования. Это подтверждается тем фактом,
что в 2006 г. ТРТУ вошел в число 170ти ву0
зов страны – победителей конкурса вузов,
внедряющих инновационные образователь0
ные программы и получивших для реализа0
ции инновационных форм обучения госу0
дарственную поддержку. В том же году
ТРТУ вошел в состав созданного Южного
федерального университета. В 2007–
2011 гг. в рамках реализации национально0
го проекта «Образование» и программы
развития ЮФУ на развитие его таганрог0
ских подразделений были выделены суб0
сидии в объеме более 1 млрд. руб., которые
использовались на оснащение вуза совре0
менным лабораторным оборудованием, на
разработку и приобретение программного
и методического обеспечения, модерниза0
цию аудиторного фонда, повышение ква0
лификации профессорско0преподаватель0
ского состава.
Взяв курс на интеграцию в мировое об0
разовательное пространство, Южный фе0
деральный университет пошел по пути глу0
боких структурных реформ, затрагиваю0
щих все сферы его деятельности. Одним из
направлений этих реформ как раз и стала
интеграция всех структурных подразделе0
ний ЮФУ инженерного профиля в единый
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учебно0научно0инновационный комплекс –
инженерно0технологическую академию,
включающую в свой состав пять факульте0
тов (радиотехнический, автоматики и
вычислительной техники, электроники и
приборостроения, информационной безо0
пасности, естественно0научного и гумани0
тарного образования) и восемь научно0ис0
следовательских, конструкторских и инно0
вационных подразделений (научно0иссле0
довательский институт многопроцессорных
вычислительных систем, научно0конструк0
торское бюро «МИУС», научно0конструк0
торское бюро цифровой обработки сигна0
лов, особое конструкторское бюро
«РИТМ», научно0технический центр «Тех0
ноцентр», научно0технический центр «Ин0
тех», научно0исследовательский институт
робототехники и информационной безопас0
ности).
В настоящее время в ИТА ЮФУ обуча0
ются около 10 тыс. студентов, магистран0
тов и аспирантов, работают более 80 док0
торов и 450 кандидатов наук. Объем
НИОКР, выполняемых его структурными
подразделениями, в 2012 г. составил более
520 млн. руб., а в 2013 г. – уже 700 млн.
руб. Научные исследования и разработки
проводятся в структурных подразделени0
ях ИТА по следующим основным направ0
лениям: высокопроизводительные вычисли0
тельные системы (суперкомпьютеры); на0
нотехнологии и микросистемная техника;
робототехника и мехатроника; искусствен0
ный интеллект; цифровая обработка сиг0
налов и изображений; радиофизика и ра0
диоэлектроника; электронное приборос0
троение; экологический и техносферный
мониторинг; распознавание образов; гид0
роакустика; медицинская техника и т.д.
Результаты работ, выполненных сотруд0
никами ИТА ЮФУ, отмечены двумя пре0
миями Правительства РФ в области науки
и техники и премией РАН. Две наши науч0
ные школы входят в число ведущих науч0
ных школ России, поддерживаемых гран0
том Президента РФ; два сотрудника по0
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лучили грант Президента РФ для молодых
ученых – кандидатов наук. Согласно меж0
дународному рейтингу университетов QS
по направлению Computer Sciences &
Information Technologies ЮФУ занимает
четвертое место в стране, чему в определя0
ющей мере способствует научно0техничес0
кая и образовательная деятельность ИТА.
Руководство академии особое внимание
уделяет интеграции научного процесса и
образования. Известно, что ни излишний
академизм и консерватизм в преподавании
классических дисциплин, приверженность
ППС к устаревшим формам и методикам
преподавания, ни чрезмерная виртуализа0
ция обучения в отрыве от реального произ0
водства не способствуют формированию у
выпускника вуза компетенций, необходи0
мых ему для работы на современном пред0
приятии или производстве. Зачастую вы0
пускники не готовы сразу включиться в
научно0технические разработки или рабо0
тать на наукоемких производствах, а рабо0
тодатели не везде готовы и не всегда хотят
их переучивать. Преодоление этих негатив0
ных факторов в ИТА ЮФУ осуществляет0
ся через привлечение студентов старших
курсов и магистрантов к прикладной и на0
учно0исследовательской деятельности в
соответствующих научно0конструктор0
ских подразделениях. С этой целью разви0
вается система проблемно0ориентирован0
ных кафедр, осуществляющих подготовку
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магистров на базе научных и конструктор0
ских подразделений ИТА. Прикладной ха0
рактер обучения на этих кафедрах обеспе0
чивает формирование у магистрантов про0
фессиональных компетенций в условиях
выполнения ими реальных практических
заданий для нужд производства.
С 2013 г. в ИТА ЮФУ произошел серь0
езный сдвиг в сторону магистерской под0
готовки. В настоящий момент на четырех
бакалавров первого курса приходится один
магистр, в то время как совсем недавно это
соотношение было восемь к одному. Раз0
витие прикладной магистратуры осуществ0
ляется по приоритетным направлениям мо0
дернизации и технологического развития,
указанным в поручении Президента Рос0
сийской Федерации, и по направлениям, во0
стребованным промышленностью региона,
таким как «Электроэнергетика и электро0
техника», «Автоматизация технологичес0
ких процессов и производств», «Информа0
тика и вычислительная техника», «Про0
граммная инженерия», «Математическое
обеспечение и администрирование инфор0
мационных систем», «Информационные
системы и технологии», «Биотехнические
системы и технологии», «Инфокоммуника0
ционные технологии и системы связи», «Ра0
диоэлектронные системы и комплексы»,
«Информационная безопасность вычисли0
тельных, автоматизированных и телеком0
муникационных систем», «Электроника и
наноэлектроника», «Нанотехнологии и
микросистемная техника», «Техническая
эксплуатация летательных аппаратов и дви0
гателей», «Самолето0 и вертолетострое0
ние» и др.
Подготовка магистров осуществляется
на основе интегрированной образователь0
ной среды «образование 0наука0бизнес»,
т.е. взаимопроникновения интересов вузов0
ского образования и промышленности. В
числе профильных предприятий0партне0
ров можно назвать такие, как Объединен0
ная авиастроительная корпорация, Кон0
церн «ВЕГА», ОАО РТИ, ГНЦ ФГУГП

«Южморгеология», ФГУП НПП «Исток»,
ФГУП «РНИИРС», ФГУП ТНИИС, ООО
НПП «Квант», ОАО Ставропольский ра0
диозавод «Сигнал», ОАО «Краснодарский
приборный завод “Каскад”», ОАО «Кон0
церн Энергомера», ООО «СиБОСС Юг»,
ООО «Программные технологии», ОАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «БЕТА
ИР», ООО «Авиаок Интернейшнл»; Кор0
порация «Boeing», ОАО «ОКБ Сухой»,
ОАО «Роствертол» и др. Со специалиста0
ми этих предприятий в рамках заключен0
ных договоров о совместном взаимовыгод0
ном сотрудничестве разрабатываются но0
вые профессионально0ориентированные
образовательные программы, уточняются
программы практик и т.д. Результатом та0
кого сотрудничества должна стать подго0
товка специалистов, бакалавров, магист0
ров, готовых быстро решать конкретные
задачи.
Одним из самых важных показателей
качества образовательных программ явля0
ется их аккредитация в международных
аккредитационных агентствах. Правлени0
ем Ассоциации инженерного образования
России (АИОР) в октябре 2010 г. принято
решение аккредитовать бакалаврские обра0
зовательные программы «Информатика и
вычислительная техника» и «Автоматиза0
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ция и управление» сро0
ком на пять лет с выда0
чей сертификатов
АИОР и Европейской
сети по аккредитации в
области инженерного
образования (ENAEE) с
присвоением «Европей0
ского знака качества»
(EUR0ACE® Label)., а в
марте 2012 г. – в отно0
шении еще двух обра0
зовательных программ
(«Электроника и мик0
роэлектроника» и
«Приборостроение»).
На протяжении последних лет в ИТА
ЮФУ успешно реализуются программы
академической мобильности студентов, ма0
гистрантов и аспирантов. Им предоставля0
ется возможность пройти включенное обу0
чение в других вузах России и за рубежом.
Так, на основании соглашения между ЮФУ
и колледжем Остфольдского университе0
та (Ostfold University College, г. Халден,
Норвегия) последние несколько лет еже0
годно 5–10 студентов получали гранты пра0
вительства Королевства Норвегии и прохо0
дили включенное обучение по различным
бакалаврским и магистерским программам.
Трое студентов прошли обучение по маги0
стерским программам в Хальмштадтском
университете (Halmstad University, Шве0
ция). Ряд студентов прошли обучение в ве0
дущих российских вузах, таких как Рос0
сийский государственный педагогический
университет им. Герцена, Санкт0Петер0
бургский государственный электротехни0
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ческий университет, Санкт0Петербургский
государственный политехнический универ0
ситет.
В настоящее время на факультетах ИТА
широко внедряются инновационные техно0
логии обучения, подразумевающие асин0
хронность обучения, индивидуализацию
образовательных траекторий, увеличение
доли самостоятельной работы студентов,
переход на практико0ориентированное обу0
чение в интересах промышленности регио0
на и бизнеса.
Таким образом, инженерно0технологи0
ческая академия ЮФУ представляет собой
интегрированный учебно0научно0иннова0
ционный комплекс, обеспечивающий высо0
кую конкурентоспособность всех своих
структурных подразделений на внутреннем
и внешнем рынках через предоставление
гарантированного качества образователь0
ных услуг и научно0исследовательских
разработок.
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Данная статья посвящена проблеме разработки концепции гуманитарного обра
зования в контексте инновационной деятельности университета в соответствии с
ФГОС и новым законом об образовании. Предложена современная дидактическая трак
товка базовых понятий модернизации: гуманизация, гуманитарность образования –
и их содержательное наполнение. Охарактеризованы основные направления гумани
тарных преобразований в ЮФУ, выделены приоритетные цели и задачи гуманизации в
трансформациях образовательного процесса. Показано, посредством каких техно
логий и условий ЮФУ становится реальным классическим университетом, который
не просто предлагает студенту определенную сумму знаний, но и дает ему старто
вый толчок к саморазвитию и успешной профессиональной самореализации.
Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация образования, смысловая сфера лич
ности, ценностные ориентации, ценностносмысловые установки, смыслообразова
ние, саморазвитие, самореализация
За последнее десятилетие в системе об0
разования произошли существенные изме0
нения, затронувшие как внешнюю (органи0
зационно0управленческую), так и внутрен0
нюю (научное осмысление проблем обра0
зования на уровне мировоззрения) сферы
ее жизнедеятельности. Принят новый за0
кон об образовании, введена новая система
управления, появились новые типы учеб0
ных заведений и характер предоставляемых
ими образовательных услуг, усилилось
внимание к качеству образования.
В определенной мере все это предвос0
хищает грядущие трансформации в сфере
организации российского общества и госу0
дарства в целом. Важнейшая из них связа0
на с движением общества к самоорганиза0
ции. «Жизнь молодого человека в предла0
гаемых условиях не будет развиваться ли0
нейно, как последовательность простых
переходов: от основного образования к про0
фессиональному, от учебы к работе, от
жизни в родительском доме к созданию
собственной семьи. Новые условия потре0
буют от каждого молодого человека поис0

ка новых нестандартных индивидуальных
вариантов построения своей жизни» [1].
Федеральные государственные образова0
тельные стандарты высшего образования,
а также Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 2730ФЗ «Об образовании в Рос0
сийской Федерации» позволяют в значи0
тельной степени преодолеть концептуаль0
ный хаос и выйти на четкое осознание но0
вых образовательных целей современного
вуза – обеспечение не столько знаниевой
подготовки, сколько условий для само0
определения и самореализации личности
будущего профессионала. Новые норма0
тивно0правовые документы четко форму0
лируют приоритетные задачи, стоящие пе0
ред образовательными учреждениями, а
именно – предоставление возможностей
всем гражданам получить качественные и
востребованные на сегодняшний день зна0
ния, дать ту ориентировочную основу дей0
ствий, которая обеспечит студенту возмож0
ность гармонично реализовывать свой лич0
ностный потенциал. Надо признать, что
традиционная система образования, в том
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числе и высшего, не способна в полной мере
обеспечить целенаправленное формирова0
ние у молодежи самостоятельности, ответ0
ственности и ее подготовку к жизни в са0
моорганизующемся обществе.
В этой связи перед педагогикой как на0
укой стоит задача переосмыслить целый ряд
базовых дидактических категорий. Их но0
вое содержательное наполнение позволит
не только отрефлексировать некоторые
итоги процессов модернизации высшего
образования, но и выявить маршрут, по
которому необходимо двигаться в соответ0
ствии с установленными перспективными
целями. Особо важной темой в этом кон0
тексте является гуманитаризация образо0
вания, поскольку в современном обществе
происходит усиление значимости гумани0
тарных знаний, базирующихся на новой
системе ценностей, которая пока еще не0
достаточно утвердилась в общественном
сознании и поведении людей. Особое зна0
чение приобретают вопросы формирования
позитивного ценностного отношения к гу0
манитарному знанию у студенчества. Цен0
ности оказывают влияние на жизненный
выбор, реализуются в конкретных поступ0
ках, определяют отношение личности к
политическим, экономическим и культур0
ным процессам, происходящим в социуме.
Для успеха задуманных преобразований
необходимо разработать такую стратегию
процесса модернизации, которая изменит
не только количество часов, проводимых
студентом в аудитории, но и повлияет на
его учебную, а впоследствии и професси0
ональную мотивацию, побуждающую че0
ловека к поиску того жизненного пути, ко0
торый в наибольшей степени соответству0
ет его профессиональному ресурсу.
Определимся в базовых терминах. По0
нятия «гуманизация» и «гуманитаризация»
в современной литературе трактуются не0
однозначно. Одни авторы их отождеств0
ляют, другие относят гуманизацию обра0
зования к вопросам его организации – уп0
равления, обучения, воспитания, а гума0
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нитаризацию – к процессу обучения. Не0
которые видят в гуманитаризации образо0
вания средство его гуманизации. Ряд иссле0
дователей смысл гуманитаризации сводят
к усилению влияния дисциплин гуманитар0
ного цикла на содержание остальных изу0
чаемых дисциплин. Такое разнообразие
подходов зачастую не дает возможности
преподавателю четко понять, что же реаль0
но должно быть привнесено в практику
модернизации учебного процесса с целью
его гуманизации и гуманитаризации.
Уточним суть этих двух ключевых по0
нятий. Слово «гуманизм» происходит от
латинского ‘humanus’ – «человечный». Гу
манизация образования предполагает «оче0
ловечивание» знания, то есть такую орга0
низацию учебного процесса, при котором
знания и получаемые компетенции приоб0
ретают личностный смысл, а сам студент
«не теряет» своей самобытности (самости)
в процессе обучения. В прежней системе
обучения содержание учебника зачастую
заслоняло личность студента, что вело к
формализации знаний. Студент же должен
не просто усвоить информацию и способы
ее операционализации, но уметь актуали0
зировать личностную ценность того, что он
изучает (для чего я это изучаю, где я смогу
это применить, как я смогу воспользовать0
ся этим, понадобится ли это в моей буду0
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щей профессиональной деятельности и для
чего и т.д.). К числу показателей гуманиза0
ции образования современные исследова0
тели (А.Г. Асмолов, С.Я. Братченко, Б.С.
Братусь) относят смыслообразующую мо0
тивацию (учебную, познавательную, иссле0
довательскую) и ценностно0смысловые ус0
тановки студентов, которые в совокупнос0
ти как раз и определяют его ценностный
выбор в различных жизненных обстоятель0
ствах.
Слово «гуманитарный» происходит от
латинского ‘humanitas’, что означает «ду0
ховная культура». Смысл гуманитаризации
состоит в том, чтобы приобщать студента к
духовной культуре, творческой деятельно0
сти, вооружать его методами научного по0
иска, среди которых особую роль играют
эвристические приёмы (решение опорных
задач, вспомогательных задач, достраива0
ние фигуры, введение вспомогательной не0
известной, анализ конкретных ситуаций с
компонентами неопределенности, разреше0
ние дивергентных ситуаций и т. д.) и мето0
ды научного познания. Очевидно, гумани0
таризация призвана создать условия, по0
буждающие студента к активной творчес0
кой деятельности и обеспечивающие его
добровольное участие в ней. К таковым от0
носится, прежде всего, овладение методо0
логией этой деятельности, основами твор0
чества, технологиями креативного поиска.
Гуманизация и гуманитаризация, взаи0
модополняя друг друга, призваны обеспе0
чить гуманитарную среду (гуманитарность)
современного вуза. Их реализация в прак0
тике учебного процесса сводится к созда0
нию атмосферы, благоприятной для разви0
тия способностей студента, побуждающей
его к поиску собственных индивидуальных
результатов в обучении. В этой связи каж0
дый университет как самостоятельный
субъект должен выбрать свою дорогу. Для
вуза федерального уровня это становится
первостепенной задачей.
Федеральный университет – это слож0
ный социокультурный конструкт, возник0

ший в результате модернизации системы
высшего образования в нашей стране для
осуществления образовательной, исследо0
вательской и просветительской деятельно0
сти. Данный тип университета органично
совмещает в себе принципы традиционного
классического университета и виды дея0
тельности инновационного университета,
отвечающие мировым трендам, с сохране0
нием культурно0транслирующей функции
и лучших образовательных традиций. Со0
здание федеральных университетов как
качественно новой научно0образовательной
системы предполагает реорганизацию со0
ставляющих его структурных подразделе0
ний, усовершенствование общей организа0
ции и управления, техническую модерни0
зацию, обновление содержания образова0
ния и технологий обучения. В ЮФУ фор0
мирование гуманитарной среды идет по
нескольким направлениям.
Часть преобразований унифицирована,
т.е. аналогична для различных подразделе0
ний университета (например, разработка
внутривузовской системы качества, пере0
ход на многоуровневую систему образова0
ния, внедрение кредитных единиц, разви0
тие академической мобильности и т.д.). В
настоящее время многие из них успешно
реализуются в реальной практике учебно0
го процесса, способствуя повышению про0
фессиональной мотивации преподавателей
и сотрудников университета, формируя у
них новые, современные компетенции.
Другая часть проблем модернизации,
непосредственно связанная со спецификой
предмета изучения, должна быть выделена
в отдельный блок. К нему можно отнести
все, что связано с гуманитарным образова0
нием, с науками, которые имеют дело с так
называемым человеческим измерением.
Образовательная цель (получение академи0
ческих знаний, а также универсальных уме0
ний и навыков) не отягощается, а именно
обогащается гуманитарной компонентой
как технологией формирования «познава0
емой действительности» (М.М. Бахтин).
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Необходимость в корректировке стратегии
гуманитарного образования вызвана не
только очередной волной реформ, но и тем
духовным кризисом, который переживает
общество, утратой нравственных критери0
ев и ориентиров, приводящей к деформа0
ции общественных ценностей и социально0
му регрессу.
Кто нам нужен «на выходе» – много0
гранная личность, культурный, интелли0
гентный человек или узкий специалист? В
период индустриального общества счита0
лось, что на рынке труда большую часть
должны составлять инженеры и естествен0
ники, а специалистов0гуманитариев нужно
порядка 25–30% от общего количества лиц
с высшим образованием. Однако на постин0
дустриальном этапе эта пропорция меня0
ется. Специалисты гуманитарной сферы: ме0
неджеры, управленцы, пиарщики, психо0
логи, журналисты, переводчики, риэлторы,
торговые агенты, торговые консультанты и
т.п. – становятся все более и более востре0
бованными. При этом у нас в стране специ0
алистов гуманитарного профиля выпуска0
ется в 10 раз меньше, чем в развитых запад0
ных странах, 80% отечественных вузов –
негуманитарного профиля. В учебных пла0
нах этих вузов гуманитарные дисциплины
(в основном бывшие «общественные на0
уки») составляют всего лишь 10%, тогда
как в аналогичных программах западных
вузов – 25–30%, причем состав этих дис0
циплин совсем иной. Они в большей степе0
ни изучают теорию коммуникаций, техно0
логии трансляции рекламы, социологию,
психологию, конфликтологию, а не просто
«историю страны».
В условиях изменяющихся реалий со0
временного мира, когда привычные ценно0
стные нормы и стереотипы уже не могут
служить руководством, человек может
отыскать свой жизненный путь лишь при
условии наличия особых ценностно0смыс0
ловых установок. Высшая школа становит0
ся тем общественным институтом, который
не просто предлагает студенту определен0
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ную сумму знаний, но дает ему стартовый
толчок к саморазвитию, ту интенцию, бла0
годаря которой он будет искать и раскры0
вать смыслы своей жизни.
Перевод учебного процесса на личност0
но0смысловой уровень ставит перед феде0
ральными университетами целый ряд про0
блем. Необходимо переориентировать цели
обучения с информационных на развиваю0
щие, перестроить формы обучения с авто0
ритарно0унифицированных на демократи0
чески0вариативные. Особая проблема свя0
зана с мотивационно0динамическим компо0
нентом преподавания, с переосмыслением
уже существующих и разработкой новых
методов и технологий обучения.
Содержание и технологии оказывают0
ся органично взаимосвязанными: если со0
держание «питает» развитие личности, ее
смысловые структуры, то технологии за0
пускают развитие. Оказавшись неадекват0
ной содержанию, технология как запуска0
ющий инструмент не «сработает», посколь0
ку нарушится принцип изоморфной зави0
симости «содержание – технология», прин0
цип их взаимосоответствия. Однако если
содержательный компонент в учебном про0
цессе становится все более и более ориен0
тированным на развитие смысловой сферы
студентов, его личностных и профессио0
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нальных ценностей, а технологии обучения
носят или репродуктивный, или когнитив0
но0направленный характер, происходит
сбой [2].
Предотвратить его – цель молодой ам0
бициозной управленческой команды Юж0
ного федерального университета, разраба0
тывающей и внедряющей инновационные
программы научно0исследовательской и об0
разовательной деятельности. Именно в ус0
ловиях вуза нового типа гуманитарное об0
разование становится обязательным атри0
бутом фундаментальной подготовки. Тео0
ретическое и технократическое мышление,
основанное исключительно на образцах
«строгой» науки, оказывается сегодня в
кризисе, так как утрачивает универсальный
культурный горизонт. Между тем современ0
ные социальные практики становятся все
более интеллектуально и культурно насы0
щенными, повышаются требования к осоз0
нанной целенаправленной деятельности.
Поэтому фундаментальность современного
гуманитарного образования определяется не
столько необходимостью трансляции неких
знаний, сколько задачей формирования
творческой способности как базовой струк0
туры человеческого бытия [3; 4].
Динамичность общества, открытость и
неопределенность будущего создают усло0
вия для разворачивания инновационных
процессов, развития проектной культуры,
которая ориентирована на прогнозирова0
ние и целенаправленное изменение соци0
альных практик. Проектное мышление в
противоположность научно0исследова0
тельскому подходу всегда является прак0
тически0ориентированным мышлением, на0
правленным не только на расширение тео0
ретического горизонта, но и на выстраива0
ние нового типа практик. Создание моде0
лей построения социального будущего в
условиях ценностно0смысловой вариатив0
ности как раз и опирается на понимание
гуманитарности как нового качества фун0
даментальности науки и образования.
Представители различных гуманитар0

ных научных школ ЮФУ совпадают в сво0
их оценках процессов, происходящих в
университете. Разработанная под руковод0
ством ректора М.А. Боровской концепция
гуманитарного образования свидетельству0
ет о большой аналитической работе, про0
деланной преподавателями и сотрудника0
ми гуманитарных и общественных факуль0
тетов, которые не просто выделяют свой
специфический ракурс (филологический,
социологический, регионоведческий, пси0
хологический, педагогический, экономи0
ческий, юридический, исторический и т.д.)
в гуманитаризации университета, но и ак0
центируют ту инвариантную составляю0
щую, которая объединяет на уровне общей
концептуальной основы всех гуманитариев
университета. В рамках данной концепции
гуманитарное образование призвано фор0
мировать прежде всего способность кон0
цептуализации как фундамент современ0
ных социальных практик посредством
освоения ценностно0смысловых оснований
деятельности, способов её рефлексии, че0
рез проектную конкретизацию теоретичес0
ких идей независимо от того, по какой спе0
циальности (гуманитарной, общественной,
естественно0научной или технической)
идет подготовка. Гуманитарное образова0
ние в этих условиях имеет задачу раскры0
тия и реализации фундаментальных струк0
тур человеческого бытия [5].
Одно из важных направлений модерни0
зации учебного процесса в университете в
этом плане – подготовка бакалавров, спе0
циалистов, магистров на гуманитарных и
общественных факультетах, которая в све0
те приоритетов высшего образования на
текущем этапе развития страны должна
быть переориентирована на новые ожида0
ния общества. В качестве основных усло0
вий развития гуманитарного образования в
ЮФУ рассматриваются смысловые аспек0
ты учебной деятельности. Смысл, с одной
стороны, является уникальным порожде0
нием субъективности каждого конкретно0
го индивида, фактором его субъективной
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реальности. С другой
стороны, он черпается
из окружающего мира,
где воплощены смыслы
всех тех, кто создавал
объекты науки, куль0
туры, искусства, лите0
ратуры и т.д. Получен0
ное «удвоенное бытие»
и порождает новое син0
тетическое знание.
Включаются диалого0
вые механизмы разви0
тия личности, запуска0
ется процесс диалоги0
зирования различных
культур, в котором и осуществляется про0
цесс смыслообразования.
Специфика гуманитарного образования
во многом определяется своеобразием того
содержания, которое подлежит освоению.
Несмотря на разнообразие и многогран0
ность гуманитарных направлений в ЮФУ,
их предметное содержание отличает спе0
цифическая двухслойность. С одной сто0
роны, событийный материал представлен в
виде художественных или иных эмоцио0
нально0чувственных образов. С другой –
это содержание выражено в дискурсивной,
понятийной форме. В гуманитарной куль0
туре, освоение которой составляет содер0
жание гуманитарной подготовки студен0
тов, событийно0образный и аналитический
компоненты сближены, а иногда и интег0
рированы, хотя первичность первого по
отношению ко второму и просматривается.
Благодаря этому механизму гуманитарное
познание предстает на грани двух миров –
искусства и науки. Становясь равноправ0
ным источником учебного содержания,
своеобразным «голосом» в учебном диало0
ге, рассказывающим о субъективных состо0
яниях, тонких нюансах эмоционального
движения, душевных переживаниях дру0
гого человека, искусство способно очело0
вечить образовательный процесс, добавив
в него личностную доминанту. Отображе0
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ние научных категорий в художественной
форме помогает студентам выйти на уро0
вень обобщения материала, прояснить глав0
ное (сущность явления) и расставить
субъективно значимые акценты. Художе0
ственный образ того или иного явления спо0
собен расширить смысловую палитру его
понимания, изменить привычный ракурс
восприятия и оценки, трансформировать
или укрепить исходные установки челове0
ка. И именно в этом (интеграции художе0
ственного и научного познания) выражает0
ся специфика гуманитарного образования
в нашем университете. Такой подход позво0
ляет готовить не просто специалиста, ин0
формированного в той или иной гуманитар0
ной области познания, но человека «при0
страстного» к своей будущей профессио0
нальной деятельности.
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Педагогическое
образование –
фундамент
строительства будущего

В связи с включением педагогического университета (РГПУ) в структуру Южного
федерального университета встал вопрос о создании модели педагогического образо
вания университетского типа. Ее структурными элементами являются следующие
подсистемы: образовательнопрофессиональная, социальновоспитательная, науч
ноисследовательская, дополнительного образования и повышения квалификации пе
дагогических кадров, управления. Мы полагаем, что она должна быть институцио
нально отлична от моделей, принятых в педагогических и классических университе
тах, и иметь свою особую миссию –обеспечить становление университета как науч
нопрофессиональнообразовательного, культурновоспитательного и инновационного
педагогического центра региона.
Ключевые слова: педагогическое образование университетского типа, педагог но
вой формации, академия педагогического образования ЮФУ, опережающее педагоги
ческое образование, непрерывная педагогическая практика, исследовательская про
грамма «Учитель»
Педагогическое образование относится
к таким социокультурным феноменам, ко0
торые определяющим образом влияют на
развитие всех сторон жизнедеятельности
общества, региона, страны. Это влияние
осуществляется через человека, качествен0
ное обучение, воспитание и развитие кото0
рого являются главной целью и предметом
деятельности выпускников педагогических
вузов.
От педагогов зависит, какими людьми
будет населена Россия сегодня и завтра,
как они будут жить и работать, что любить
и ценить. Глобальное влияние педагогичес0
кого образования на все сферы обществен0

ной, производственной, культурной жиз0
ни дает основание рассматривать его как
метаобразование, где «мета0» (греч. meta –
после, за, между) – приставка, означающая
последействие. Это позволяет трактовать
педагогическое образование как такую си0
стему деятельности, которая имеет значи0
мые последствия для преобразования и
развития всех других систем и форм дея0
тельности и тем самым играет определяю0
щую роль в развитии страны, общества,
региона и всей мировой цивилизации.
В условиях коренного изменения внеш0
ней и внутренней политики, целенаправ0
ленного стремления президентской власти
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и правящих структур обеспечить лидиру0
ющее положение нашей страны в мировом
цивилизационном процессе, в условиях ре0
ализации социальной политики, направлен0
ной на обеспечение качества жизни граж0
дан, поворота общества и государства к че0
ловеку возник новый социальный заказ пе0
дагогическому образованию XXI века, ко0
торый состоит в том, чтобы сделать его
ключевым компонентом социальной техно0
логии инновационного развития страны.
Система «Учитель», как утверждал еще в
начале 900х гг. XX века академик РАН Н.Н.
Моисеев, может в относительно короткие
сроки обеспечить качественно новый уро0
вень массовых знаний и массового воспи0
тания, необходимый для достижения про0
гресса в экономике, науке, культуре, про0
изводстве, а также для успешного разви0
тия всех направлений общего, высшего и
дополнительного образования.
Реализация такого социального заказа
потребует коренного изменения действую0
щего педагогического образования, которое
в том виде, в каком оно существует
сегодня, не способно с ним справиться. Кри0
зисное состояние педагогического образо0
вания проявляется в резком падении пре0
стижа педагогической профессии, в продол0
жающемся снижении его качества, в недо0
статочной фундаментальности, устаревшем
содержании, оторванном как от науки, так
и от практики, в низком уровне самостоя0
тельной работы студентов, традиционности
образовательных программ, неразработан0
ности современного инструментария и
средств организации учебной деятельности
студентов, в пренебрежении нравственной,
воспитательной и здоровьесберегающей
функциями образования. Все это вместе взя0
тое делает отечественное педагогическое
образование неконкурентоспособной отрас0
лью на мировом рынке труда и образования.
Преодоление отставания педагогического
образования от требований жизни и уровня
развития современной науки является клю0
чевой задачей его модернизации.
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Разрабатывая стратегию модернизации
педагогического образования, мы учитыва0
ли изменение его статуса, которое про0
изошло в связи с включением педагогичес0
кого вуза в структуру Южного федераль0
ного университета. При этом полагали, что
федеральный университет, ориентирован0
ный на опыт университетов мирового уров0
ня, будет заботиться о сохранении педаго0
гического образования и станет надежным
гарантом инновационного развития и каче0
ства образовательной деятельности в на0
правлении приближения к мировым уни0
верситетским стандартам. Интеграция пе0
дагогического образования в образователь0
ное пространство университета поставила
нас перед необходимостью осмысления
сущности понятия «педагогическое обра0
зование университетского типа», уяснения
его качественного отличия от традицион0
ных представлений о педагогическом обра0
зовании как подготовке узконаправленных
специалистов по обучению детей какому0
либо предмету.
Главным основанием этого отличия яв0
ляется, на наш взгляд, идея университета
как такого образовательного места, где не
только происходит приобщение студентов
к универсальному знанию (что прежде все0
го выделяет его из других образовательных
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организаций), но и раскрывается и обога0
щается духовный, культурный и жизнен0
ный мир человека, развиваются его природ0
ные, социальные и культурные качества,
творческий потенциал, универсальные спо0
собности.
Идея университета – это идея станов0
ления человека как субъекта культуры,
истории, науки, профессии и собственной
жизни. Однако нельзя не заметить, что в
условиях глобализации эта идея претерпе0
вает существенные трансформации. Совре0
менный университет ориентирован скорее
не на культуру, а на интересы производ0
ства, экономики и бизнеса, в результате его
ценностные ориентации оказываются более
прагматичными, направленными не на че0
ловека, а на «полезное знание» и предпри0
нимательскую деятельность. Изменение
системы ценностей университета законо0
мерно влечет за собой перемены в иерар0
хии ценностей студентов. Приоритетными
становятся инструментальные ценности, а
ценности культуры, духовной жизни пере0
мещаются на периферию сознания студен0
ческой молодежи.
В педагогических исследованиях по0
следних лет обсуждаются новые пробле0
мы, связанные с воспитанием у выпускни0
ков школ и вузов таких личностных и про0
фессиональных качеств, которые порож0
даются процессами глобализации. Имеют0
ся в виду практикоориентированность,
конкурентоспособность, мобильность,
корпоративность, деловитость, ориентация
на результат, умение зарабатывать деньги
и др. При этом нередко забывается тот не0
преложный факт, что глобализация иници0
ирует необходимость их воспитания на ос0
нове ясно выраженной моральной позиции
личности и в единстве с нею. Один из самых
авторитетных ученых0экономистов нашего
времени О.Т. Богомолов, анализируя поли0
тические решения, принимаемые в нашей
стране по вопросам выхода из экономичес0
кого кризиса, обращаясь к студентам, под0
черкнул, что «помимо политики нужно еще

перестроить мораль и умы людей. Если тор0
жествует эгоизм, если многие руководству0
ются принципом “разоряй других, чтобы
выжить самому”, то никакие меры не по0
могут. И здесь надежда на вас, молодое
поколение, на то, что вы не растеряете до0
ставшихся вам из российского наследства
норм морали, справедливости, благород0
ства» [1].
Развитие талантов и креативных способ0
ностей молодых людей должно осуществ0
ляться на основе принципов общечелове0
ческой морали. Это означает, что исходным
основанием модернизации современного
образования, в том числе и педагогическо0
го, становится его ориентация на воспита0
ние человека, способного к строительству
будущего, обладающего необходимой для
этого системой знаний, компетентностей,
ценностей и личностных смыслов, силой
духа, нравственными устоями, творческим
потенциалом. Таковы качества человечес0
кого капитала, который должен быть вы0
ращен в системе современного образования.
Только через образованных, воспитанных,
творческих выпускников, позиционирую0
щих себя как людей культуры и нравствен0
ности, как граждан, осознающих свою от0
ветственность за будущее страны, облада0
ющих развитыми способностями к иннова0
циям, современный университет может
удержать и выполнить свою созидательную
роль в сохранении и развитии культуры,
образования, науки, технологий в глобаль0
ном мире.
Итак, главная тема нашего проекта фор0
мулируется следующим образом: какой
тип педагогического образования должен
реализовывать современный универси
тет, чтобы удовлетворить обществен
ную потребность в педагоге новой фор
мации, осознающем себя как гражданина,
человека культуры, носителя нравствен
ности и компетентного профессионала,
способного к модернизационным преобра
зованиям и инновационной деятельности
в образовании?
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Наш замысел состоит в том, чтобы со0
здать инновационную образовательную
структуру, в которой будет осуществлять0
ся педагогическое образование универси0
тетского типа, т.е. такое образование, ко0
торое:
z
соответствует миссии, ценностям и
культурным смыслам университетского
образования;
z
обеспечивает подготовку новой гене0
рации педагогов, обладающих глубокими
фундаментальными знаниями, высокой ду0
ховно0нравственной культурой, активной
гражданской позицией, способных пони0
мать и принимать вызовы времени и адек0
ватно отвечать на них в своей инновацион0
ной профессиональной деятельности;
z
сочетает в себе фундаментальность
и практическую направленность, универ0
сальность и уникальность, стандартизацию
и индивидуализацию, европейскую интег0
рацию и национальное своеобразие;
z
имеет опережающий характер, на0
правлено на подготовку педагогов0профес0
сионалов, владеющих методами и техноло0
гиями «работы с будущим», умеющих ра0
ботать с процессами развития.
Новой организационной формой про0
фессионально0педагогического образова0
ния стала академия педагогического обра
зования (АПО) ЮФУ, институциональное
пространство которой проектируется нами
как поле инновационной деятельности, на0
правленной на реализацию общих для всех
педагогических факультетов задач, вытека0
ющих из требований социального заказа,
государственных образовательных стан0
дартов, глобальных тенденций развития ми0
рового образования, потребностей совре0
менных студентов, запросов региона и воз0
можностей ЮФУ как центра развития на0
уки, культуры, образования и технологий
в регионе.
Основная идея АПО состоит в создании
целостного саморазвивающегося простран0
ства педагогического образования ЮФУ на
основе объединения всех его субъектов в
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современную образовательную организа0
цию, деятельность которой отличается ин0
новационностью, ориентацией на мировые
тенденции развития образования с одновре0
менным сохранением культурных традиций
отечественного образования. Сочетание ин0
новационности с культурной традицией яв0
ляется методологическим основанием для
достижения главной цели педагогического
образования – воспитания педагогаграж
данина, патриота, человека культуры,
носителя нравственности, компетентно
го профессионала, способного к опережа
ющему развитию образования и воспита
нию поколения инноваторов, которое
обеспечит лидерство России в мировом
цивилизационном процессе.
Структурными единицами модерниза0
ционных преобразований выступают под0
системы педагогического образования:
образовательнопрофессиональная, соци
альновоспитательная, научноисследо
вательская, дополнительного образова
ния и повышения квалификации педагоги
ческих кадров, управленческая. В каждой
из них выделены основные новшества (но0
вовведения), которые будут способство0
вать модернизации системы образования и
приведению ее в соответствие с потребнос0
тями развития педагогического образова0
ния, целями и задачами АПО. Кроме того,
определены механизмы инновационного
развития, запуск которых (приведение их
в деятельное состояние) будет способ0
ствовать достижению качественно ново0
го уровня.
Так, основными нововведениями в об#
разовательно#профессиональной подси#
стеме стали: создание университетского
стандарта педагогического образования,
переход к опережающему педагогическо
му образованию университетского типа,
осуществление профессиональной подго0
товки на основе включения студентов в не
прерывную педагогическую практику.
Проектируя эти нововведения, мы ис0
ходим из того факта, что действующий се0
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годня образовательный стандарт не способ0
ствует преодолению существенного проти0
воречия между эмпирико0прикладным со0
держанием педагогического образования и
научной фундаментальностью, универсаль0
ностью и инновационностью университет0
ского образования. Это актуализирует по0
требность в разработке университетского
стандарта педагогического образования,
особенно в части обязательных требований
к педагогической деятельности.
В разрабатываемом нами стандарте мы
стремимся реализовать опережающий под
ход к обоснованию целей и содержания пе0
дагогического образования, современных
требований к личности педагога, техноло0
гиям педагогической деятельности и кри0
териям ее качества. Опережающий подход
в образовании означает ориентацию на под0
готовку педагогов, умеющих работать с
процессами развития, обладающих творчес0
кими способностями и способностями к ин0
новациям. Таким образом, превращение пе0
дагогического образования в фундамент
строительства будущего возможно на ос0
нове реализации нового типа образования
– опережающего педагогического образо
вания университетского типа, обеспечи0
вающего сочетание науки и образования,
академической фундаментальности с акту0
альной практической направленностью,
ориентированного на подготовку студентов
к «работе с будущим», с процессами раз0
вития человека.
Для педагогики, как и для практическо0
го образования, обозначенные проблемы
являются новыми, еще не освоенными. На0
учиться работать с процессами развития
личности можно только в практической
педагогической деятельности, удельный вес
которой в системе действующего педагоги0
ческого образования, к сожалению, край0
не незначителен. В результате процесс пе0
дагогического образования и подготовки
учителя осуществляется вне контекста пе0
дагогической практики, временнáя ограни0
ченность которой лишает нашего студента

возможности погрузиться в жизнь школы,
класса, сблизиться с учениками, педагога0
ми, родителями, понять их проблемы и на0
копить опыт участия в их решении.
Преодолению этого существенного не0
достатка служит стратегия включения бу0
дущего педагога в непрерывную педагоги
ческую практику с 1го по 4й курс бака
лавриата, которая создает условия для
того, чтобы он получил целостное пред0
ставление о педагогической профессии и
научился работать с процессами развития
ребенка, его сознанием, личностью и инди0
видуальностью, социальной ситуацией раз0
вития. Ему предстоит овладеть необходи0
мыми для этого общепедагогическими ком0
петенциями, а именно:

осуществлять педагогическую под
держку индивидуально0личностного разви0
тия ребенка, процессов его социализации,
культурной и гражданской идентификации,
формирования индивидуальных способно0
стей, талантов, духовно0нравственных ка0
честв;

создавать развивающую образова
тельную среду, в которой ученик (студент)
может свободно проявлять себя как субъ0
ект духовной жизни, творческого общения,
художественной и инновационной деятель0
ности, нравственных отношений;

изменять бытие детей (студен
тов), включать их в созидательные жиз0
нетворческие процессы, связанные с по0
строением планов и моделей собственной
жизни, сотрудничеством, сотворчеством.
Для участия студентов в непрерывной
педагогической практике необходимо про0
извести изменения в учебном плане и в со0
держании образования: предоставить им
время для еженедельного посещения шко0
лы, выделить в расписании «школьный
день», перенести часть занятий по педаго0
гике, психологии и частным методикам не0
посредственно в школу, разработать сис0
тему заданий для практической и научно0
исследовательской работы, связав их с вы0
полнением актуальных для школы проек0
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тов, определить статус студентов в школе
(учитель, помощник учителя, помощник
классного руководителя, руководитель
секции, клуба, студии, мастерской и т.д.).
Профессиональная подготовка станет бо0
лее эффективной, если будет реализован
принцип связи теории и практики и по мере
изучения теоретических дисциплин от кур0
са к курсу диапазон непрерывной педаго0
гической практики будет расширяться и
углубляться, студент будет вовлечен в бо0
лее сложные педагогические ситуации и
решать более сложные педагогические про0
блемы. В нашем вузе непрерывная педаго0
гическая практика предполагает различные
типы деятельности – образовательную,
практико0исследовательскую и гуманитар0
ную, в том числе – проектную социокуль0
турную, а также предпрофильное и про0
фильное обучение, применение в работе с
детьми здоровьесберегающих технологий,
организацию их культурного досуга, раз0
работку и реализацию игровых проектов,
участие в патриотической поисковой дея0
тельности, волонтерском движении.
Модернизация социально#воспита#
тельной подсистемы проектируется на
основе создания жизнетворческого про0
странства воспитания студентов, выявле0
ния их личностных, жизненных и профес0
сиональных проблем, развития сети клубов,
мастерских, творческих объединений, осу0
ществлении различного рода социальных
проектов, перехода к новой организации
воспитания, основанного на смысложиз0
ненном подходе и реализации индивиду0
альных образовательных маршрутов,
формировании жизненных и профессио0
нальных планов студентов и программ их
личностного роста. Весь этот комплекс мо0
дернизационных преобразований выстраи0
вается нами в смысложизненную страте
гию воспитания, философским основани0
ем которой является онтологический под0
ход, а основным педагогическим принципом
его реализации – единство воспитания, об0
разования, профессиональной подготовки
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и жизни студентов. Мы убеждены, что на0
зрела необходимость поставить в центр ву0
зовской образовательно0воспитательной
системы педагогическую поддержку дея
тельности студента по проектированию
и планированию своего будущего, включа
ющей моделирование образа своей насто
ящей и будущей жизни, разработку кон
цепции жизни, проектирование жизненно
го плана, личностного и карьерного рос
та в избранной профессии. Фундаменталь0
ная задача вузовских педагогов состоит в
оказании студентам индивидуальной помо0
щи в построении культуросообразных мо0
делей собственного поведения, программ и
проектов настоящей и будущей жизни, в
развитии у молодых людей талантов, спо0
собностей к самоизменению и саморазви0
тию, ориентации их на жизнетворчество,
успех, качество, мобильность.
Научно#исследовательская подсис#
тема АПО развивается путем широкого
вовлечения студентов, магистрантов, аспи0
рантов в исследовательскую работу науч0
ных школ и кафедр, выполнения заказов
органов образования на актуальные иссле0
дования и разработки, реализации долго0
срочной исследовательской программы
«Учитель». При этом главная задача состо0
ит в том, чтобы обеспечить такой уровень
научных и технологических разработок в
сфере педагогического образования, кото0
рый необходим для его устойчивого разви0
тия как в рамках университета, так и в пре0
делах всего Южного региона.
В подсистеме дополнительного обра#
зования и повышения квалификации
особое внимание уделено развитию дистан0
ционного образования, внедрению новых
форм профессионального обучения: мас0
терских, студий, мастер0классов, проект0
ного и исследовательского методов обуче0
ния и др.
Подсистема управления педагогиче#
ским образованием обогащена деятельно0
стью различного рода общественных сове0
тов (совет по связям с работодателями, экс0
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пертный совет по инновациям и др.), цент0
ров (Центр диагностики и мониторинга,
Центр инновационных образовательных
программ и технологий и др.) и других об0
щественных объединений, что создает пред0
посылки для перехода к общественно0ад0
министративному типу управления образо0
ванием, главной особенностью которого яв0
ляется переход от управления людьми к
управлению образовательными программа0
ми, инновационными и модернизационны0
ми проектами и процессами, образователь0
ной средой, деятельностью общественных
советов и центров.
Для оценки результативности и качества
деятельности в образовательной и управ0
ленческой системе АПО ЮФУ предлага0
ются четыре группы показателей:

успешность и конкурентоспособ0
ность педагогического образования;

результативность научно0исследо0
вательских и инновационных образователь0
ных практик;

развитие кадрового потенциала;

международное и национальное
признание.

М.И. МАЗУРИЦКИЙ, доцент
А.В. СОЛДАТОВ, профессор,
председатель Комитета при
Учёном совете университета
по естественно$научному
и математическому образованию

Проектируя модель академии педагоги0
ческого образования ЮФУ, мы полагали,
что она должна быть институционально
отлична от моделей, принятых в педагоги0
ческих и классических университетах, и
иметь свою особую миссию – стать науч
нопрофессиональнообразовательным,
культурновоспитательным и инноваци
онным педагогическим центром региона,
выполняющим академическую, научно0ис0
следовательскую, профессиональную,
культурно0воспитательную и регионообра0
зующую функции. Их реализация будет
способствовать созданию единого ценност0
но0ориентированного образовательного
пространства общего, профессионального
и дополнительного образования и обеспе0
чению социальной сплоченности и интел0
лектуального развития населения Юга Рос0
сии, превращению его в регион развития
человеческого капитала.
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Интерактивные сетевые
научно$образовательные
ресурсы для естественно$
научного образования

В статье рассматриваются основные функции и особенности системы электрон
ного обучения Южного федерального университета, в которой используется удален
ный доступ к научнотехнологическому лабораторному оборудованию. Она предна
значена для предоставления индивидуальных образовательных программ и проведе
ния экспериментальной работы студентами, которые по ряду причин (инвалидность,
заочное обучение и т.д.) не могут посещать обычную лабораторию. Наша стратегия
обучения является обратной той, что используется при традиционном подходе, ког
да изучаются сначала общие законы и теоретические положения, а затем переходят
к приложениям. Мы предлагаем студентам начать с введения в научнопрактические
приложения и технологии, имеющие отношение к современному рынку труда, а впо
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следствии изучать общие законы и теоретические принципы для углубленного пони
мания предмета и достижения поставленных образовательных целей.
Ключевые слова: сетевые ресурсы удаленного доступа, дистанционное образова
ние, интерактивные программные симуляторы
Информатизация воспринимается се0
годня как один из основных путей модер0
низации системы образования и науки. Со0
здание сетевых сервисов, работающих че0
рез Интернет, необходимо для решения
инновационных научно0технологических
задач, переподготовки и обучения специа0
листов. Использование технологий типа
Software as a Service (SaaS) обеспечивает
взаимодействие студента с удаленным про0
граммным обеспечением, мультимедиа и
учебно0научным комплексом. Удаленный
доступ к современному наукоемкому обо0
рудованию, выполнение исследований и
экспериментальных проектных заданий в
режиме реального времени через Интернет
соответствует технологии Workplace as a
Service (WaaS). Эти и другие технологии
создают условия для вовлечения студента
в заинтересованный самостоятельный про0
цесс обучения, что является важнейшим ус0
ловием современного образования.
Известно, что в основе преподавания
естественно0научных дисциплин лежит
изучение и демонстрация материала с ис0
пользованием лабораторных приборов и
установок различной сложности. Одной из
основных проблем, возникающих при дис0
танционном обучении студентов по таким
специальностям, является организация
удаленного доступа при проведении лабо0
раторных и практических работ на специ0
альном оборудовании. Современные мето0
ды дают возможность создавать распреде0
ленные научно0образовательные среды,
построенные на «облачных» технологиях,
использующих удаленный доступ через
Интернет к современному научному и тех0
нологическому оборудованию, программ0
ным комплексам и информационным ре0
сурсам.
Наличие сетевых образовательных ре0

сурсов открывает широчайшие возможно0
сти для изменения методологических под0
ходов, используемых в высшей школе, для
расширения лабораторной и научно0техно0
логической базы учебного процесса, орга0
низации системы регулярного повышения
квалификации и переподготовки в актуаль0
ных областях естественно0научного и ин0
женерно0технического профиля («образо0
вание через всю жизнь»). Благодаря инфор0
мационно0коммуникационным технологи0
ям становится возможной доставка обра0
зовательных услуг в любую точку мира,
интерактивное взаимодействие участников
образовательного процесса в режиме ре0
ального времени, т.е. реализация концеп0
ции сетевого дистанционного обучения на
базе Интернета. Лабораторные установки
удаленного доступа позволяют внедрять в
учебный процесс практические занятия и
лабораторные работы с использованием
очень дорогого, уникального оборудова0
ния, которое имеется далеко не во всех учеб0
ных заведениях. Следует отметить, что
именно в области образовательных техно0
логий, связанных с обеспечением удален0
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ного доступа к такого рода оборудованию,
российские вузы (особенно федеральные и
национальные исследовательские универ0
ситеты) могут на равных конкурировать с
ведущими зарубежными вузами. В то
время как существенно понижает конку0
рентоспособность российских вузов не
слишком высокий уровень владения препо0
давателями специальных дисциплин разго0
ворным иностранным языком (что прояв0
ляется, например, при разработке ими ви0
деолекций по своим курсам).
Ключевой особенностью дистанционно0
го образования является интерактивность,
под которой понимается взаимодействие
студента с преподавателем и студентов
между собой посредством тех сервисов,
которые предоставлены на специально со0
зданном веб0ресурсе. Использование обо0
лочек типа Learning Management System
обеспечивает взаимодействие студента с
учебным контентом, который должен об0
ладать свойствами модульности построения
и высокой степенью интерактивности. Су0
ществует большое количество Интернет0
сайтов, общая концепция которых соответ0
ствует идеологии Веб 2.0, преобразовавшей
мировую информационную паутину из си0
стемы «только для чтения» в систему «для
чтения и записи», что позволило говорить
о ней как о платформе для приложений [1].
Веб 2.0 создает условия для вовлечения
студента в заинтересованный самостоя0
тельный процесс обучения, что и является
важнейшим условием современного обра0
зования [2].
Перестройка методологии образова0
тельного процесса должна быть нацелена
на поиск путей подготовки специалиста,
способного самостоятельно овладевать но0
вой информацией, результативно исполь0
зовать информационно0коммуникацион0
ные технологии в процессе обучения. На
смену пассивному усвоению знаний должен
прийти высокомобильный учебный про0
цесс, опирающийся в своей основе на дис0
танционные, виртуальные, компьютерные

и другие современные информационно0
коммуникационные образовательные тех0
нологии. Компетентностный подход в дис0
танционном обучении направлен на органи0
зацию образовательного процесса как вы0
сокоэффективной деятельности студента
по выбору индивидуальной образователь0
ной траектории, способствующей эффек0
тивному усвоению им основного содержа0
ния изучаемых дисциплин [3].
Во многих западных странах идет про0
цесс размещения в сети Интернет откры0
тых учебных курсов (для их обозначения
используют аббревиатуру MOOC –
Massive Open Online Courses [4; 5]). По0
добные курсы предлагаются как ведущи0
ми университетами мира, так и независи0
мыми разработчиками учебных программ;
по ним занимаются десятки миллионов
студентов. Основой большинства MOOC
являются видеолекции, которые ведет
один или несколько лекторов (либо «за0
кадровый» лектор). В зависимости от кур0
са видеоряд может быть дополнен слай0
дами с необходимой информацией, инфог0
рафикой, ссылками на другие видео и даже
мини0экзаменами в формате тестов, кото0
рые помогают в ходе лекции закрепить
только что просмотренный материал. Клю0
чевым преимуществом этой системы стала
возможность для студента в течение по0
чти всего процесса обучения находиться
там, где ему удобно. В России опыт разра0
ботки MOOC – как в плане участия уни0
верситетских альянсов, так и с точки зре0
ния государственных инвестиций – край0
не мал, и по0прежнему повсеместно ис0
пользуется традиционная система образо0
вания. Между тем такое направление
образовательной деятельности у нас тоже
нужно развивать, в первую очередь – как
средство обучения хороших студентов в
слабых вузах, обеспечивающее возмож0
ность общения с самыми лучшими препо0
давателями, как способ формирования
междисциплинарных связей и надпредмет0
ных компетенций. В идеале – как инстру0
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мент формирования индивидуальной учеб0
ной траектории студента.
За последние годы в ЮФУ созданы и
успешно работают несколько научно0учеб0
ных центров, предоставляющих удаленный
доступ к востребованному на рынке услуг
уникальному наукоемкому оборудованию
и интерактивным программным симулято0
рам с 3D0представлением физико0техни0
ческих процессов. Созданные в рамках фе0
деральных целевых программ и внутренних
грантов, эти ресурсы базируются на совре0
менных сетевых технологиях удаленного
доступа, базах данных и программных сред0
ствах при проведении поисковых и научно0
образовательных работ на специальном
оборудовании. Они используются при под0
готовке студентов и магистров по базовым
и междисциплинарным направлениям обу0
чения. На сегодняшний день в университе0
те сконцентрирован высокий интеллекту0
альный потенциал, имеется современное
оборудование и многолетние наработки,
создающие предпосылки для выхода ЮФУ
на лидирующие позиции в стране и мире по
разработке нового поколения сетевых об0
разовательных ресурсов для подготовки
высококвалифицированных специалистов
в инновационных областях.
Образовательный процесс в условиях
реализации компетентностного подхода
предстает как управляемое самостоятель0
ное обучение на основе модульной струк0
туры рабочих программ учебных дисцип0
лин, органично включающих в себя про0
блемный и проектный методы обучения, а
также мониторинг полученных компетен0
ций. Характерным примером проблемно0
проектного обучения студентов и аспиран0
тов в Южном федеральном университете
является интерактивный комплекс удален0
ного доступа для исследования наномате0
риалов на базе многофункционального
оборудования, включающий в себя все эле0
менты управляемого самостоятельного
обучения. Созданные в ЮФУ в рамках
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноин0
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дустрии в Российской Федерации на 20080
2011 годы» сетевые аппаратно0программ0
ные комплексы [6] включают:

дистанционное обучение и проведе0
ние исследований на основе полнофункци0
онального доступа к рентгеновскому спект0
рометру поглощения (http://lactes. sfedu.
ru/rigaku/), электронно0ионному сканиру0
ющему микроскопу (http://lactes.sfedu.ru/
nanolab/) и рентгеновскому фотоэлектрон0
ному микрозонду (http://lactes.sfedu.ru/
escalab/), позволяющим в режиме реально0
го времени через Интернет проводить ис0
следования атомного строения и структу0
ры новых материалов;

интерактивные программные симу0
ляторы наукоемкого оборудования и вир0
туальные лабораторные работы с реалис0
тичным графическим 3D0представлением,
методические материалы и электронные
учебные пособия с модульным построени0
ем и элементами квалиметрии;

базу данных экспериментальных ре0
зультатов, содержащую сервисы, предо0
ставляющие авторизованным пользовате0
лям возможность хранения, поиска, систе0
матизации, редактирования и пополнения
информации.
Сетевые сервисы содержат, наряду с
теоретическим материалом, специальные
интерактивные моделирующие компьютер0
ные программы с 3D0графической визуали0
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зацией, имитирующие работу современно0
го уникального наукоемкого оборудова0
ния, а также виртуальные и реальные ла0
бораторные работы, доступные через Ин0
тернет студентам и преподавателям всех
подразделений ЮФУ. Предлагаемые сер0
висы охватывают потребности активного
дистанционного обучения, а кроме того,
позволяют выполнять исследовательские
работы с помощью универсальной системы
удаленного доступа к географически рас0
пределенному наукоемкому оборудованию.
Работа комплекса рассчитана на различные
категории пользователей – студентов, ас0
пирантов, исследователей, преподавателей
и т.д.
Таким образом, молодые сотрудники,
аспиранты и магистранты ЮФУ имеют уни0
кальную возможность проведения иссле0
дований как в лабораторных условиях, так
и в режиме удаленного доступа через Ин0
тернет. Так, в настоящее время отслежи0
вание и изучение тонкой структуры рент0
геновских спектров поглощения стало
мощным методом исследования электрон0
ной подсистемы и локальной структуры в

современном материаловедении. Рент0
геновская спектроскопия поглощения спо0
собствует формированию у студентов и ма0
гистрантов фундаментальных представле0
ний о современных рентгеноспектральных
методах исследования вещества, студенты
знакомятся с основными схемами экспери0
мента, с теоретическими подходами, ис0
пользуемыми для интерпретации результа0
тов эксперимента.
На рисунке представлен визуальный
ряд объектов, предназначенных для обу0
чения основам и применению рентгенов0
ской спектроскопии поглощения: рентгено0
вская трубка, устройство ускорителя син0
хротронного центра, рентгеновские спект0
ры и оптика рентгеновского излучения.
Особое внимание обращается на воз0
можности практического применения ме0
тода для изучения электронно0энергетичес0
кого и локального строения новых матери0
алов, в том числе в наноразмерном состоя0
нии. Интерактивные сетевые ресурсы
содержат: электронный учебник с блоком
рубежного контроля, интерактивные
флеш0анимации для пояснения основных

Рис. 1. Аспиранты и сотрудники работают с современным наукоемким оборудованием.
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Рис. 2. Программное моделирование и виртуальное представление наукоемкого
оборудования и методик исследования
физических закономерностей процесса по0
глощения рентгеновского излучения в
веществе, интерактивные тренажеры и вир0
туальный электронный практикум, содер0
жащий две лабораторные работы по ана0
лизу (на основе данных рентгеновской
спектроскопии поглощения) изменения на0
норазмерной атомной структуры материа0
лов под внешним воздействием и измене0
ния химического состояния атомов в про0
цессе химической реакции. Следует отме0
тить, что используемый в работе прибор
Rigaku R0XAS является единственным дей0
ствующим в настоящее время в Европе ла0
бораторным спектрометром рентгеновско0
го поглощения. По заданию корпорации
РОСНАНО для него были разработаны
уникальные методики измерения парамет0
ров наноразмерной атомной и электронной
структуры новых активных материалов,
которые сертифицированы Федеральным
агентством по техническому регулирова0
нию и метрологии Российской Федерации.
Поэтому уже к настоящему времени у нас
имеются запросы на организацию лабора0
торных работ в режиме удаленного досту0

па на этом оборудовании от ряда ведущих
европейских университетов.
Программно0аппаратный комплекс
представляет собой совокупность совре0
менных аппаратных и программных
средств, позволяющих реализовать прин0
ципиально новые возможности электрон0
ного обучения и дистанционной работы на
уникальном оборудовании, проведение вир0
туальных лабораторных работ и научных
исследований в интерактивном режиме, а
также предоставляющих доступ к базам
экспериментальных данных. Это обеспечи0
вает существенное расширение круга
пользователей уникальным оборудовани0
ем, а также повышение квалификации со0
трудников, работающих в области нанотех0
нологий.
В учебном материале, построение кото0
рого опирается на программные симулято0
ры и удаленный доступ к наукоемкому обо0
рудованию, компетентностный подход при0
сутствует имплицитно. Наиболее концеп0
туально значимым является изучение ме0
тодик, заложенных в «идею» современного
оборудования. При этом для каждого ме0
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тода достигается своего рода автономность
от других изучаемых методик, а также мно0
гоуровневость подхода. При этом появля0
ется возможность эффективного обучения
студентов, имеющих различную стартовую
подготовку. Для профессиональной подго0
товки, в особенности аспирантов, оправдан
кластерный метод, предусматривающий
овладение компетенциями в виде навыков
работы на современном оборудовании, ана0
лиз полученных результатов, выбор наибо0
лее эффективной методики и т.д. Таким
образом, обучающийся по мере необходи0
мости углубляется в физико0технологичес0
кие особенности метода, который он ис0
пользует в качестве инструмента исследо0
вания.
В определенном смысле данная страте0
гия обучения является обратной той, что
используется при традиционном подходе,
когда сначала изучаются общие законы и
теоретические положения, а затем перехо0
дят к приложениям. Образовательная кон0
цепция комплекса удаленного доступа мо0
жет быть кратко сформулирована следую0
щим образом:
À от общего знакомства – к овладению
пользовательскими навыками;
À от теоретического моделирования и
электронного тренажера – к удаленному
доступу к приборам;
À от дистанционного образования – к
профессиональной работе в лаборатории.
Повышение уровня компетентности в
выбранной пользователем области осуще0
ствляется в результате прохождения им
интерактивного курса обучения, а также в
процессе взаимодействия между участни0
ками (пользователями) путем консульта0
ций, обмена мнениями, обсуждения опуб0
ликованных научных и учебных материа0
лов. Достижению этого результата способ0
ствует экспертный анализ образовательных
и учебных программ, кластерное проекти0
рование их модульной структуры и мони0
торинговые исследования состояния систе0
мы образования. В результате данная мо0

дель организации образовательного про0
цесса позволяет осуществлять разработку
учебного плана с учетом личных особенно0
стей обучающихся, а также выстраивать
индивидуальные образовательные траекто0
рии, обеспечивающие успешность последу0
ющей профессиональной деятельности на0
ших выпускников.
На базе имеющегося в ЮФУ задела на0
чаты работы по созданию двуязычного пор0
тала для удаленного доступа к уникально0
му оборудованию ЮФУ на базе Интернет0
технологий, предоставляющих сервисы и
услуги другим университетам, лаборатори0
ям и научным центрам как в России, так и за
рубежом. Созданный центр обеспечит вы0
сокую эффективность использования доро0
гостоящего оборудования, продвижение
бренда ЮФУ на российском и международ0
ном уровне. Междисциплинарный учебно0
научный центр будет также содействовать
формированию у выпускников актуальных
ключевых профессиональных компетенций,
востребованных на рынке труда.
Следует отметить большой вклад со0
трудников ЮФУ, руководивших проекта0
ми, описанными в настоящей публикации,
и принимавших активное участие в их вы0
полнении (Б.Г. Коноплев, О.А. Агеев, Л.А.
Крукиер, Г.В. Муратова, А.Т. Козаков, В.Б.
Рубанчик).
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Научно$творческий
портрет академии
архитектуры
и искусств

В основу научнотворческой работы ростовской школы архитектуры и искусств
положен сформулированный на основе деятельностного подхода принцип – «разви
тие индивидуальных творческих возможностей и формирование способности концеп
туального осмысления и моделирования среды жизнедеятельности человека в кон
тексте взаимодействия процессов регионализации и глобализации культур». Этот
принцип выражает также общий для всей школы подход к организации научных иссле
дований, который предполагает изучение не только реальных процессов конкретной
среды жизнедеятельности, но и моделирование региональных проблем архитектуры,
дизайна, искусства в контексте глобальных процессов.
Ключевые слова: академия архитектуры и искусств ЮФУ, деятельностный под
ход, контекстуализм, глобализация в архитектуре и искусстве
В образовательное пространство Юж0
ного федерального университета Ростовс0
кая государственная академия архитекту0
ры и искусств вошла со своей образователь0
ной концепцией и прочными позициями
среди ведущих архитектурно0художе0
ственных школ России. При этом сотруд0
ничество с гуманитарными, естественнона0
учными, инженерными школами федераль0
ного университета сделало эту школу дос0
таточно уникальной. Это явилось следстви0
ем преодоления на базе общенаучной и
общефилософской университетской подго0
товки той диспропорции в художественном
и техническом развитии будущих зодчих,
которая возникала в архитектурном обра0
зовании конца XX в. в результате смеще0
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ния образовательной парадигмы в техни0
ческую сторону профессионализма.
Позитивным для школы оказалось так0
же приобретение, с помощью националь0
ного проекта «Образование», высокотех0
нологичного оборудования для 3D0скани0
рования архитектурных объектов, что спо0
собствовало созданию уникальных мето0
дик и организации совместно с Российской
академией архитектуры и строительных
наук научно0образовательного центра «Те0
ория и история архитектуры и проблем со0
хранения наследия», а также центра кол0
лективного пользования «Строительные
инновации».
Системная интеграция архитектурно0
художественного образования в научно0
образовательную среду классического уни0
верситета естественным образом привела к
организации в структуре ЮФУ академии
архитектуры и искусств с широким спект0
ром образовательных и творческих про0
грамм.
Сегодня деятельность академии направ0
лена на решение образовательных задач и
выполнение научных исследований в обла0
сти архитектуры и искусства. Девиз акаде0
мии – «Обучение через реальное проекти0
рование и творчество». Суть методологи0
ческого подхода к формированию компе0
тентностной модели выпускника заключа0
ется в следующем: профессия архитектора
не есть сфера исключительно проектной де0
ятельности, но есть инструмент для моде0
лирования среды обитания Человека, сни0
жения негативного воздействия производ0
ственной и бытовой деятельности на окру0
жающую среду.
Научно0образовательная деятельность
в академии организуется по направлениям
подготовки бакалавров, магистров и специ0
алистов. К деятельности выпускающих ка0
федр привлекаются в обязательном поряд0
ке практикующие специалисты, известные
в регионе архитекторы, художники и ди0
зайнеры. Половина преподавателей этих
кафедр – члены творческих союзов, треть
имеют ученые степени и звания. При каж0

дой кафедре функционирует учебно0твор0
ческая мастерская, где выполняются рабо0
ты по реальному проектированию с привле0
чением преподавателей и студентов.
С 2011 г. подготовка по всем профиль0
ным направлениям ведется по образова0
тельным стандартам ЮФУ, в которых, в
отличие от ФГОС, усилены конструктор0
ская, экономическая и информационная со0
ставляющие. Работает аспирантура по спе0
циальностям «Архитектура зданий и соору0
жений. Творческие концепции архитектур0
ной деятельности», «Теория и история ар0
хитектуры, реставрация и реконструкция
историко0архитектурного наследия», «Си0
стемы автоматизированного проектирова0
ния (строительство, архитектура)».
Широкие связи университета с зару0
бежными вузами существенно упростили
процедуру заключения соглашений о раз0
работке совместных научно0образователь0
ных программ в области архитектуры и ди0
зайна с ведущими профильными школами
Германии, Франции, Армении, Приднест0
ровья, Украины.
В академии действует многоуровневая
система непрерывного образования, вклю0
чающая все звенья – от довузовской под0
готовки до переподготовки и повышения
квалификации специалистов, а также обес0
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печивающая пополнение кадрового потен0
циала вуза. Сеть архитектурно0художе0
ственных классов в средних школах покры0
вает большую часть территории федераль0
ного округа, а формой, объединяющей
практически все художественное образо0
вание на Юге, стала региональная олимпи0
ада второго уровня по архитектуре и изоб0
разительному искусству, проводимая уни0
верситетом в соответствии с приказом Ми0
нистерства образования и науки.
В академии действуют и формируются
новые научные и творческие коллективы в
области архитектуры, истории искусства,
ведутся фундаментальные и прикладные
исследования в области архитектуры, гра0
достроительства, дизайна и изобразитель0
ного искусства, искусствоведения. Предме0
том изучения вузовских ученых являются
проблемы рекреационных зон на Юге Рос0
сии, типологические вопросы жилых и об0
щественных зданий, теория и практика гра0
достроительства, живописи и скульптуры,
дизайна и прикладного искусства. Южный
федеральный университет, являясь ассоци0
ированным членом Российской академии
архитектуры и строительных наук и Рос0
сийской академии художеств, в значитель0
ной мере обеспечивает научный потенциал
их южных отделений. Так, совместно с
РААСН создан научно0образовательный
центр «Теория и история архитектуры,
проблемы сохранения наследия», который
выполняет актуальные работы по изучению
исторического градостроительного и архи0
тектурного наследия многонационального
Юга нашей страны. Совместно с РАХ со0
здаются творческие мастерские по повыше0
нию квалификации молодых художников.
В результате слияния вузов архитекто0
ры и археологи «оказались в одной лодке»,
что существенным образом повлияло на
подготовку историков и реставраторов ар0
хитектуры, вывело исследования по про0
блемам историзма в архитектуре и градо0
строительстве на качественно новый уро0
вень. Как следствие, реконструирована це0
лостная картина христианского храмового
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зодчества Северного Кавказа периода Сред0
невековья в пространственно0временной
динамике; представлена историческая пе0
риодизация христианского храмостроения
на территории Северного Кавказа и разра0
ботана классификация памятников христи0
анской архитектуры Северного Кавказа. В
свою очередь, археологи получили квали0
фицированную поддержку профессиона0
лов при раскопках древних поселений. Са0
мым важным в этой работе, пожалуй, яв0
ляется то, что качественно изменилась си0
стема практической подготовки студентов
направления «Реставрация архитектурно0
го наследия». В образовательном процессе
появилась такая форма, как экспедиции.
Отметим также взаимодействие таких
направлений, как «Информационные сис0
темы архитектурного и дизайнерского
проектирования» (как цикла дисциплин
профессиональной подготовки архитекто0
ров и дизайнеров) и «Информационные
технологии». Влияние последнего повыси0
ло фундаментальность профессиональной
подготовки, дало возможность использо0
вать мощное оборудование вычислитель0
ного центра университета для решения
проектных задач в архитектуре, ввести в
учебные программы вопросы геоинформа0
ционных технологий. Успешно решаются
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задачи информационного обеспечения ар0
хитектурного проектирования (разработ0
ка информационных моделей объектов и
процесса проектирования, информацион0
но0поисковых систем, баз данных и фраг0
ментов ГИС), разрабатываются информа0
ционные системы для поддержки процес0
са обучения студентов0архитекторов и
дизайнеров.
За последние годы проведены исследо0
вания, благодаря которым в настоящее вре0
мя функционируют системы «Автоматизи0
рованная система поиска аналогов памят0
ников архитектуры (на примере Южно0
российской эклектики) по элементам их
фасадов» и «Информационно0поисковая
система “Спортивные объекты Ростовской
области”». В последней используются фраг0
менты ГИС, которые выполнялись совмест0
но с институтом механики и прикладной
математики ЮФУ. Система позволяет по
различным классификационным призна0
кам выявлять объекты и получать сведения
об их физическом состоянии, на основании
чего делается заключение о необходимос0
ти ремонта, модернизации или реконструк0
ции объекта.
Научно0исследовательская и творчес0
кая деятельность коллективов проектных
кафедр, занимающихся технологией орга0
низации пространства на основе оригиналь0
ных композиционных и функциональных
решений, осуществляется по следующим
темам: «Особенности комплексного форми0
рования архитектурной среды города с уче0
том совокупного взаимодействия простран0
ственно0предметных слагаемых»; «Архи0
тектура регионального жилища в новых
социально0экономических условиях»;
«Проблемы рекреационной архитектуры
Юга России»; «Экологическое жилище и
новые формы расселения». В 2010 г. при
содействии Южно0Российского отделения
МАЭН была создана учебно0научная лабо0
ратория исследования ненормативных фак0
торов риска в архитектуре и строительстве,
которая занимается экологической пробле0
матикой, в частности изучает влияние сре0

ды обитания на экологические показатели
окружающего жизненного пространства
человека. С учетом научных достижений
учёных академии в проектировании обра0
зовательных пространств проектные ка0
федры были определены как эксперты кон0
сорциума университетов по пространствен0
ной организации территорий университет0
ских кампусов.
Инновационные продукты наших ка0
федр: экодома и экопоселения для Юга
России, многофункциональные жилые
комплексы, новая школа, новая концепция
библиотеки университета, рекреационные
объекты, заводы по переработке бытовых
отходов, здания с применением возобнов0
ляемой энергии и др. – стали возможны
лишь благодаря творческому сотрудниче0
ству с другими кафедрами Южного феде0
рального университета.
Итак, становление Южно0Российской
градостроительной школы тесно связано с
созданием единого учебно0научно0проект0
ного комплекса в региональном центре –
городе Ростове0на0Дону, первоначально –
в структуре Ростовского инженерно0стро0
ительного института, затем – на базе Рос0
товского архитектурного института, позд0
нее переименованного в Ростовскую госу0
дарственную академию архитектуры и ис0
кусства, в настоящее время являющую0
ся академией архитектуры и искусства
Южного федерального университета. На0
учно0исследовательская работа комплекса
тесно переплетается с проектной практи0
кой: на базе академии создан региональный
научно0исследовательский и проектный
градостроительный центр, в котором пре0
подаватели и студенты направления «Гра0
достроительство» ведут реальные проект0
но0градостроительные работы по террито0
риально0пространственному развитию го0
родов Юга России.
Специалисты школы разработали обще0
государственные нормативные документы:
«Положение и Руководство по территори0
альной деятельности в РФ», а также «Ос0
новы территориально0пространственной
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организации расселения на Юге России»;
«Принципы реконструкции и преобразова0
ния исторической застройки городов Юга
России»; «Схема размещения и расселения
мигрантов на территории Южно0Россий0
ского региона»; «Методика территориаль0
но0ландшафтной организации малых и
средних городов степной зоны Юга Рос0
сии»; «Основы градостроительного оздо0
ровления прибрежной зоны Азово0Черно0
морского бассейна»; «Схема развития и
размещения производительных сил Ростов0
ской области»; «Проектные предложения
по взаимосвязанному территориально0гра0
достроительному развитию приграничных
районов России и Украины (в пределах Ро0
стовской области)».
Вторая составляющая деятельности
академии – подготовка дизайнеров, худож0
ников прикладного и монументального ис0
кусства, живописцев, графиков, скульпто0
ров, – расширилась в ходе оптимизации
образовательных структур, входящих в
состав университета. В результате, с одной
стороны, у студентов появилась возмож0
ность получать соответствующее специаль0
ное образование, с другой – существенно
обогатилась художественная составляю0
щая архитектурного образования за счет
композиционной подготовки архитекторов.
На кафедрах дизайна, декоративно0при0
кладного искусства и интерьера, живопи0
си и графики, живописи и скульптуры в рам0
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ках идеологии контекстуализма развива0
ются следующие научно0творческие на0
правления:
z
«Художественное формообразова0
ние костюма как исторической реминисцен0
ции в контексте современных тенденций
культуры»;
z
«Системы невербальных коммуни0
каций как отражение постмодернистских
тенденций в контексте современных идей
супрематизма и фовизма»;
z
«Стилистические трансформации
классики в современном интерьере»;
z
«Художественно0дизайнерское мо0
делирование предметов среды на основе
современных интерпретаций традиционных
техник и смысловых характеристик».
Программа развития ЮФУ и процессы
модернизации учебно0научно0творческой
системы подготовки специалистов в целом
мобилизуют научно0педагогический кол0
лектив на концентрацию всех информаци0
онно0интеллектуальных, финансово0эко0
номических и административно0управлен0
ческих ресурсов. Это позволяет осуществ0
лять эффективную интеграцию науки,
творчества и образования, координировать
систему деятельности академии и транс0
лировать ее на регионы ЮФО. Программа
нацеливает на формирование в перспекти0
ве уникального учебно0научно0творческо0
го центра международного уровня, на со0
здание эффективной площадки межкон0
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фессионального и межэтнического диало0
га, обеспечение воспроизводства регио0
нальных элит. Уже сейчас на Юге России
действует координационный совет по ар0
хитектурно0художественному образова0
нию, в который входят более 40 вузов,
практикующих подготовку в области ар0
хитектуры и искусства. Возглавляет совет
Южный федеральный университет, пред0
ставленный академией архитектуры и ис0
кусств.
Дизайнеры и художники академии ста0
ли инициаторами, а университет стал учре0
дителем двух международных фестивалей
– российского дизайна на Кавказских Ми0
неральных Водах, который проходит с
1998 г. на базе филиала в г. Железновод0
ске, и фестиваля «Рождение костюма», в
котором принимают участие молодые ди0
зайнеры и студенты. В стенах университе0
та художественная подготовка проходит на
нескольких площадках: в Ростове, Таган0
роге и Железноводске. Координацию их
учебно0методической, научной и творчес0
кой деятельности осуществляет обще0
ственный орган – Комитет при Учёном со0
вете университета по направлению науки и
образования в области архитектуры и ис0
кусства. Комитет организует межфакуль0
тетские семинары, конференции, выставки,
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в рамках своей компетенции выступает эк0
спертом Учёного совета по профессиональ0
ным проблемам.
Научно0методическая деятельность ка0
федр определена требованиями к обучению
студентов профессиональным знаниям, на0
выкам и методам работы в области архи0
тектурного проектирования жилых, обще0
ственных и промышленных зданий и комп0
лексов. Центральной задачей в подготовке
специалиста коллектив кафедр рассматри0
вает выявление и развитие творческих спо0
собностей каждого студента, помощь каж0
дому обучающемуся в обретении собствен0
ного метода формообразования и простран0
ственной организации архитектурных
объектов.
Учебный процесс по направлениям ис0
кусства, архитектуры и дизайна по содер0
жанию и по промежуточным аттестациям
отличается от аналогичных процедур на
других направлениях. Любую курсовую
работу, а тем более итоговую выпускную
работу можно назвать произведением ис0
кусства, вносящим свой вклад в культуру
региона, страны, и в этом плане специаль0
ности и направления подготовки нашей ака0
демии существенно дополняют образова0
тельную программу Южного федерально0
го университета.
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Учебный процесс
в открытых
информационно$
образовательных средах

В статье рассматривается специфика учебного процесса, реализуемого в услови
ях открытой информационнообразовательной среды. Анализ проводится на основе
представления открытой информационнообразовательной среды как педагогичес
кой системы особого вида.
Ключевые слова: открытая информационнообразовательная среда, педагогичес
кая система, специфика учебного процесса
В последнее время исследователи в об0
ласти информатизации образования все
чаще обращаются к понятию «открытая
информационно0образовательная среда»
(ОИОС). Считается, что ОИОС способна
реализовывать большинство современных
тенденций развития ВПО: решать задачи ре0
гионализации образования и способство0
вать подготовке специалистов, востребо0
ванных в условиях современного рынка тру0
да; выступать основой для сетевой интег0
рации вузов и виртуальной академической
мобильности; решать в короткие сроки
учебно0методические проблемы при орга0
низации самостоятельной познавательной
деятельности студентов; обеспечивать воз0
можности осуществления непрерывного
образования; способствовать формирова0
нию интеллектуально0информационной
базы открытого и глобального образова0
ния; повышать эффективность преподава0
ния и уровень информационной культуры
педагогов и обучающихся; предоставлять
будущим специалистам возможность адап0
тации к условиям работы в мировом инфор0
мационном пространстве. «Открытость»
современных информационно0образова0
тельных сред исследователи представляют
в разных контекстах: как особое свойство
технологических систем, гарантирующее
доступ к ним широкого круга пользовате0

лей [1]; как идею создания модели среды,
обеспечивающей гибкое реагирование на
быстроменяющуюся социально0педагоги0
ческую ситуацию и возможность выбора
для каждого студента индивидуальной тра0
ектории обучения [2]; как показатель каче0
ства обучения, демонстрирующий способ0
ность среды к самоорганизации и самораз0
витию [3]. Базовыми технологиями функ0
ционирования ОИОС считаются электрон0
но0образовательные ресурсы (ЭОР),
размещенные в сети Интернет, и сетевые
технологии коллективной работы, основан0
ные на сервисах Web 2.0.
Рассматривая вслед за А.А. Андреевым
ОИОС как педагогическую систему, функ0
ционирующую на базе ИКТ, уточним, что
ей присущи все элементы традиционной
педагогической системы, но при этом по0
следние претерпевают следующие измене0
ния: образовательные технологии обяза0
тельно основаны на ИКТ; преподаватель
приобретает несвойственные ему ранее
функции и становится тьютором, провод0
ником, фасилитатором, модератором и т.п.;
задачи обучения из пассивного потребле0
ния знаний преобразуются в их активное
добывание; меняются организационные
формы учебного процесса – активно ис0
пользуются видеолекции, виртуальные се0
минары, тренажеры и т.д. Все это обуслов0
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ливает специфику соответствующего учеб0
ного процесса.
Так, использование в ОИОС в качестве
технических средств обучения сетевых
Интернет0технологий позволяет обра0
щаться к ее ресурсам с любого рабочего
места, из любой точки пространства и в
любое время, т.е. реализуется неограничен0
ный доступ к ее ресурсам через открытость
технической и программной архитектуры
используемых в учебном процессе персо0
нальных компьютеров, планшетов и мо0
бильных устройств. В какой0то степени это
упрощает процесс взаимодействия участни0
ков учебного процесса: преподаватель мо0
жет с любого рабочего места (из дома, вуза,
с конференции) управлять учебным процес0
сом, наполнять дисциплины содержанием
или вносить в него какие0либо изменения,
формировать отчетные документы и т.п.; в
свою очередь, студент становится свобод0
ным в выборе времени и места выполнения
заданий, т.к. отсутствуют жесткие про0
странственно0временные ограничения учеб0
ного процесса. Необходимо заметить, что
здесь речь идет не о полном отсутствии та0
ких требований (границы учебного процес0
са в педагогической системе всегда будут
существовать), а о некоей внутренней сво0
боде и мобильности. Вместе с тем повсеме0
стная доступность ресурсов среды часто
приводит к негативным моментам или слож0
ностям в реализации учебного процесса.
Так, на наш взгляд, определенной сложно0
стью является необходимость наличия у
преподавателей и студентов высокой ин
формационной грамотности (выбирая
разнообразные средства и технологии ра0
боты в ОИОС, каждый из участников учеб0
ного процесса берет на себя обязательство
их самостоятельного освоения). При этом
набор ИКТ, используемых при обучении в
открытых средах, должен постоянно рас0
ширяться, а с учетом высокой динамики их
изменения – еще и постоянно обновлять0
ся. В этих условиях задачей преподавателя
становится содействие студенту в выборе

того или иного инструмента [4]. Аналогич0
но, отсутствие временных и пространствен0
ных ограничений учебного курса приводит
к требованию наличия у студента куль
туры самоорганизации и способности к
самостоятельной выработке таких ограни0
чений с учетом собственных личностных,
физиологических и психологических осо0
бенностей.
Содержательным компонентом ОИОС
как педагогической системы выступает раз0
мещенный в ней набор открытых ЭОР. В
основном открытый характер ИОС связы0
вают с возможностью ее расширения и раз0
вития за счет обмена и/или интеграции ЭОР
разных сред. Мы считаем, что на открытость
ИОС влияет также и внутренняя органи0
зация каждого отдельного ресурса. Исклю0
чительно важными свойствами современ0
ных ЭОР исследователи полагают не толь0
ко свободный доступ к ресурсу, но и их
способность к расширению, которое может
происходить безгранично как по оси тема0
тических элементов, так и по оси вариати0
вов [5]. Таким образом, каждый отдельный
ЭОР не только изначально несет в себе
определенную долю избыточной информа0
ции, но и предполагает возможность посто0
янного расширения, увеличивая избыточ0
ность открытой среды в геометрической
прогрессии. Поэтому можно сделать вывод,
что с точки зрения студента в содержатель0
ном компоненте ОИОС отсутствуют
знаниевые границы, что позволяет ему
осваивать любой объем знаний в любом на0
правлении. С учетом того, что сервисы Web
2.0 предоставляют возможности создания
ЭОР, материалы которых полностью от0
крыты для комментирования, редактиро0
вания и адаптации под конкретные цели и
задачи [6], данный вывод становится еще
более актуальным.
С учетом ориентации на изменение це0
лей современного образования, выражаю0
щихся в необходимости создания условий
для активного «добывания» знаний и гене0
рации нового собственного знания, прихо0
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дим к выводу, что открытость в целепола0
гании проявляется не только в отсутствии
знаниевых границ, но и, как результат, в
открытости (неограниченности) резуль
татов обучения – формируемых знаний,
умений, компетенций. На наш взгляд, на0
ходясь в открытой ИОС, имеющей тенден0
цию к постоянному расширению и самоор0
ганизации, студент попадает в ситуацию,
имеющую множество путей решения («до0
бывания» знаний). Выбор из них определя0
ется следующими условиями: 1) текущей
мотивацией студента на конкретную об0
ласть знаний; 2) внешней привлекательно0
стью изучаемого материала, складываю0
щейся из его мультимедийных и конструк0
тивных характеристик (красочность, зре0
лищность, стройность отображения, чита0
бельность, структурированность и т.д.);
3) знаниевой доступностью ЭОР, связанной
с логикой изложения материала, понятно0
стью используемых текстовых конструкций
и стилем языка (научный, публицистичес0
кий и т.д.), с последовательностью и преем0
ственностью изложения материала, его
объемностью и т.п.; 4) технологической до0
ступностью ЭОР, выражающейся в прин0
ципиальной возможности его открытия на
устройстве студента, в необходимости при0
влечения и/или освоения новых ИКТ, в
корректности отображения данных, в воз0
можности каких0либо последующих дей0
ствий над материалом (сохранение, копи0
рование, печать, пересылка) и т.д.; 5) гипер0
текстовыми переходами, создающими
известную случайность формирования со0
ответствующей траектории; последняя
обусловлена множеством факторов – от
личностных (влияние цветовой гаммы, ме0
стоположения ссылки, имеющегося опыта
и т.д.) до современных технологий продви0
жения сайтов в Интернет и их воздействия
на психику человека; 6) интерактивностью
ресурса, выражающегося в наличии неко0
торых элементов обратной связи (подска0
зок, эмоциональных или образовательных
реакций, самотестирование и др.), основ0
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ное назначение которых – направлять сту0
дента неким предопределенным курсом
(хотя бы внутри данного ресурса); 7) уров0
нем информационной культуры и наличи0
ем компетенций в различных областях ИКТ
(от возможности правильно сформировать
запрос для поиска учебных материалов и
первоначальной оценки их валидности до
элементарной обработки отобранной ин0
формации).
Под влиянием данных условий студент
выбирает в ОИОС свою траекторию «до
бывания знаний», и, соответственно, у него
получаются только свои, индивидуальные
результаты обучения. Успеху такого обу0
чения способствуют компьютерная грамот0
ность и информационная культура студен0
та, наличие навыков самоорганизации и
умений принятия решений при каждом из0
менении траектории. Попутно заметим, что
выявленный нами пока еще неполный пе0
речень условий, влияющих на выбор той или
иной траектории «добывания» знаний,
можно разделить на две группы: условия,
которые студент может в какой0то степени
контролировать (формирование запроса,
освоение требуемых информационных тех0
нологий, оценка валидности ресурса и др.),
и слабоконтролируемые условия, «случай0
ности» (технологические ограничения, пе0
реходы по гиперссылкам и т.п.). Вторая
группа условий очень часто уводит траек0
торию «добывания» знаний в сторону от ис0
тинной цели и может приводить к абсолют0
но разным и даже прямо противополож0
ным результатам обучения. Более того, по
мере продвижения студента по траектории
«добывания» знаний может изменяться
даже его направленность на конкретную
область знаний и происходить отклоне
ние от первоначального замысла. Созвуч0
но выглядит мнение В.Н. Кухаренко о роли
деятельности студента в рамках открытых
массовых дистанционных курсов: студент
в таком курсе сам устанавливает цели обу0
чения, которые могут меняться в ходе обу0
чения, и читает только тот материал, кото0
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рый ему доступен и нравится [4]. Подчерк0
нем, однако, что такое положение безус0
ловно способствует основной миссии обра0
зования – обеспечивать условия для само0
определения и самореализации личности.
Исходя из вывода об открытости ре0
зультатов обучения и соглашаясь с мнени0
ем ученых о том, что удаленное общение с
экспертами позволяет кратно сокращать
самостоятельный поиск «рассеянной» по
сети информации и дает больший резуль0
тат, чем взаимодействие с локальным (по
месту учебы или работы) окружением [6],
можно адекватно осознать важность таких
методов обучения, как коллективное со0
трудничество и сотворчество между сту0
дентами и представителями научных и про0
фессиональных сообществ. Педагогическая
сущность данных методов заключается в
развитии «когнитивных умений и соци0
альных навыков учащихся в процессе груп0
пового сотрудничества» [7, с. 118]. Дея0
тельностная составляющая данного процес0
са включает в себя как достаточно простые
действия, такие как сбор и повторное ис0
пользование существующих знаний и кон0
тент0объектов, так и более сложные зада0
чи по созданию новых коллективных доку0
ментов, книг и стандартов [8], что, по сути,
и является формированием нового знания.
На наш взгляд, крайне важной чертой обу0
чения в сотрудничестве является возмож
ность коллективного принятия решений
и формирование через него механизмов
индивидуального принятия решений.
Созданные средствами глобальной сети
методы обучения также имеют открытый
характер. Опираясь на мнение ученых о
том, что взаимодействие в рамках сетевых
сообществ происходит на базе различных
культурных и профессиональных уровней,
социальных связей и отношений, ценност0
ных и этических приоритетов [6], считаем,
что открытый характер данных методов
обучения заключается в отсутствии коли0
чественных и возрастных ограничений твор0
ческих коллективов, а также ограничений

профессиональной и научной принадлеж0
ности, в наличии участников с разными цен0
ностными ориентациями. На наш взгляд,
отсутствие доминирующих ролей в коллек0
тиве (авторитетное лицо или эксперт) спо0
собствует развитию творчества, но оно же
оставляет открытым вопрос о качестве и
корректности формируемого коллективно0
го знания. По мнению исследователей от0
крытого образования и электронного обу0
чения, в таких условиях проявляется прин
ципиальная незавершенность процесса
обучения [9]. И в данном случае необходи0
мо сказать об особой роли преподавателя
как эксперта, который может подвести не0
которую черту под выполненной работой и
задать учебной деятельности студента но0
вый знаниевый ориентир.
В открытой ИОС как педагогической
системе крайне важное значение приобре0
тают средства коммуникации, выступаю0
щие часто единственным инструментом об0
ратной связи, доносящим до студента зна0
чимые для процесса обучения сведения:
результаты оценивания работ, местопо0
ложение на траектории обучения, ответы
на поставленные вопросы, координация
учебных графиков и т.д. Средства комму0
никации выступают и в роли электронного
агента обучения, связывая между собой
учебные группы и творческие коллективы,
скорость и качество работы которых зача0
стую определяют успешность выполнения
учебных заданий. Приоритетными сред0
ствами взаимодействия преподавателя и
студентов в открытых средах (наряду с тра0
диционной электронной почтой) являются
разнообразные социальные Интернет0сер0
висы (сети, блоги, форумы), в которых
принцип открытости заложен изначально.
Специфика использования данных серви0
сов в рамках организации учебного процес0
са проявляется в следующем: в отсут
ствии пространственновременных гра
ниц взаимодействия, что требует от препо0
давателя не только соответствующих
ИТ0компетенций, но и навыков самоорга0
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низации; в наличии временной задержки в
получении сообщений, что может приво0
дить к потере актуальности информации
[10]; в содержательной «незакрытости»
сообщений и невозможности построить
развернутое сообщение, что может приво0
дить к его неправильному толкованию; в
эмоциональном характере высказываний,
обусловленном не столько гипотетической
возможностью анонимности автора, сколь0
ко особенностями виртуального общения.
В ходе анализа специфики учебного про0
цесса в условиях ОИОС мы пришли к необ0
ходимости выделения еще одного общего
проявления. Речь идет об отсутствии еди
ных требований: 1) при выборе техничес0
ких средств обучения (и преподаватель, и
студент руководствуются собственными
знаниями и притязаниями, а режим работы
с данными средствами никак не регламенти0
руется, работа может производиться спон0
танно, набегами, без систематизации и упо0
рядочивания); 2) при формировании содер0
жания педагогической системы (проявляет0
ся и в структуре открытого ЭОР, и в сопут0
ствующих элементах – мультимедийном
оформлении, стиле языка и т.д.); 3) при по0
строении нового знания в процессе коллек0
тивного сотворчества (формирование разно0
шерстных по внешнему оформлению и внут0
реннему содержанию страниц снижает ка0
чество получаемого знания и усиливает его
принципиальную незавершенность); 4) в
культуре сетевого взаимодействия (усугуб0
ляются проблемы опосредованного комму0
никационного взаимодействия).
Таким образом, переход современных
ИОС из закрытого состояния во все более
открытое, постепенный перенос учебного
процесса в ОИОС приводят к появлению
принципиально новых характеристик учеб0
ного процесса, учебной деятельности сту0
дентов и образовательной деятельности
преподавателей и требуют выработки со0
ответствующих педагогических концепций
и методик, способствующих повышению
качества обучения.
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Рассмотрены модели процесса формального и неформального профессионального
роста преподавателей вузов и организации сетевого курса повышения их квалифика
ции с участием кураторов контента образовательного процесса. Показана необходи
мость создания механизмов признания (валидации) и сертификации неформально при
обретенных компетенций научнопедагогических кадров высшей школы.
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Опыт разработки стандартизированных
образовательных программ по выделенным
направлениям высшего образования привел
к появлению LMS типа Black Board, Sakai,
MOODLE и др. Они успешно используют0
ся в нашей стране, в первую очередь – в
заочном образовании. Легитимация в «За0
коне об образовании в РФ» электронного
обучения (при выполнении оговоренных
условий) дает стимул к применению сис0
тем LMS в режиме полностью электронно0
го обучения и в очном учебном процессе.
Развитие международной кооперации на0
циональных систем образования в рамках
Болонского процесса, Вашингтонского
протокола и других инструментов интер0
национализации открывает перспективу
включения в индивидуальный план подго0
товки бакалавров, магистров и аспирантов
образовательных программ, осваиваемых в
сторонних университетах дистанционно, в
электронном формате. В последние годы
появились открытые неформальные курри0
кулумы (учебные программы), предлагае0
мые образовательными консорциумами и
отдельными вузами (Coursera, Udacity,
EdX, и др.) [1]. Они получили аббревиату0
ру MOOC (Massive Open Online Course).
Как справедливо отмечает В. Наумов,
МООС (МОДК) не привнесли в практику
обучения ничего нового, кроме массовос0
ти, открытости, дистанционности, глобаль0

ности, которые сами по себе не имеют не0
посредственного отношения ни к дидакти0
ке, ни к методологии, ни к технологиям
обучения [2]. Отличия МОДК от традици0
онных форматов обучения пока имеют не
качественный, а чисто количественный
характер.
Современные MOOCs – это увеличение
в глобальном масштабе LMS при сохране0
нии ключевой идеи тотального контроля
(мониторинга) за всеми действиями обуча0
емого/учащегося по использованию предо0
ставленных ему образовательных гиперме0
диа0ресурсов (услуг). При этом диагности0
ка степени продвижения потребителя об0
разовательных услуг ведется в тестовой
форме, как наиболее алгоритмизуемой и
удобной для использования программны0
ми е0роботами [3]. Для более объективной
оценки учебных достижений в рамках ЗУН
здесь оптимально применение методов
адаптивного тестирования.
Массовость участия позволяет собирать
достоверную статистику и получать распре0
деления по успеваемости типа гауссовско0
го или максвелловского, с выявлением сред0
них показателей и – главное – определени0
ем группы учащихся, заметно опережаю0
щих основную массу обучаемых. Как в мо0
лекулярной физике самые «горячие»
частицы, намного опережающие остальные
по энергии, обеспечивают испарение влаги
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на морозе, так и самые успешные учащиеся ния идей сотрудничества в обучении. В ряде
могут обеспечить интеллектуальный про0 частных случаев применим метод проектов
гресс общества и развитие отдельных ком0 (особенно в его дистанционных формах),
паний. Данные об элите в MOOCs представ0 организационно0деятельностные игровые
ляют несомненную ценность для рекрутин0 технологии, метод кейсов и др. Если же
говых агентств, поэтому предоставление говорить об общих схемах процесса, близ0
корпорациям доступа к базам данных ак0 кого к идеям коннективизма, то, по наше0
тивности учащихся в Coursera является му мнению, здесь имеет смысл обратиться
одной из составляющих коммерциализации к инновациям в системе повышения квали0
этой организации (companies pay for access фикации педагогических кадров, в частно0
to student performance records) [1].
сти к сетевому взаимодействию при созда0
Одновременно с этим сегодня появи0 нии общего контента куррикулума [6; 7].
лось иное понимание роли открытых кур0 Сегодня начинает складываться следую0
рикулумов, основанное на идеях коннек0 щая организационно0коммуникационная
тивизма, провозглашенных С. Даунсом и модель процесса неформального повыше0
Д. Сименсом [4]. Главное здесь не массо0 ния квалификации (рис. 1).
вость, а соучастие в напол0
нении и актуализации учеб0
ного контента дистанцион0
ного курса самими учащими0
ся. Акцент делается на
создании персональных
учебных сред и сотрудниче0
стве студентов в процессе
обучения. Эти идеи близки
менталитету многих россий0
ских педагогов (А.А. Вер0
бицкий, В.И. Загвязинский,
Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской и
др.). В данном контексте пре0
подаватель становится не
столько источником теоре0
тических знаний и практи0
ческого опыта, сколько экс0
пертом с широким кругозо0
Рис. 1. Организационно0коммуникационная модель
ром, способным создать для
сетевого курса
учащихся ориентировочную
основу деятельности (ООД) самообразова0
Организатором образовательной про0
ния и взаимообучения. Необходимость граммы или модуля общей образователь0
ООД признана во всем мире (понятие вве0 ной программы выступает уполномоченная
дено Л.С. Выготским [5]). Знание, добытое образовательная организация либо группа
самостоятельно или в сотрудничестве с дру0 педагогов0инициаторов. При этом должны
гими, формирует в социализированной быть: во0первых, сформулированы цель
практике общие и профессиональные ком0 мероприятия, проблемное поле, время и
поненты компетентности учащегося.
способы коммуникации; во0вторых, выбра0
Признавая эти общие положения, не0 ны технические средства, обеспечивающие
обходимо найти конкретные пути воплоще0 процесс; в0третьих, определена процедура
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назначения куратора контента и другие де0
тали.
Согласно утвержденному регламенту
участники курса повышения квалификации
(КПК) знакомятся с учебно0методическими
материалами, проблемными вопросами, ре0
комендованной литературой и ссылками,
опубликованными в сетевом органайзере.
Здесь приводятся также поля для размеще0
ния ссылок на результаты деятельности
участников по конкретным темам. Не так уж
важно, где именно тот или иной участник
выкладывает в Интернете свои разработки.
Главное, чтобы он сообщал о своих резуль0
татах сообществу и чтобы ссылки стекались
в одну ленту, за которой следят все. Так
складывается общая мультисервисная ги0
пертекстовая среда взаимосодействия
(http://www.openclass.ru/node/345828).
Назначенный или определяемый по же0
ланию участников куратор контента (воз0
можно последовательное выполнение роли
куратора участниками курса повышения
квалификации для приобретения опыта та0
кой деятельности) изучает результаты реф0
лексии и выполнения заданий всеми участ0
никами по данной теме, размещает в инфор0
мационном центре КПК обзор (резюме)
поступивших материалов и предлагает для
обсуждения итог общей работы. Участни0
ки знакомятся с обзором, просматривают
рекомендованные материалы и/или ссыл0
ки на сообщения коллег, комментируют в
общем контексте или по конкретным дву0
сторонним связям опубликованную ин0
формацию. Таким образом в информаци0
онном центре КПК будет сформирована
база данных по результатам освоения про0
граммы КПК [6].
Итоги совместной работы и вклад от0
дельных участников могут быть оценены
как организатором образовательного ме0
роприятия, так и самими педагогами. Те
материалы коллег, которые оказались по0
лезными другим участникам, можно отме0
тить, например, так называемыми «лайка0
ми». По результатам индивидуальных ра0

бот, зафиксированным в информационном
центре, организатор принимает админист0
ративное решение о выдаче удостоверения
(сертификата), в котором указывается
официальное название образовательной
или иной организации, реализующей про0
грамму повышения квалификации или до0
полнительного образования, наименование
программы и установленный объем обуче0
ния в часах.
Предлагаемая модель организации про0
цесса повышения квалификации, по наше0
му мнению, достаточно универсальна и
может быть применена в режиме электрон0
ного обучения в очной форме, где роль ку0
ратора контента будет отведена препода0
вателю, обеспечивающему конкретную
дисциплину (модуль ООП). Функции кура0
тора контента активно обсуждают в Интер0
нете [8–10]. В работе [9] выделены следу0
ющие: поиск релевантной информации,
аналитическая и исследовательская рабо0
та, агрегация и публикация, творческая и
развивающая функции. В применении к
конкретным случаям эти функции реали0
зуются различными методами и средства0
ми. В сетевых курсах повышения квалифи0
кации эти функции нацелены, в первую оче0
редь, на материал, представляемый участ0
никами мероприятия, и здесь особенно
ценна фасилитация трудных моментов кур0
рикулума и неформальное комментирова0
ние материалов и высказываний слушате0
лей. В профессиональной деятельности
преподавателя вуза курирование контента
должно совмещаться с функциями курато0
ра обучения [10].
Существующую сегодня очную систе0
му повышения квалификации и дополни0
тельного образования необходимо допол0
нить элементами неформального образова0
ния (НфО), использующего потенциал са0
мих участников образовательного взаимо0
действия. НфО может (и должно) быть в
определенной мере регламентировано: по
срокам действия образовательной програм0
мы, объему образовательной программы
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(модуля программы), составу участников,
по формам коммуникации, по способам
оценивания индивидуальной деятельности
и общего результата.
В работе [7] предложена смешанная
(blended) модель организации непрерывно0
го повышения квалификации в области ин0
формационно0коммуникационных техно0
логий, которая предусматривает нефор0
мальное повышение квалификации в меж0
курсовой период (рис. 2).
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низации научно0исследовательской работы.
Наконец, на перспективном уровне (экс0
перта) педагог должен проявлять способ0
ность организовывать персональную обра0
зовательную среду как для реализации
функции поставщика образовательных ус0
луг (обмена опытом с коллегами и органи0
зации совместной деятельности с ученика0
ми), так и для потребления услуг, предла0
гаемых коллегами в рамках профессио0
нальных сообществ.

Рис. 2. Смешанная модель уровневой организации непрерывного
повышения квалификации
Базовый уровень формального повыше0
ния квалификации определяют исходная
компьютерная грамотность и умение ис0
пользовать простые текстовые и графичес0
кие средства для создания учебных мате0
риалов. Второй, углубленный профессио
нальный уровень позволяет применять бо0
лее мощные средства ИКТ в области про0
фессиональной деятельности. Следующий
уровень (тьютора) расширяет возможно0
сти ИКТ в организационно0методической
работе и в управлении образовательным
учреждением. На корпоративном уровне
преподаватель должен демонстрировать не
только информационное и научно0методи0
ческое сопровождение всех ступеней ин0
форматизации образовательного процесса
в школе или в вузе, но также владение при0
емами сетевого взаимодействия для орга0

Предлагаемая циклическая модель по0
зволяет преподавателю совмещать фор0
мальное (лицензируемое) дополнительное
профессиональное образование с нефор0
мальным самообразованием и конструиро0
вать свою долговременную образователь0
ную траекторию. При этом асинхронные
способы продолжения образования в меж0
курсовом периоде могут поддерживаться
частными и государственными образова0
тельными организациями по индивидуаль0
ному плану. Реализуется активный режим
непрерывного долговременного професси0
онального самосовершенствования препо0
давателя высшей школы. И здесь нельзя не
сказать о проблемах валидации и сертифи0
кации результатов самообразования и не0
формального образования.
Европейские принципы признания (ва0
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лидации) неформального и информально0
го обучения приведены в [11]. Согласно
этому документу цель валидации заключа0
ется в выявлении и оценке полного диапа0
зона имеющихся квалификаций и знаний
личности вне зависимости от того, где они
были приобретены. Признание может иметь
как формативный (поддержка процесса
непрерывного образования), так и сумма0
тивный (сертификационный) характер. Под
формативной валидацией понимается про0
цесс идентификации результатов учения без
формального признания, в основном – для
личностного развития и/или профессио0
нального (карьерного) роста. Свидетель0
ствами формативной валидации могут быть,
в частности, разного рода виртуальные бей0
джики, значки, грамоты и прочие атрибу0
ты общественного признания коллег и
экспертов. Потенциально формативная ва0
лидация может быть основанием для сер0
тификационного признания со стороны си0
стемы высшего образования и профессио0
нальных сообществ работодателей. Для
этого необходима выработка соответству0
ющих юридических норм и практических
механизмов с целью оценки и подтвержде0
ния результатов неформального образова0
ния. В России практические шаги в этом
направлении сделаны, например, Нацио0
нальным союзом кадровиков, разработав0
шим систему добровольной сертификации
специалистов в области кадрового менедж0
мента. Сертификационный экзамен прово0
дится в формате компьютерного тестиро0
вания и предусматривает тактический и
стратегический уровни сертификации.
Официальное подтверждение квалифика0
ции повышает самооценку, придает допол0
нительную уверенность в собственных си0
лах [12].
В свете прогноза ЮНЕСКО о прибли0
жающейся трансформации информацион0
ного общества (Information Society) в обу0
чающееся общество (Learning Society) [13],
в котором неформальное образование бу0
дет ведущим, актуальной становится раз0

работка уровневой системы сертификации
работников образования, подобной обсуж0
даемой выше уровневой системе повыше0
ния квалификации. При создании откры0
тых образовательных программ россий0
ским образовательным организациям необ0
ходимо ориентироваться не столько на мас0
совость, сколько на технологии сетевого
сотрудничества и использования потенци0
ала учащихся для пополнения и актуали0
зации содержания образовательных про0
грамм. В этом контексте профессорско0
преподавательскому составу высшей шко0
лы необходимо осваивать такую новую де0
ятельность, как курирование содержания
образовательных сред [14].
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Проектирование электронных
средств обучения в контексте
модернизации непрерывного
профессионального
образования

В статье обоснована необходимость проектирования электронных средств обу
чения в контексте модернизации непрерывного профессионального образования с по
зиции обеспечения определенной структуры, содержания и направленности учебно
познавательной деятельности студентов. Предложен вариант инструментальной
поддержки дидактического проектирования электронного средства обучения.
Ключевые слова: профессиональное образование, электронное средство обучения,
проектирование электронного средства обучения, дидактические инструменты, ин
теллектуальное развитие студента
В наш век стремительного развития
ИКТ важнейшим показателем професси0
онализма становятся не столько знания,
сколько умение самостоятельно их приоб0
ретать, выбирая нужное из огромного по0
тока информации, способность самостоя0
тельно и постоянно учиться. Иными сло0
вами, «идеология передачи “готовых зна0
ний” постепенно сменяется идеологией
формирования компетенций, а на смену
парадигме передачи знаний приходит па0
радигма дееспособности» [1, с. 13]. Столь
существенные сдвиги в «парадигме обра0
зования» требуют изменений в подходах
к проектированию электронных средств
обучения (ЭСО), широко применяемых
сегодня в процессе профессионального
обучения в вузах страны.
Рассмотрим одно из направлений модер0
низации профессионального образования,
а именно касающееся содержания профес0

сионального образования. Речь пойдет не о
внешнем представлении содержания про0
фессионального образования (переход на
уровневое образование, разработка ФГОС,
переориентация учебных планов на кредит0
ную систему), а о той его части, с которой
непосредственно имеют дело рядовые пре0
подаватели.
Провозглашая красивый лозунг об ис0
пользовании ИКТ в обучении как показа0
теле повышения качества образования, мы
порой забываем о том, что главный крите0
рий качества обучения – это прежде всего
степень достижения поставленных целей
обучения, в нашем случае – с помощью
ЭСО. При этом под ЭСО будем понимать
учебные средства, ориентированные на до0
стижение дидактических целей процесса
обучения на основе использования возмож0
ностей ИКТ – как технико0технологичес0
ких (гипертекст, 3D0изображение, видео,
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звук и различные варианты их использова0
ния), так и дидактических (обратная связь
между пользователем и средствами ИКТ,
компьютерная визуализация учебной
информации об изучаемом объекте или
процессе, графическая интерпретация ис0
следуемой закономерности изучаемого
процесса, компьютерное моделирование
изучаемых объектов, архивирование и хра0
нение больших объемов информации с воз0
можностью легкого доступа к ней, автома0
тизация вычислительной, информационно0
поисковой деятельности и процессов обра0
ботки результатов учебного эксперимента
с возможностью многократного повторе0
ния фрагмента или самого эксперимента,
автоматизация процессов информационно0
методического обеспечения, организацион0
ного управления учебной деятельностью и
контроля результатов усвоения) [2, с. 17].
Дидактическими целями процесса обу0
чения в вузе, как определено в ФГОС, яв0
ляется формирование и развитие соответ0
ствующих компетенций. Каковы гарантии
достижения дидактических целей обучения
на основе ЭСО? Думается, ответ на этот
непростой вопрос спрятан не столько в
области использования ЭСО, сколько в об0
ласти его проектирования. Проектирова0
ние ЭСО представляет собой целенаправ0
ленную деятельность по созданию (на базе
технико0технологических возможностей
ИКТ) массово воспроизводимого проекта
будущего процесса обучения, интегриру0
ющего (на основе реализации дидактичес0
ких возможностей ИКТ) цели, содержание
образования, дидактические процессы и
соответствующие технологии обучения. В
проектировании ЭСО можно выделить ди0
дактическое проектирование и техническое
проектирование ЭСО, причем первое пер0
вично по отношению ко второму. Техничес0
кое проектирование ЭСО представляет со0
бой деятельность, направленную на реали0
зацию дидактического проекта ЭСО на
основе использования технико0технологи0
ческих возможностей ИКТ. Основными ме0

тодами дидактического проектирования
ЭСО являются: планирование целевой на0
правленности; моделирование содержания
обучения на основе представления предмет0
ной информации, метаинформации и дидак0
тических материалов, обеспечивающих оп0
ределенную направленность, структуру и
содержание учебно0познавательной дея0
тельности учащихся; прогнозирование ре0
зультатов процесса обучения.
Непосредственно дидактическим про0
ектированием ЭСО в вузе занимается пре0
подаватель, читающий лекционный курс и
разрабатывающий систему дидактических
материалов. К таковым мы относим анно0
тации, комментарии, замечания, примеча0
ния, подсказки, вопросы для различных
дидактических целей (самопроверка, теку0
щая проверка, рейтинговая проверка, ито0
говая проверка), упражнения, учебные за0
дачи, индивидуальные задания по теме, се0
местровые задания, тесты и т.п. Являясь
интеллектуальной собственностью препо0
давателя, они отражают оригинальность
его подхода к обучению студентов. Безус0
ловно, эти материалы должны быть ориен0
тированы на поддержку процесса обучения
на всех этапах дидактического цикла. Как
известно, дидактический цикл представля0
ет собой единство следующих структурных
звеньев процесса обучения: постановка ди0
дактической цели; предъявление нового
фрагмента предметной информации; орга0
низация деятельности по применению
предъявленной информации; организация
самоконтроля и контроля за усвоением со0
держания учебного материала и результа0
тов деятельности учащихся; задание ори0
ентиров для дальнейшей учебной деятель0
ности. Нужно подчеркнуть, что конструи0
рование дидактических материалов нужно
увязывать не столько с этапами дидакти0
ческого цикла процесса обучения, сколько
с управлением учебно0познавательной де0
ятельностью обучающихся на любом этапе
дидактического цикла. Дидактические ма0
териалы опираются прежде всего на пси0
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хологические механизмы формирования и
развития интеллектуальных возможностей
студентов. В итоге дидактическое проекти0
рование ЭСО можно рассматривать как воз0
можность опережающего управления ин0
теллектуальным развитием студента [3,
с. 51]. Другими словами, «на первый план
выходят задачи выявления и передачи со0
временных способов организации мысли0
тельной работы человека, что, с нашей точ0
ки зрения, и есть современное содержание
образования» [1, c. 18].
Такое видение процессов проектирова0
ния и создания ЭСО гармонично вписыва0
ется в концепцию непрерывности профес0
сионального образования. Управляя мыс0
лительной деятельностью обучающегося,
можно изменять структуру и состав его
ментального опыта, что, в свою очередь,
обеспечивает его интеллектуальное разви0
тие и стимулирует познавательную актив0
ность. Значит, учебно0познавательная дея0
тельность обучающихся направлена преж0
де всего на достижение дидактических це0
лей процесса обучения на основе повыше0
ния степени их мыслительной активности,
познавательной самостоятельности и спо0
собности к рефлексии. Структура и содер0
жание учебно0познавательной деятельно0
сти студента определяются его возможно0
стью формировать индивидуальную траек0
торию освоения информации, изменять
последовательность изучаемых фрагментов
информации и их полноту исходя из соб0
ственных потребностей, а также самосто0
ятельно контролировать качество и объем
освоенной информации.
Что же мы наблюдаем в области дидак0
тического проектирования ЭСО?
Проведенный обзор представленных в
Интернете средств проектирования и со0
здания ЭСО показал, что технологической
основой их дидактического проектирова0
ния служат структурно0технологические
инварианты процесса обучения [4]. Обыч0
но под ними понимают неизменяемые ха0
рактеристики, элементы, структуры этого
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процесса, формализующие описание про0
екта организации и проведения учебного
процесса с запланированным содержанием
и структурой учебно0познавательной дея0
тельности учащихся, гарантирующими
предполагаемый результат. Чаще всего в
качестве структурно0технологических ин0
вариантов современные разработчики ЭСО
выбирают структурные компоненты содер0
жания образования. Стереотипный перенос
линейного и модульного способа констру0
ирования содержания образования в струк0
туру ЭСО приводит к тому, что ЭСО ста0
новится, по существу, электронной верси0
ей обычного учебного пособия, организо0
ванного на основе гиперссылок. Помимо
общепризнанной структурной единицы –
модуля учебного материала, современные
разработчики предлагают такие инвариан0
ты, как системный фрагмент электронного
курса (О. Околелов); структурная форму0
ла (Д.Ш. Матрос); параграф (триада «тер0
мины – контент – контроль») (О.А. Лавров);
раздел (единство трех модулей, соответ0
ствующих трем основным компонентам об0
разовательного процесса: получение ин0
формации, практические занятия, аттеста0
ция, – М.И. Беляев, В.М. Вымятин, С.Г.
Григорьев). Предлагаются связные струк0
турные единицы, такие как семантическая
сеть предметной области (В.В. Воеводин);
ориентированный граф модели представле0
ния и модели освоения учебного материала
(А.В. Соловов); дерево целей, дерево зна0
ний, дерево экспертиз, инвариантные цик0
лы знаний и умений (КГТУ им. А.Н. Тупо0
лева) и т.д. Техническая поддержка таких
подходов для проектирования и создания
ЭСО требует специального программного
обеспечения, которым занимаются автор0
ские коллективы в вузах или которое пред0
лагают фирмы – разработчики программ0
ного обеспечения, продающие свои про0
граммные продукты. Здесь можно увидеть
и готовые ЭСО по определенным учебным
дисциплинам, и оболочки, предполагающие
авторское наполнение учебным материалом
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в соответствии с той структурой ЭСО, ко0
торую определили разработчики оболочки.
Поддерживая безусловную востребо0
ванность предлагаемых разработок, все же
отметим следующее. Если посмотреть вни0
мательно на их содержание, то можно за0
метить, что и предметные, и дидактические
материалы просто перекочевали из обыч0
ных учебников и учебных пособий в раз0
рабатываемые ЭСО: тексты не меняются,
задания повторяются. В итоге в ЭСО реа0
лизуется лишь его техническая функция.
А ведь требуется сместить центр тяжести с
внешних красочных эффектов ЭСО и его
технических функций (представление ма0
териала и тестирование) на его внутреннее
содержание. Другими словами, необходи0
мы именно новые дидактические материа0
лы, предполагающие мыслительную дея0
тельность студента, основой которой явля0
ется система когнитивных операций анали0
за, синтеза, сравнения, абстрагирования,
обобщения, классификации, систематиза0
ции. Смещение акцентов с внешнего плана
учебной деятельности на внутренний (мен0
тальный) план требует от преподавателя,
занимающегося дидактическим проектиро0
ванием ЭСО, умения не только вариативно
представлять информацию по предмету, но
и придумывать, формулировать новые во0
просы, задачи, индивидуальные задания и
т.п., решение которых требует от студента
не столько предметных знаний и умения
использовать современные ИКТ, сколько
самостоятельных мыслительных усилий.
Это отнюдь не простая задача. К сожале0
нию, большинство преподавателей в силу
различных объективных и субъективных
причин не уделяют ей должного внимания.
Как же можно изменить сложившуюся
ситуацию? Анализ научных публикаций и
личный опыт преподавания позволяют сде0
лать вывод о необходимости инструмен0
тальной поддержки как технологий обуче0
ния, так и технологий дидактического про0
ектирования. Под технологией обучения
мы понимаем «системную совокупность и

порядок функционирования всех личност0
ных, инструментальных и методических
средств, используемых для достижения
педагогических целей» (М.В. Кларин). В
педагогической литературе в технологии
обучения, помимо целевой, содержатель0
ной, процедурной и личностной составля0
ющих, выделяется также инструменталь0
ная составляющая, которая изменяет
характер учебной деятельности в связи с
использованием дидактических инструмен0
тов. Технология дидактического проекти0
рования предполагает организацию дея0
тельности по созданию дидактического
проекта на основе использования соответ0
ствующих технологий моделирования со0
держания обучения и дидактических про0
цессов, которые тоже используют дидак0
тические инструменты. Под дидактически0
ми инструментами [6, с. 102] мы понимаем
инструменты организации собственного
мышления и деятельности, т.е. многомер0
ные средства, играющие роль связующей
опоры между внутренним планом учебной
деятельности участников процесса обуче0
ния – их мыследеятельностью – и ее внеш0
ним планом.
Думается, необходимы изменения, каса0
ющиеся не только практики представления
учебных материалов на основе ИКТ, но и
обеспечения педагогов соответствующим
технологическим инструментарием дидак0
тического проектирования учебных матери0
алов, в том числе электронных. Это должен
быть инструментарий, с помощью которого
преподаватель мог бы управлять структу0
рой и содержанием учебно0познавательной
деятельности студента, предоставляя ему
возможность формирования индивидуаль0
ной траектории освоения информации. ИКТ
позволяют отражать в структуре ЭСО, по0
мимо предметной информации, временную
и логическую структуру процесса обучения
в соответствии с определенной технологией
обучения. А значит, используя эту возмож0
ность ИКТ, структура ЭСО может обеспе0
чивать планируемую структуру учебно0по0
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знавательной деятельности обучающихся.
Поэтому необходимо предоставить как обу0
чающему, так и обучающемуся соответству0
ющий дидактический инструментарий. При0
мером такового является логико0смысловая
модель представления и анализа знаний В.Э.
Штейнберга [5]. Другим примером такого
инструментария может служить граф0план
[6, с. 104].
Под граф0планом понимается графи0
ческая структура, опирающаяся на блоч0
но0модульную организацию и дидактичес0
кое слоение, которые позволяют система0
тизировать и структурировать учебную ин0
формацию. При этом блочно0модульная
организация учебного материала предпола0
гает, что весь учебный материал разбивает0
ся на логические единицы информации, на0
зываемые модулями. Модули связаны меж0
ду собой в некую ориентированную иерар0
хическую структуру, которая имеет вид
генеалогического дерева, нарисованного
корнем вверх. Узлы дерева связаны отно0
шениями «предок – потомок». Данная
структура имеет следующие особенности:
ее верхний уровень представлен одним мо0
дулем, называемым корневым; каждый
«сын» может иметь только одного «отца»;
на каждом уровне иерархии каждому мо0
дулю этого уровня может быть подчинено
произвольное количество модулей следу0
ющего уровня; глубина иерархии не огра0
ничена, но конечна. Дидактический слой –
структура, разделяющая всю информацию,
представленную в ЭСО, на непересекаю0
щиеся подмножества в соответствии с кри0
териями, реализующими определенные
цели обучения. Расслоение учебного мате0
риала зависит от критериев слоения, кото0
рые могут быть выбраны автором самосто0
ятельно. Чтобы подчеркнуть независимый
характер этих критериев, мы предлагаем
применять горизонтальное и вертикальное
слоение. Горизонтальное слоение будет
соответствовать показателям, отражаю0
щим логику представления предметной ин0
формации, вертикальное – показателям,
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отражающим логику освоения представ0
ленной информации. Например, показате0
лем логики преставления учебного матери0
ала в ЭСО может быть степень детализа0
ции предметной информации, которая мо0
жет быть связана с уровнями образова0
тельного ценза, с уровнями готовности
учащегося к восприятию информации, с
глубиной проработки материала в соответ0
ствии с программируемым в данном обра0
зовательном учреждении уровнем знаний,
с уровнем подготовленности и способнос0
тей обучаемого. Другими словами, данный
критерий предполагает однозначное выде0
ление и фиксацию различных уровней вы0
дачи учебного материала одной тематики
без организации его освоения. Показате0
лем логики освоения представленного учеб0
ного материала могут быть различные тех0
нологические аспекты процесса обучения,
обеспечивающие управление учебно0позна0
вательной деятельностью обучающихся и
реализацию конкретных учебных целей.
Технологические аспекты процесса обуче0
ния могут быть связаны, например, с реа0
лизацией познавательных целей обучения,
отражаемых таксономией Б. Блума; с так0
сономией учебных задач (Д. Толлингеро0
ва), с реализацией системы ориентировоч0
ных действий мыслительной деятельности
учащегося (П.Я. Гальперин); с надежнос0
тью и полнотой проверки знаний и умений;
с выполнением всех звеньев дидактическо0
го цикла в пределах одного сеанса работы с
ЭВМ (О.А. Околелов); с характером учеб0
ной деятельности студента (репродуктив0
ный; типовой; частично0поисковый; твор0
ческий) (Г.В. Лаврентьев); с уровнями усво0
ения учебного материала (узнавание,
репродуктивное действие, продуктивное
действие, творческое действие) (В.П. Бес0
палько) или с совокупностью перечислен0
ных параметров.
Таким образом, важнейшей функцией
ЭСО является обеспечение определенной
структуры, содержания и направленности
учебно0познавательной деятельности обу0
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чающихся, которые приводят к гарантиро0
ванному результату на основе повышения
мыслительной активности обучающихся,
их познавательной самостоятельности и
способности к рефлексии. Реализация на
основе ИКТ предлагаемых дидактических
инструментов, т.е. создание электронных
оболочек с возможностью использования
дидактических инструментов участниками
процесса обучения, фактически является
профессиональным заказом педагогов к IT0
индустрии.
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Разработка электронного
образовательного ресурса
по материаловедению

Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Материаловедение» при
зван визуализировать сложные скрытые процессы, протекающие в металлах в про
цессе термической обработки. Описаны технологии создания программной среды. На
конкретных примерах показано, как применение мультимедийных средств обучения в
образовательном процессе повышает эффективность работы преподавателя при
проведении лекций, лабораторных работ, а также облегчает усвоение материала
студентами во время самостоятельной работы.
Ключевые слова: дисциплина «Материаловедение», мультимедийные средства обу
чения, электронный образовательный ресурс, открытые модульные системы, элект
ронное обучение, дистанционные образовательные технологии
В настоящее время в высшем и профес0
сиональном образовании широко использу0
ются мультимедийные средства обучения в
преподавании различных технических дис0
циплин. Их применение помогает существен0
но разгрузить преподавателя и учащихся,
высвободить дополнительное время на раз0
бор сложных или специфических моментов

дисциплины, позволяет внести творческий
элемент в изучение предмета. На основе но0
вых мультимедийных технологий можно
создавать электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) для учебных материалов,
содержащих изображения, тексты, сопро0
вождающиеся звуком, видео, анимацией и
другими визуальными эффектами.
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В настоящей статье представлено учеб0
но0методическое пособие к мультимедий0
ному изданию по материаловедению «Тео0
рия и практика термической обработки ме0
таллов» [1], разработанное сотрудниками
двух кафедр МАДИ при участии студен0
тов.
С одной стороны, разработка данного
ЭОР вызвана потребностью визуализиро0
вать процессы, протекающие в металле при
нагреве и охлаждении. С другой стороны,
необходимость использования мультиме0
дийных материалов продиктована рядом
факторов, которые в последние годы на0
блюдаются в учебном процессе. Во0первых,
большинство студентов являются весьма
продвинутыми пользователями компью0
терной техники и охотно воспринимают
материалы, представленные в электронном
виде. Во0вторых, студенты нашли, с их точ0
ки зрения, наиболее простой путь «усвое0
ния» курса – поиск материалов в Интерне0
те; зачастую они оказываются не только
низкого качества, но и безграмотными. Ос0
новной задачей предлагаемой разработки
является повышение эффективности само0
стоятельной работы студентов и совершен0
ствование аудиторной работы преподава0
теля со студентами за счет визуализации
лекционных материалов.
Концептуальной основой программной
среды стала модульная архитектура ЭОР,
в которой каждый модуль является авто0
номным, содержательно и функционально
полным образовательным ресурсом, пред0
назначенным для решения определенной
учебной задачи [2–5]. В соответствии с
принципом разделения программ и данных
программная среда, в которой осуществля0
ется предъявление контента пользователю,
отделена от содержательных (контентных)
модулей.
Разработанный ЭОР обладает следую0
щими инновационными качествами:
z
обеспечение всех компонентов науч0
но0исследовательского процесса: получе0
ние информации, практические занятия,
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моделирование. Для сравнения стоит заме0
тить, что книга только передает информа0
цию;
z
реализация активно0деятельностных
форм взаимодействия с содержанием ЭОР
благодаря высокой интерактивности и
мультимедийности контента. Чтобы убе0
диться в этом, достаточно сравнить два типа
заданий: получить из книги описание путе0
шествия, эксперимента, скульптуры или же
самому совершить виртуальное путеше0
ствие, провести эксперимент, увидеть
объемное изображение с возможностью
воздействовать на изучаемые объекты и
процессы, получать ответные реакции,
углубляться в заинтересовавшее, попробо0
вать сделать по0своему и т.д.;
z
значительное расширение функцио0
нала и ощутимое повышение эффективно0
сти самостоятельной учебной работы. Дей0
ствительно, разработанный ЭОР позволя0
ет «дома» (в интернет0кафе, в библиотеке,
т.е. вне аудитории) реализовать такие виды
деятельности, которые раньше были воз0
можны только в школе, университете или
в научно0исследовательской лаборатории
(изучение нового материала на предметной
основе, лабораторный эксперимент, теку0
щий контроль знаний с оценкой и вывода0
ми, а также многое другое вплоть до кол0
лективной учебной работы удаленных
пользователей).
Важно, что при этом эффективность
самостоятельной работы значительно уве0
личивается: итоговые знания, умения, ком0
петенции формируются много быстрее, чем
при изучении описаний учебных объектов
и процессов, написании текстов и формул.
К основным преимуществам открытых
модульных систем (ОМС) относятся:
– отсутствие содержательных и
технических ограничений. Полноценное
использование новых исследовательских
инструментов: интерактива, мультимедиа,
моделинга – сочетается с возможностью
распространения в глобальных компьютер0
ных сетях, в том числе – узкополосных;
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– неограниченный жизненный цикл
системы. Поскольку каждый ЭОР автоно0
мен, а система открыта, то ОМС является
динамически расширяемым ресурсом, не
требующим существенной переработки в
целом при изменении содержательных или
технических внешних условий.
Дополнительно к положительным каче0
ствам ОМС можно отнести:

возможность распространения на
локальных носителях. Избранные элект0
ронные учебные материалы (ЭУМ) из со0
вокупного контента ОМС вместе с про0
граммным обеспечением пользователя
(ОМС0клиент) легко переносятся на ком0
пакт0диск, flash0накопитель и т.д.;

возможность для пользователя
ОМС стать соавтором научно0исследо0
вательского материала, которую он может
реализовать двумя способами: либо выбрать
понравившийся вариатив того или иного
электронного учебного модуля, подготов0
ленный профессиональными разработчика0
ми, либо сделать/модифицировать модуль
своими руками для локального или всеоб0
щего использования;

возможность бесконечного расши
рения ОМС по осям. С одной стороны, по
мере получения новых знаний по той или
иной области профессиональной деятель0
ности в систему легко включается новая
тема, новые педагогические методики, с
другой – прогресс компьютерных техноло0
гий отражается в новых вариативах ЭУМ;

возможность унифицирования ар
хитектур и программных компонентов,
которая создает предпосылки развития
контент0индустрии электронных образова0
тельных ресурсов.
Исключительно важным свойством раз0
работанной архитектуры является ее от0
крытость. Это относится прежде всего к
совокупному контенту ЭОР, открытому
для расширений как по оси тематических
элементов (например, открыты новые зна0
ния по предмету), так и по оси вариативов
(например, родилась новая методическая

идея или появилась более современная
мультимедиа0технология для представле0
ния учебных объектов).
Не менее важным качеством ЭОР явля0
ется его открытость для изменений, допол0
нений, полной модернизации. Действитель0
но, JavaScript является интерпретируемым
языком, поэтому в распоряжении любого
пользователя ЭОР находится исходный
текст его scenario. Скрипт и XML0разметку
можно изменить, дополнить или использо0
вать в качестве шаблона для создания ЭОР
с совершенно иным контентом.
В целом архитектура «клиент – сервер»
определяет возможность многоплатфор0
менного использования системы. При этом
переход на другую платформу (например,
от Windows к Linux) не требует изменений
в электронных учебных модулях, но лишь
перекомпилирования в нужной среде пле0
ера и органайзера.
В разделе «Теория термической обра0
ботки» рассматриваются процессы, описы0
вающие фазовые превращения в сталях при
нагреве и охлаждении. Именно они в наи0
большей степени нуждаются в разработке
видео0 или анимационных способов визуа0
лизации, так как протекают в движении на
наноразмерном уровне [1]. Самостоятель0
но варьируя температуру путем перемеще0
ния курсора на термометре, студент может
наблюдать структурные изменения в ста0
лях, происходящие при нагреве или охлаж0
дении. В модуле «Теория термической об0
работки» по теме «Построение диаграммы
изотермического распада переохлажден0
ного аустенита» предусмотрена виртуаль0
ная лабораторная работа, в которой сту0
дент, используя текстовые подсказки, са0
мостоятельно проводит нагрев образцов,
охлаждает их в изотермических печах и в
воде, затем измеряет твердость, строит гра0
фики, определяет время начала и конца
распада переохлажденного аустенита и да0
лее строит диаграмму изотермического рас0
пада переохлажденного аустенита («С0кри0
вую»).
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Традиционно в учебном процессе в этой
работе задействованы лабораторные печи
и твердомер. Технически лабораторная ра0
бота сложна, и в условиях реального учеб0
ного процесса для полноценного её прове0
дения обычно времени не хватает. Кроме
того, в классических учебниках по матери0
аловедению её описание отсутствует. Та0
ким образом, проведение виртуальной ла0
бораторной работы является единственным
способом познакомить студентов с практи0
ческим разделом курса. При выполнении
лабораторных занятий по теме «Практика
термической обработки» применяется ис0
следовательский метод, в ходе которого
студент самостоятельно проводит техноло0
гические операции нагрева и охлаждения
образцов, измеряет их твердость после тер0
мообработки, строит графики и на основа0
нии полученных измерений делает выводы
о влиянии того или иного вида термичес0
кой обработки на структуру и свойства ме0
таллов и сплавов.
Таким образом, разработанный элект0
ронный образовательный ресурс позволя0
ет визуализировать сложные скрытые про0
цессы, протекающие в металлах в процессе
термической обработки, что повышает эф0
фективность работы преподавателя при
проведении лекций, лабораторных работ,
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а также облегчает усвоение материала сту0
дентами во время самостоятельной работы
по дисциплине «Материаловедение».
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Качество выпускника является предме0
том заботы различных заинтересованных
сторон как внутри, так и вне системы выс0
шего образования. Работодатели не только
принимают готовый «продукт» образова0
тельной системы, но и стремятся участво0
вать в его производстве. Объективная за0
интересованность учебных заведений в
организации взаимовыгодных отношений с
ними дополнительно стимулируется заяв0
ленным Правительством РФ мониторингом
эффективности вузов по показателю тру0
доустройства выпускников.
Взаимное внимание приводит к созда0
нию партнерских программ по подготовке
кадров. Как известно, при реализации они
испытывают сложности, связанные с нали0
чием множества институциональных огра0
ничений систем образования и бизнеса и
отсутствием научно0методического сопро0
вождения. С этими же проблемами столк0
нулся и машиностроительный образова0
тельный кластер (МОК) «КАМАЗ–КГТУ
(КАИ)» – совместный образовательный
проект ОАО «КАМАЗ», Набережночел0
нинского филиала Казанского националь0
ного исследовательского технического уни0
верситета им. А.Н. Туполева – КАИ

(КНИТУ–КАИ) и Набережночелнинско0
го политехнического колледжа (НПК).
Цель проекта заключается в профессио0
нальной целевой подготовке кадров для под0
разделений и организаций ОАО
«КАМАЗ» с учетом требований предприя0
тия к их компетентности на основе проблем0
но0ориентированного обучения с использо0
ванием современных методов и технологий
обучения. Развитие проекта с 2008 г. приве0
ло к необходимости конструирования спе0
цифической системы оценки качества под0
готовки кадров в кластере, интегрирующей
образовательную логику измерения дости0
жений обучающихся и предпринимательс0
кую логику оценки, основанную на измере0
нии эффективности обучения.
Далее в статье мы опишем результаты
проектирования и реализации данной мо0
дели оценки качества образования, а вна0
чале считаем целесообразным обратиться
к имеющемуся опыту в области участия
работодателей в оценке качества образова0
ния.
С целью изучения мнения работодате0
лей о качестве высшего образования и воз0
можностях его общественно0профессио0
нальной оценки мы провели опрос 36 чле0

О бсуждаем проблему
нов Союза машиностроителей России 1.
88,8% из них являются руководителями
предприятий высшего звена, 11,2% – ру0
ководителями среднего звена.
Качеством теоретической подготовки
выпускников вузов, трудоустроившихся на
их предприятия в последние три года, удов0
летворены 44,5% респондентов, качеством
практической подготовки – лишь 22,3%.
Главная задача вуза, на их взгляд, – подго0
товка кадров (21,6%) и «более подготовка
кадров, чем воспитание членов общества»
(66,7%). Этим объясняется мнение 66,7%
респондентов, что оценивать качество об0
разования должны и государство, и рабо0
тодатели (33,3% – «только работодатели»).
Некоторые считают, что оценку качества
образования могут осуществлять студенты
и сами вузы (по 11,2%). Наиболее способ0
ными сформулировать четкие требования
к качеству подготовки кадров на предпри0
ятии респонденты считают руководителей
среднего звена (72,2%) и службы персона0
ла (64,8%), наименее способными – самих
специалистов (13,9%) (везде можно было
выбрать несколько вариантов ответов).
Как видим, работодатели в целом отда0
ют предпочтение внешней оценке качества
высшего образования, при этом только
13,9% из них знают о планах создания сис0
темы общественно0профессиональной
оценки качества образования, иницииро0
ванной союзами работодателей и промыш0
ленными организациями. Предположение
77,7% респондентов о том, что их предпри0
ятие будет участвовать в создании подоб0
ной системы оценки, демонстрирует пони0
мание руководителями значимости данных
систем оценки, хотя только 47,2% уверены
в том, что такой вид оценки будет «значи0
тельно» (13,9%) и «незначительно» (33,3%)
влиять на совершенствование качества об0
разования.
Последние нормативные документы со0
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здают правовую базу для участия работо0
дателей в разработке и реализации государ0
ственной стратегии в области профессио0
нального образования, в том числе и для
формирования системы независимой оцен0
ки качества профессионального образова0
ния. Важным для дальнейшей институцио0
нализации участия работодателей в оценке
качества является Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»,
который вводит в правовое поле понятие
«профессионально0общественная аккреди0
тация профессиональных образовательных
программ» и трактует его как «признание
качества и уровня подготовки выпускников,
освоивших… образовательную программу
в конкретной организации, осуществляю0
щей образовательную деятельность, отве0
чающих требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соот0
ветствующего профиля» [1].
Таким образом, на наших глазах скла0
дывается государственно0общественная
система оценки качества высшего образо0
вания, которая включает как государствен0
ную аккредитацию и итоговую государ0
ственную аттестацию на основе ФГОС, так
и профессионально0общественную аккре0
дитацию и профессиональную сертифика0
цию на основе профессиональных стандар0
тов. Эти институты признания уровня ка0
чества образования основаны на нормо0ори0
ентированном подходе (standards0based
approach) к оценке качества образования,
сущность которого заключается в опреде0
лении соответствия образовательных
объектов неким контролируемым парамет0
рам, устанавливаемым субъектом оценки
качества, – норме качества: «Норма каче0
ства образовательной деятельности – вы0
явленная, общепризнанная и зафиксиро0
ванная документально система требований
к качеству образовательной деятельности,

1
Опрос проводился на расширенном совещании Союза машиностроителей России 20 сен0
тября 2012 г. в г. Уфе.
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соответствующих потребностям личности
и общества» [2].
В случае оценки качества образования
внутри образовательного кластера в соот0
ветствии с его целью – «подготовка кадров
для предприятия0заказчика» – качество
образования может рассматриваться как
качество результата, а именно – качество
выпускника, заключающееся в способнос0
ти выпускника удовлетворять требовани0
ям предприятия к уровню его подготовки к
профессиональной деятельности. В функ0
ции нормо0ориентированных моделей здесь
могут применяться профессиональные
стандарты или модели компетенций, тра0
диционные для систем оценки персонала
предприятия, но только в том случае, если
соответствие им является необходимым
условием трудоустройства на данное пред0
приятие.
Вместе с тем при проектировании нашей
системы оценки качества в образователь0
ном кластере мы не сочли возможным при0
менить нормо0ориентированный подход,
прежде всего – вследствие отсутствия
сформировавшегося института сертифика0
ции специалистов машиностроительной от0
расли. Кроме того, целью подготовки кад0
ров в кластере является соответствие
выпускника не минимальным отраслевым
требованиям к уровню подготовки, а опре0
деленным потребностям конкретного за0
казчика.
Для концепции целевой подготовки кад0
ров в образовательном кластере более адек0
ватным поэтому является, на наш взгляд,
целеориентированный подход (fitness0for0
purpose approach) к оценке качества обра0
зования. На практике он выражается в виде
выявления соответствия качества образо0
вательных процессов и результатов постав0
ленным образовательной системой целям и
подтверждения соответствия этих целей
потребностям заинтересованных сторон, в
нашем случае – заказчика, и перечню его
требований. В функции целевого ориенти0
ра по обеспечению востребованных бизне0

сом результатов профессиональной подго0
товки студентов в МОК применяется ком
петентностная модель выпускника – ми0
нимальный набор компетенций выпускни0
ка вуза, необходимый для профессиональ0
ной деятельности в ОАО «КАМАЗ». Не0
обходимо отметить, что компетентностная
модель носит рекомендательный характер,
несоответствие ей не является препятстви0
ем при трудоустройстве на ОАО
«КАМАЗ». Отметим также, что компе0
тентностный подход, получивший широкое
распространение в сферах образования и
промышленности, является инструментом,
содержательно интегрирующим образова0
тельную и предпринимательскую идеоло0
гии в созданной нами системе оценки.
Структура нашей модели в некотором
роде повторяет типичную для системы об0
разования схему и включает этапы вступи0
тельного, промежуточного и итогового оце0
нивания. Целью вступительной оценки яв0
ляется отбор студентов, обладающих вы0
соким потенциалом личностного развития
и навыками инженерного мышления и про0
явивших интерес к вступлению в кластер.
В качестве методов исследования применя0
ются входное анкетирование, анализ порт0
фолио студентов и тест на определение
уровня развития инженерного мышления.
Промежуточное оценивание заключается в
ежегодном ассессменте со стороны кури0
рующей проект службы предприятия. На
этом этапе анализируются результаты учеб0
ных достижений студентов по принципу
«хочу – могу – надо».
Оценка на этих двух этапах имеет фор0
мирующий характер (formative assessment),
так как направлена на получение обратной
связи с целью совершенствования обучения
за счет выявления «узких мест» в характе0
ре обучения, корректировки содержания
проекта и мотивации его участников к даль0
нейшему развитию. При разработке и реа0
лизации содержания оценки на этих эта0
пах нами учитывались обязательные прин0
ципы формирующей оценки: преобладание
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качественных методов (интервью, эссе,
фокус0группы), обязательное представле0
ние результатов участникам оценки и ко0
роткие временные рамки между процеду0
рой оценки и доведением результатов до ее
участников.
Особое внимание мы хотели бы уделить
разработанной нами модели итоговой оцен0
ки качества образования в кластере, так как
именно она позволяет судить об эффектив0
ности проекта в целом. Суть итоговой оцен0
ки (summative assessment) заключается в
определении степени достижения учащи0
мися предполагаемых результатов подго0
товки. Структура модели итоговой оценки
представляет собой модификацию класси0
ческой четырехуровневой модели оценки
эффективности обучения Дональда Кирк0
патрика, являющейся одной из самых рас0
пространенных базовых систем оценки в
управлении человеческими ресурсами.
Первый уровень оценки – уровень удов0
летворенности участников кластера обуче0
нием. Он выявляется с помощью анкеты
выпускника, которую участники кластера
заполняют на четвертом курсе после завер0
шения полного курса обучения. Анкета
включает открытые вопросы и вопросы со
шкалами, например: «Удовлетворены ли вы
качеством своей практической подготов0
ки?».
Второй уровень – это уровень оценки
знаний, на котором определяется, получи0
ли ли обучаемые те знания, которые были
заложены в программу обучения в класте0
ре. Оценка проводится сразу после трудо0
устройства выпускников на предприятии.
Ввиду наличия отсроченного эффекта
качества образования есть необходимость
распределения следующих двух уровней
оценки во временном промежутке не менее
года после трудоустройства выпускников.
Третий уровень – это оценка поведения
работника в рабочей обстановке, т.е. в ходе
применения полученных работником зна0
ний в трудовой деятельности. Основные
методы: наблюдение, осуществляемое не0
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посредственным руководителем за моло0
дым специалистом, и метод самооценки
(для выявления их результатов применя0
ются интервью, анкетирование по методу
«360 градусов», фокус0группы). Суще0
ственным элементом системы оценки явля0
ется квалификационный экзамен по рабо0
чей профессии, освоение которой являет0
ся обязательным для участников МОК.
Четвертый уровень – степень влияния
образования данного специалиста на биз0
нес0результаты предприятия. Исходя из
программных задач МОК, в ходе консуль0
таций с работниками предприятия0заказчи0
ка нами были определены следующие ко0
личественные показатели эффективности
трудовой деятельности выпускников:
z
количество поданных кайдзен0пред0
ложений по совершенствованию производ0
ственной системы ОАО «КАМАЗ» (на од0
ного выпускника МОК);
z
доля выпускников МОК, участвую0
щих в инновационных проектах;
z
длительность периода адаптации
(профессиональной, организационной, со0
циально0психологической);
z
коэффициент стабильности кадров
среди данной категории работников;
z
уровень лояльности молодых специ0
алистов.
В режиме апробации модель итоговой
оценки была использована для оценки ка0
чества подготовки первых выпускников
МОК, трудоустроившихся в ОАО в 2012 г.
Проверка их знаний была проведена на
основе тестов, разработанных в соответ0
ствии с компетентностной моделью вы0
пускника вуза. Анализ результатов тести0
рования показал, что с точки зрения тео0
ретической подготовки молодые специа0
листы соответствуют профессиональному
блоку компетентностной модели выпуск0
ника вуза менее чем наполовину (среднее
значение уровня профессиональных зна0
ний – 42%). При этом уровень знаний уча0
стников МОК существенно не отличается
от уровня знаний других молодых специа0
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листов (с учетом статистической погреш0
ности).
Мы понимаем, что применение подоб0
ного тестирования остается дискуссион0
ным, так как, во0первых, речь идет об оценке
уровня остаточных знаний, во0вторых, этот
блок модели Д. Киркпатрика часто подвер0
гается критике с точки зрения ее способ0
ности оценить качество обучения (исследо0
вания показывают очень низкую корреля0
цию между уровнем знаний и трудовыми
достижениями работников [3]). Дальней0
шая апробация модели и последующий ана0
лиз корреляции результатов тестирования
с показателями текущей успеваемости сту0
дентов, возможно, позволят нам опреде0
лить целесообразность использования та0
кого тестирования.
Сами выпускники демонстрируют высо0
кую степень удовлетворенности качеством
теоретической подготовки в вузе (14% «аб0
солютно удовлетворены» и 86% «удовлет0
ворены»), из их руководителей «удовлет0
ворены» 83%, «не совсем удовлетворены»
17%. Выделяемые выпускниками зоны не0
достаточности знаний не совпадают с ре0
зультатами описанного выше тестирования
и сосредоточены в основном в области де0
лопроизводства и внутреннего документо0
оборота компании.
Уровнем практической подготовки в
вузе «удовлетворены» 86%, «не совсем
удовлетворены» 17% выпускников. 100%
руководителей удовлетворены качеством
их практической подготовки; именно прак0
тическая готовность к выполнению трудо0
вых функций, на взгляд руководителей,
выгодно отличает выпускников МОК от
выпускников других вузов и является глав0
ным эффектом от взаимодействия предпри0
ятия с вузом.
Молодые специалисты считают, что у
них наиболее развиты следующие универ0
сальные компетенции: стремление к само0
образованию, ориентация на результат,
ответственность, дисциплинированность,
соблюдение этических норм, поиск и ана0

лиз информации. С их точки зрения, учеб0
ное заведение наиболее сильно повлияло на
развитие этих компетенций, а также таких
умений, как работа в команде, управление
рабочим временем.
Из профессиональных компетенций у
выпускников наиболее развиты компетен0
ции в области бережливого производства,
менеджмента, информационных техноло0
гий, программных продуктов, оборудова0
ния, умения, относящиеся к функциональ0
ным обязанностям инженера.
Руководители, в целом повторяя мне0
ние своих подчиненных, дополняют список
универсальных компетенций «работой в
команде», из числа профессиональных
компетенций они не выделяют компетен0
ции в области менеджмента и программных
продуктов.
На одного выпускника МОК в месяц в
среднем приходится 4–5 зарегистрирован0
ных кайдзен0предложений по совершен0
ствованию производственной системы
ОАО «КАМАЗ».
Длительность адаптации молодых спе0
циалистов составляет от 1 до 3 месяцев, что
соответствует данным по компании в сред0
нем. Высокий уровень практической под0
готовки выпускников МОК подтверждает0
ся отсутствием у них проблем с професси0
ональной адаптацией – в отличие от вы0
пускников других вузов. Для половины оп0
рошенных выпускников МОК наиболее
сложным в период адаптации оказалось
вхождение в коллектив. Объяснить этот
факт можно тем, что студенты в период
обучения в МОК не были прикреплены к
конкретному подразделению предприятия
и проходили практику на разных участках.
Необходимо отметить, что выпускники
поддерживают такой принцип распределе0
ния, так как при этом в дальнейшем снима0
ются проблемы организационной адапта0
ции и осуществления внутренних коммуни0
каций в ОАО «КАМАЗ».
Степень лояльности выпускников МОК
к компании не превышает средние данные

О бсуждаем проблему
по предприятию среди молодых специали0
стов и обусловлена уровнем заработной
платы.
Результаты проведенной оценки явля0
ются объектом изучения и предметом со0
вместного обсуждения для всех участни0
ков образовательного кластера и отправ0
ной точкой для совершенствования про0
граммы обучения в МОК.
Внедрение интегрированной модели
оценки предоставляет следующие возмож0
ности:
z
студентам и выпускникам – коррек0
тировать свою работу по саморазвитию и
профессиональному становлению;
z
образовательным учреждениям –
модернизировать содержание образова0
тельных программ, совершенствовать тех0
нологии обучения и качество преподава0
тельского состава, формировать системы
материального стимулирования;
z
предприятию – актуализировать су0
ществующие формы партнерства с систе0
мой образования и оптимизировать управ0
ление ресурсами, направляемыми на под0
готовку кадров.
Дальнейшее развитие модели оценки
видится нам в следующих направлениях.
Во0первых, развитие компетентностной
модели выпускника за счет выделения
уровней сформированности компетенций
и определения индикаторов поведения ра0
ботника в рабочей обстановке (для выяв0
ления показателей качества подготовки
как соотношения действительных значе0
ний и соответствующих требований); во0
вторых, проведение сравнительных иссле0
дований путем выделения контрольной и
экспериментальных групп в категории мо0
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лодых специалистов предприятия и срав0
нения результатов выпускников МОК с
достижениями выпускников других вузов
[4]; в0третьих, разработка и применение
методов, позволяющих оценить эффек0
тивность инвестиций предприятия в целе0
вую подготовку кадров в образовательном
кластере.
Оценка качества подготовки выпускни0
ков в образовательном кластере является
важнейшим компонентом системы управ0
ления кластером: ее результаты должны
быть встроены в общую работу по повыше0
нию эффективности подготовки кадров.
Задача субъектов управления кластером –
создать площадку для конструктивного
взаимодействия участников МОК, которая
бы давала возможность сочетать ценности
института образования с целями предпри0
нимательских структур.
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Подготовка магистров
в инженерной области:
отечественная модель

В статье рассматриваются особенности подготовки магистров в области техни
ки и технологий, сложившиеся в российской модели магистратуры, и их отличия от
западной модели. Анализируются факторы, обусловившие это своеобразие, и пред
лагаются меры, которые позволят приблизить подготовку магистров к традицион
ной модели.
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Лет 20–25 тому назад слово «магистр»
у большинства людей в России ассоцииро0
валось со смешной квадратной шапочкой с
кисточкой, в которой фотографировались
счастливые обладатели степени зарубеж0
ных колледжей и университетов. При этом
по умолчанию принималось, что в магист0
ры идут далеко не все бакалавры, а только
те из них, кто имеет склонность и способ0
ности к научно0исследовательской или пре0
подавательской деятельности. Возможно,
такое мнение было связано с тем, что само
слово «магистр» происходит от латинско0
го «magister», что значит «наставник»,
«учитель».
Такое положение на Западе сохраня0
ется до сих пор. Как отмечено в [1], маги0
стерская степень – это результат элитар0
ной профессиональной подготовки, кото0
рую получают 15–20% обучающихся в за0
падных вузах студентов. В рамках систе0
мы «бакалавр – магистр» нет строгого
единообразия, направления подготовки и
специализации магистратуры выбираются
самим вузом в соответствии с имеющими0
ся научными школами (т.е. по направле0
ниям научной деятельности ведущих про0
фессоров). Это связано с тем, что подго0
товка магистров, как и аспирантов, требу0
ет основательной организации научной
работы и серьезной материальной базы.
Поэтому логично использовать имеющие0
ся интеллектуальные и материальные ре0

сурсы ведущих профессоров и выпускаю0
щих кафедр.
Надо сказать, что подготовка магистров
– в России явление не новое. Звание «маги0
стра» было введено еще в 1803 г. Магистры
тех времен также сдавали выпускные экза0
мены и защищали диссертацию, дополни0
тельно требовалось прочитать публичную
лекцию. Студенты готовились к магистер0
скому испытанию четыре года. Таким об0
разом, дореволюционный магистр был при0
мерно равен современному кандидату наук.
В 1917 г. степень магистра была отменена и
в советской системе высшего образования
(в системе учёных званий и степеней) не
существовала.
Настал сентябрь 2003 г., и «все верну0
лось на круги своя»: министр образования
В. Филиппов поставил свою подпись на ито0
говом документе Берлинской конферен0
ции, и Россия присоединилась к Болонско0
му процессу, взяв на себя обязательство к
2010 г. полностью перейти на двухуровне0
вую систему высшего образования «бака0
лавр – магистр», обеспечивающую конвер0
тируемость российских дипломов и акаде0
мическую мобильность студентов.
За годы переходного периода тональ0
ность оценки этого события постепенно
меняется. Количество восклицательных
знаков в лозунгах типа «Россию признали
полноправным участником европейского
образовательного пространства!» посте0

О бсуждаем проблему
пенно уменьшается и начинает соседство0
вать с несколько недоуменным: «А зачем
нам все это?».
В чем же дело? Ведь эта система с незна0
чительными вариациями существует прак0
тически во всем мире и достаточно надеж0
но работает. Однако «пересадка» западной
системы на российскую почву пока не ка0
жется удачной. Вопрос «Почему?» не дает
покоя многим участникам образовательно0
го процесса, на эту тему написана не одна
статья, например [2–4]. Сейчас в России в
магистратуру поступают не только те, кто
хотел бы заниматься наукой; более того, в
большинстве вузов в магистратуру до на0
стоящего времени поступают для получе0
ния специализированных знаний в облас0
тях практической деятельности или рас0
сматривая диплом магистра как диплом о
втором высшем образовании [4]. Между
тем в США, Японии и других динамически
развивающихся государствах магистрату0
ра выполняет функцию подготовки элитар0
ных кадров, деятельностью которых опре0
деляется научно0технологический и соци0
ально0экономический прогресс общества,
само функционирование наукоемких про0
изводств [5]. Наиболее выпукло «особый»
путь развития магистратуры в структуре
российского образования проявляется в
инженерной области.
Попробуем проанализировать, за счет
каких факторов подготовка российских
магистров в области технического образо0
вания отличается от западной модели, на
примере своего вуза – Уфимского государ0
ственного нефтяного технического универ0
ситета. Впрочем, мы полагаем, что она ти0
пична для большинства технических вузов
России, состоявшихся и престижных как в
отрасли, так и в регионе.
Первый фактор – отсутствие четкого
представления о том, кто такой бакалавр.
Этот фактор имеет очень большое значе0
ние, потому что получение диплома бака0
лавра – это первый шаг к получению степе0
ни магистра.
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С одной стороны, бакалавриат позици0
онируется как полноценное высшее обра0
зование, позволяющее сразу же работать
на соответствующих должностях. Возмож0
но, что для нетехнических специальностей
это так и есть, но в области техники и тех0
нологий, а также естественных наук это
вряд ли возможно [6]. С другой стороны,
данная ступень высшего профессионально0
го образования рассматривается как некий
базовый, общеобразовательный уровень, не
имеющий узкой специализации, как свое0
образный фундамент для будущей специа0
лизации. Для технических наук это бук0
вально «фундамент без здания» [7].
Эта неопределенность, двойственность
статуса бакалавра отмечалась еще до офи0
циального присоединения России к Болон0
скому процессу. Например, в [5] отмечает0
ся правовой парадокс статуса бакалавра
(существующий, кстати, до сих пор): если
бакалавриат – это высшее образование, то
почему бакалавры не могут поступать в ас0
пирантуру? А если они могут поступать в
аспирантуру, то зачем им учиться в магист0
ратуре?
До сих пор в одних и тех же публикаци0
ях, буквально через запятую, может быть
указано, что «основная характеристика
бакалавриата – это практико#ориенти#
рованное обучение», но тем не менее бака0
лавр «…получает фундаментальную под#
готовку в широкой области знаний по
выбранному направлению и базовые све
дения из других научных областей» [8].
Отсутствие четкого представления о
том, что должен представлять собой бака0
лавр, наглядно отразилось в перечне про0
фессиональных компетенций (ПК), пере0
численных в ФГОС [9]. Если в ГОС02 это
было объяснимо, то наличие таких казусов
в новом стандарте свидетельствует о том,
что понимания сути бакалавриата за про0
шедшие годы так и не прибавилось. Так, в
сферу профессиональной деятельности
бакалавра включена научно#исследова#
тельская и научно#педагогическая дея0
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тельность. Например, в соответствии с ПК0
44 бакалавр должен быть способен уча0
ствовать в разработке программ учебных
дисциплин и курсов на основе изучения
научной, технической и научно0методичес0
кой литературы, а также на основе соб0
ственных результатов исследований, а ПК0
47 требует от него способности к примене0
нию и разработке новых образовательных
технологий, включая системы компьютер0
ного и дистанционного обучения. В скоб0
ках заметим, что эта компетенция пробле0
матична даже для опытных доцентов. Спра0
шивается: если по окончании бакалавриата
студент овладеет всеми перечисленными
компетенциями (а иначе, по идее, и быть не
может), что ему делать в магистратуре?
Такая неопределенность уровня подго0
товки бакалавра существенно затрудняет
формулировку целей магистерской подго0
товки: как определить, чему учить, если нет
ясности, кого учить?
Второй фактор – одновременная под0
готовка специалистов и бакалавров по од0
ной и той же специальности в одном и том
же вузе, влияющая на контингент магист0
рантов. Подготовка первых потоков бака0
лавров в рамках ГОС02 продолжается сей0
час одновременно с подготовкой специали0
стов (инженеров); последние инженеры
будут выпущены в 2015 г. (с 2011 г. прием
проводится только на бакалавриат). Впол0
не естественно, что работодатели предпо0
читают брать на работу сотрудников того
уровня, который они себе хорошо пред0
ставляют. Бакалавр для них – кот в мешке,
причем черный: в отличие от выпускников
колледжей (бывших техникумов), он не
имеет никаких практических навыков, а по
сравнению с инженером – достаточной об0
щетеоретической и специальной професси0
ональной подготовки по специальности.
Как деликатно отмечается в [8], на рынке
труда Москвы и России в целом специали0
тет более понятен, но преимуществом ба0
калавриата является принятие этого вида
квалификации по международной класси0

фикации. Кстати говоря, дело тут не в кап0
ризности российских работодателей, а во
вполне объективных причинах. Во многих
технических областях, в частности в неф0
тегазовой промышленности, за четыре года
бакалавриата с минимумом практик просто
нереально подготовить специалиста, гото0
вого работать на опасном производстве.
Конечно, многие крупные компании – как
российские («Транснефть», «Газпром» и
т.п.), так и зарубежные (Schlumberger,
Baker Hughes) организуют постоянное по0
вышение квалификации своих работников,
но доучивать бакалавров до приемлемого
уровня никто не будет. Кроме того, уровни
«бакалавр» и «магистр» отсутствуют в Еди0
ном тарифно0квалификационном справоч0
нике (ЕТКС), нормирующем квалификаци0
онные требования к рабочим, специалис0
там и руководителям во всех отраслях про0
мышленности.
Поэтому вполне естественно, что при
поступлении в вузы до 2011 г. предпочте0
ние отдавалось специалитету, а в бакалав0
риат шли не самые сильные, скажем так,
абитуриенты. И вот именно эти бакалавры,
зачисленные в вузы по остаточному прин0
ципу, сейчас являются основным контин0
гентом, поступающим в магистратуру.
Третий фактор – ориентация на массо0
вость подготовки магистров. Эта тенденция
имеет противоречивый характер. На первый
взгляд, цель магистратуры – подготовка вы0
сокообразованных специалистов для науч0
но0исследовательской работы, для рынка
наукоемких технологий. Эта цель не просто
декларируется: для ее достижения в учеб0
ных планах магистратуры предусмотрена
самостоятельная научно0исследовательская
работа в течение всего периода обучения, от
магистранта требуются публикации в серь0
езных журналах, он должен выполнить и
защитить магистерскую диссертацию, коли0
чество магистрантов на одного руководите0
ля ограничено и т.п.
Однако начинаешь анализировать со0
держание ФГОС – и сразу понимаешь, что

О бсуждаем проблему
дьявол кроется в деталях: например, в тре0
бованиях к условиям реализации основной
образовательной программы (ООП) для
магистрантов указано [10]: общая недель0
ная нагрузка не должна превышать 54 часа
в неделю, аудиторная нагрузка не должна
превышать 27 часов в неделю… Вам это ни0
чего не напоминает?
Приведем еще несколько сравнений
стандартов подготовки специалиста, бака0
лавра и магистра по автоматизации техно0
логических процессов и производств
(табл.1). Как видно, даже в самом ФГОС
заложено стремление «доучить» бакалав0
ра до полноценного инженера, но только
потратить на это два года и назвать его по0
том магистром.
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Четвертый фактор – сами условия
приема в магистратуру. На сегодняшний
день необходимым условием поступления
в магистратуру является любой диплом о
высшем образовании, причем как с точки
зрения уровня подготовки (бакалавр, спе0
циалист, магистр), так и с точки зрения на0
правления подготовки. Закон дает такое
право при условии, что поступающий под0
твердит свою способность обучаться по
соответствующей магистерской программе,
пройдя вступительные испытания. На прак0
тике это означает, что бакалавр автомати0
зации, например, может поступать в маги0
стратуру по направлению «Разработка и эк0
сплуатация газовых и газоконденсатных
месторождений». И это, кстати, вполне
Таблица 1

Сравнение стандартов подготовки специалиста, бакалавра, магистра
ГОС ВПО по направлению под- ФГОС ВПО по направлению подго- ФГОС ВПО по направлению подготовки 220700 Автоматизация технотовки 220700 Автоматизация техготовки 220300 Автоматизирологических процессов и производств
нологических процессов и произванные технологии и производ(квалификация (степень) «магистр»)
водств (квалификация «бакалавр»)
ства (квалификация – инженер)
Виды профессиональной деятельности, к которым должен быть готов выпускник
Проектно-конструкторская;
Проектно-конструкторская;
Проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
производственно-технологическая;
производственно-технологичеорганизационно-управленческая;
организационно-управленческая;
ская;
научно-исследовательская;
научно-исследовательская;
организационно-управленченаучно-педагогическая;
научно-педагогическая;
ская;
сервисно-эксплуатационная;
сервисно-эксплуатационная;
научно-исследовательская;
специальные.
специальные
эксплуатационная
Виды профессиональной деятельности / Профессиональные компетенции (ПК)
Способность проектировать архиПроектирование архитектуры
тектурно-программные комплексы
аппаратно-программных комавтоматизированных и автоматичеплексов автоматических и авских систем управления, контроля,
томатизированных систем кондиагностики и испытаний общепротроля и управления общепромышленного и специального назнамышленного и специального
чения для различных отраслей наназначения в различных отраслях национального хозяйства
ционального хозяйства (ПК-4)
Способность участвовать в разраСпособность проводить математичеРазработка математических
ботке математических и физическое моделирование процессов, обомоделей технологических проских моделей процессов и произрудования, средств и систем автомацессов и производств как обътизации, контроля, диагностики, исектов автоматизации и управле- водственных объектов (ПК-17)
пытаний и управления с использования
нием современных технологий проведения научных исследований
(ПК-39)
Способность разрабатывать алгоРазработка алгоритмического и Способность участвовать в разраритмическое и программное обеспеботке алгоритмического и пропрограммного обеспечения
чение средств и систем автоматизаграммного обеспечения средств и
систем автоматизации и управсистем автоматизации и управления ции и управления (ПК-40)
ления
процессами (ПК-41)
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реальный вариант, потому что при обуче0
нии в бакалавриате он прослушал не одну
дисциплину, касающуюся технологических
процессов и производств нефтегазовой от0
расли. Однако в этом случае мы скорее име0
ем дело не с повышением образовательно0
го и профессионального уровня, а с кор0
ректировкой профессиональной направ0
ленности, изменением рода трудовой дея0
тельности. В этом случае магистратура не
выполняет своей роли, превращаясь, по
сути, в инструмент получения второго выс0
шего образования.
Когда же бакалавр географии или му0
ниципального управления поступает на ма0
гистерскую программу «Управление в тех0
нических системах», то говорить об углуб0
ленной подготовке специалиста, способного
к решению сложных задач профессиональ0
ной деятельности (что требует от магист0
ратуры госпрограмма «Образование и раз0
витие инновационной экономики: внедре0
ние современной модели образования в
2009–2012 годы»), явно не приходится.
Львиная доля времени обучения в магист0
ратуре уйдет у такого студента на получе0
ние базовых знаний по профилю магистер0
ской программы. О какой уж научно0иссле0
довательской работе тут можно говорить!
В России анализ любой проблемы сво0
дится к поиску ответов на два сакрамен0
тальных вопроса: «Кто виноват?» и «Что
делать?». Попробуем на них ответить.
Основной причиной сегодняшних про0
блем с подготовкой магистров, на наш
взгляд, является то, что переход на двух0
уровневую систему был произведен чисто
механически, без учета сложившихся тра0
диций российского образования, россий0
ского менталитета и других реалий. На мо0
мент присоединения к Болонскому процес0
су отсутствовала четкая и внятная концеп0
ция как бакалавриата, так и магистратуры,
оценка их пригодности для тех или иных
сфер профессиональной деятельности.
Безусловно, предпринимаются различ0
ные меры для выправления сложившейся

ситуации с подготовкой магистров. Напри0
мер, в ФЗ «Об образовании Российской
Федерации», вступившем в силу с 1 сентяб0
ря 2013 г., предусмотрено деление бакалав0
риата на академический и прикладной. Это
позволит вести подготовку бакалавров бо0
лее адресно и благоприятно отразится на
уровне выпускников академического бака0
лавриата, поступающих в магистратуру.
Кроме того, в новом законе магистратура
рассматривается как продолжение образо0
вания по тому же или смежному направле0
нию подготовки.
На наш взгляд, целесообразны были бы
еще следующие меры, позволяющие сде0
лать магистерскую подготовку более адек0
ватной общемировой практике.
Вопервых, убрать из стандартов под0
готовки бакалавров все несвойственные им
направления деятельности и компетенции,
чтобы студенты четко представляли себе,
что им даст магистратура, а их потенци0
альные работодатели – что им дадут маги0
стры.
Вовторых, сделать федеральные стан0
дарты подготовки магистров как можно
более гибкими, установив в них только не0
кие рамочные критерии условий и качества
подготовки (например, продолжительность
обучения, трудоемкость ООП и т.п.) и ос0
тавив только те общекультурные и профес0
сиональные компетенции, которые приоб0
ретаются в результате именно обучения по
магистерской программе дополнительно к
уже существующим компетенциям бака0
лавра. Это позволит вузам гораздо опера0
тивнее реагировать на изменение профес0
сиональной конъюнктуры, готовить магист0
ров по конкретным запросам крупных ком0
паний0работодателей, эффективно исполь0
зовать имеющиеся интеллектуальные и
материальные ресурсы.
Втретьих, изменить сегодняшнее де0
ление магистерских программ на самосто0
ятельные двухлетние магистерские про0
граммы и так называемые «сквозные» ма0
гистерские программы, сопряженные с ба0
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калавриатом в рамках единой шестилетней
образовательной программы. Имеет смысл
разделить магистратуру, как и бакалаври0
ат, также на два направления – академи0
ческое и, условно говоря, практическое.
Собственно, похожее деление сейчас суще0
ствует во многих странах, присоединив0
шихся к Болонскому процессу: программы
магистратуры там делятся на два вида. Сту0
денты, выбравшие программу научного ис0
следования (Research), под наблюдением
курирующего преподавателя самостоя0
тельно проводят исследования в интересу0
ющей их области. Обучающая программа
(Coursework) состоит из лекций и семина0
ров с последующей защитой диссертации.
Применительно к российским реалиям та0
кое деление будет означать подготовку на0
учных кадров (исследователей, вузовских
преподавателей) или высококвалифициро0
ванных специалистов, по уровню профес0
сиональной подготовки соответствующих
инженерам, но обладающих бóльшими на0
выками решения нестандартных задач.
Преимущество такого деления очевидно:
повышение качества магистерской подго0
товки за счет целенаправленного развития
именно тех компетенций, которые будут
наиболее востребованы в будущей профес0
сиональной деятельности магистра. При
этом целесообразно характер магистерской
подготовки каким0либо образом отражать
в полученной квалификации – например,
магистр#исследователь и магистр#ин#
женер (в данном случае слово «инженер»
означает, что степень получена в области
техники и технологии).
Кроме того, если ООП не будет регла0
ментировать единую структуру для всех
магистерских программ данного направле0
ния, реализация этого предложения может
быть отнесена к компетенции Ученого со0
вета вуза, утверждающего характер и на0
правленность конкретной магистерской
программы. Само же деление на академи0
ческое и практическое направление может
осуществляться структурой программы,
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например, изменением соотношения трудо0
емкости научно0исследовательской и ака0
демической частей [6], объема самостоя0
тельной работы, степени ее контролируе0
мости и т.п.
Вчетвертых, необходим дифференци0
рованный подход к определению специаль0
ностей, по которым можно получить каче0
ственное образование в рамках бакалавриа0
та. По большинству технических специаль0
ностей деление на два уровня носит механи0
ческий характер. Получение образования в
два этапа для студентов мужского пола ос0
ложняется «Законом о воинской обязанно0
сти и военной службе», в соответствии с
которым отсрочка от призыва дается толь0
ко в рамках одной стадии, поэтому бакалав0
ры призываются в армию еще до сдачи всту0
пительных экзаменов в магистратуру. По0
этому для подготовки специалистов0произ0
водственников, работающих в сложных
технических отраслях, в частности, в неф0
тегазодобывающей, надо вернуть специали0
тет, оставив магистерские программы толь0
ко для будущих исследователей.
Система образования имеет стратеги0
ческое значение для любой страны. Поэто0
му механическое копирование чужого опы0
та, каким бы замечательным он ни был,
вряд ли может автоматически привести к
успеху.
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Анализ научно$
педагогического текста
как исследовательская
процедура

В статье обсуждаются особенности анализа педагогического текста как проце
дуры исследования, осуществляемой начинающим ученым. В контексте предметно
содержательного анализа педагогисследователь выявляет концептуальную направ
ленность анализируемого текста, область применимости результатов и выводов
автора, терминологической корректности; в ходе методологической рефлексии –
логическую корректность стратегий поиска. Особо выделены формируемые при этом
исследовательские компетенции.
Ключевые слова: педагогический текст, содержательный и логический анализ тек
ста, рефлексия, концептуальная направленность, терминологическая многознач
ность, область применимости авторских результатов
Научно0педагогический текст является
самодостаточным феноменом научного зна0
ния, а его анализ может быть включен в
перечень процедур, осуществляемых в про0
цессе педагогического исследования. Тра0
диционно считается, что даже начинающий
педагог0исследователь, например диссер0
тант, приступающий к написанию квалифи0
кационной работы, априори владеет соот0

ветствующим инструментарием, однако
наш опыт подсказывает, что это далеко не
так. Данный аспект его исследовательской
работы мы и хотели бы подробно обсудить.
Мы исходим из того, что прежде чем
выдвигать собственные подходы и идеи,
диссертант должен подробно ознакомить0
ся с литературой по выбранной им для раз0
работки теме, а также с литературой по

О бсуждаем проблему
методологии педагогики (А.М. Новиков,
В.В. Краевский, В.И. Загвязинский и др.).
При этом мы полагаем, что не нуждаются в
детальной расшифровке те аспекты пробле0
мы, которые связаны с информационной
составляющей анализа текстов начинаю0
щим педагогом0исследователем. Они пред0
ставлены, например, в книге А.В. Коржуе0
ва и А.Р. Садыковой «Общенаучные осно0
вания педагогики и педагогического по0
иска» [1]. Занимаясь такого рода деятель0
ностью, соискатель ученой степени
составляет обзоры, отражающие ретро0
спекцию исследуемого им сегмента педаго0
гики и определяющие уровень и степень его
проработки предшественниками, вскрыва0
ет «белые пятна». Это позволяет ему обо0
снованно выбрать и разумно ограничить
поле собственного исследования, уменьшив
риск попасть в ситуацию невольного пла0
гиата – по причине неосведомленности, а
также наметить теоретический контур бу0
дущей работы, осуществить предваритель0
ные наброски авторского замысла.
Гораздо менее очевиден рефлексивный
компонент анализа научного текста, пред0
ставляющий собой более глубокое проник0
новение в идеи, пропагандируемые предше0
ственниками, в конкретные предлагаемые
ими подходы к решению педагогических
проблем. Это соответствует этапу конкре0
тизации авторского замысла, на котором
проявляется та или иная степень новизны
проектируемого «новичком» подхода, его
отличие от того, что уже сделано, а иногда
здесь начинающий ученый готов предста0
вить свои возражения, опровержения, аль0
тернативные подходы. В первом приближе0
нии рефлексивный компонент предполага0
ет «прохождение» аналитиком (читателем,
рецензентом, редактором) всей «цепочки»
выводов и рассуждений, предпринятых в
конкретном литературном источнике: дви0
жение мысли от выбранных посылок, ос0
нований, исходных положений к заявляе0
мому финальному результату; достраива0
ние этой цепочки – в том случае, если автор
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текста пропускает какие0то звенья или во0
обще ограничивается представлением ко0
нечного результата; в ряде случаев – пере0
формулирование авторской позиции, ее
детализацию, конкретизацию и углубле0
ние, иногда приводящие к выдвижению соб0
ственной обоснованной точки зрения. Та0
ким образом, рефлексивный компонент
анализа текста педагогико0образователь0
ной направленности представляет собой
единство предметносодержательного и
логического аспектов анализа. Их целесо0
образно обсудить по отдельности.
Одной из составляющих предметно0со0
держательного анализа является анализ
концептуальной направленности научно0
педагогического произведения. Под ним мы
понимаем совокупность метатеоретических
предпосылок, на которые опирается автор
исследуемого текста, и систему базовых,
стержневых идей, которые он выдвигает и
на которых строит свое дальнейшее рас0
смотрение. К числу таковых могут отно0
ситься, например, идеи, выражающие по0
липарадигмальный характер методологи0
ческих основ современного образования
(теоцентрические, социоцентрические и
антропоцентрические); философские трак0
товки природы человека и менее масштаб0
ные (иногда производные от отмеченных)
фундаментальные педагогические принци0
пы, подходы и концепции, например, лич0
ностно0деятельностный или компетентно0
стный подходы, концепции развивающего
обучения, контекстного обучения и многие
другие. В этом ключе анализ диссертантом0
новичком какого0либо текста предполага0
ет выявление концептуальных основ, на
которых базируется позиция автора, какие
персоналии (философов, науковедов, пе0
дагогов, психологов) при этом задейство0
ваны, какие положения из их многочислен0
ных работ конкретно выделены. Читатель0
аналитик попытается прояснить то, на0
сколько внятно автор текста расставляет
оценочные акценты, как обосновывает их
актуальность для современной педагоги0
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ческой науки и практики. Такая аналити0
ческая деятельность позволяет диссертан0
ту, с одной стороны, подтвердить собствен0
ные, часто еще эскизно сформулированные
педагогические взгляды, развить и достро0
ить их до логической и содержательной
завершенности, а с другой – познакомить0
ся с тем, как пишутся педагогические тек0
сты интересующего его жанра, как конк0
ретно выстраивают свои рассуждения при0
знанные «авторитеты» (положительный
ракурс), или понять то, как «поступать не
следует», реализуя в собственной научной
деятельности принцип «на ошибках учим0
ся».
Предметно0содержательный анализ
должен, на наш взгляд, предполагать и все0
стороннее и разноплановое рассмотрение
диссертантом связей между задействован0
ными в тексте педагогическими объектами,
выявление причин того или иного их харак0
тера – в дополнение к тем, на которые ука0
зал автор анализируемого текста. Вдумчи0
вый диссертант0читатель должен проана0
лизировать, насколько «достаточен» выяв0
ленный пропонентом комплекс факторов,
оказывающих влияние на протекание ис0
следуемых педагогических явлений, на0
сколько обоснованно позиционирование
того или иного фактора в качестве домини0
рующего, а какого0либо другого – в каче0
стве пренебрежимого. В «продвинутом»
варианте он может предложить для рас0
смотрения ситуацию, при которой главные
и пренебрежимые факторы меняются мес0
тами. Особо в этом пункте стоят процеду0
ры оценки продуктивности решения, пред0
лагаемого автором рецензируемого текста.
Как показывает наш исследовательский
опыт, в педагогических текстах «иллюзор0
ный эффект» – достаточно распространен0
ное явление. Помимо отмеченных выше
положительных или отрицательных иссле0
довательских «эталонов», о которых шла
речь выше, результат такой аналитической
деятельности может стать отправной точ0
кой собственного исследования.

Сказанное означает, что содержатель0
ный анализ предполагает выявление внима0
тельным читателем области применимос
ти и степени однозначности выводов ав0
тора анализируемого текста. В этом плане
он, во0первых, может определить, как су0
зить, ограничить область применимости
полученных и описанных в тексте резуль0
татов, во0вторых, наложить ограничения на
«читаемый» вывод или результат в виде
выявления и обоснования одного или не0
скольких дополнительных условий, необ0
ходимых для того, чтобы заявленное в тек0
сте эффективно «работало». В0третьих,
можно предложить альтернативу тем под0
ходам и технологиям, которые автор ос0
мысливаемого текста предлагает внедрить
для достижения определенного сдвига в
образовательном процессе, а в ряде случа0
ев – тем или иным способом показать, что
описанная инновация вообще не приводит
к положительным результатам и требует0
ся ее серьезная переработка как в концеп0
туальном, так и в технологическом плане
[2]. Данный компонент аналитической дея0
тельности диссертанта соответствует отме0
ченному выше этапу конкретизации и со0
здания подробной «зарисовки» способа
реализации замысла собственного педаго0
гического проекта и позволяет ему осуще0
ствить некоторую часть своей работы пу0
тем конструктивной и обоснованной пе
рестройки подходов и технологий, а так0
же фокусирования всего положительного,
что найдено у предшественников, в тот сег0
мент педагогической действительности,
которым он предполагает заниматься.
Нельзя не коснуться еще одного важ0
ного аспекта. Содержательный анализ в
педагогике выполняет функцию реконст0
рукции смыслов, заложенных в текстах са0
мими их авторами, и выявления скрытых
смыслов – посредством рефлексии логики
изложения результатов и ее соотнесения с
логикой развития описываемых автором
феноменов педагогической действительно0
сти. В этой связи стоит упомянуть об идеях

О бсуждаем проблему
М. Шлейермахера, указывавшего, что в
процессе понимания текста происходит
диалог между автором и читателем, кото0
рый предполагает установление соответ0
ствия между семантическими полями зна0
чений терминов, которыми пользуются его
участники. И чем в большей степени они
будут пересекаться, тем большего понима0
ния достигнут «собеседники».
Впрочем, опыт анализа содержания гу0
манитарных текстов показывает, что по
ряду причин и вполне корректно заданные
семантические границы отдельных терми0
нов еще не гарантируют одинаковой трак0
товки содержания даже одного предложе0
ния. Это объясняется особенностями язы0
ка гуманитарной науки, где слова зачастую
не имеют однозначной семантической оп0
ределенности. При этом авторы сплошь и
рядом используют образные выражения,
сравнения, аналогии, метафоры, клише
широкого семантического спектра. Все это,
конечно, необходимо учитывать. Однако
эта трудность не снимает задачи коррект0
ного введения понятий [3].
Рассмотрим, например, термин образо
вание. Под образованием авторы понима0
ют и триединство обучения, воспитания и
развития личности субъекта; и результат
длительного педагогического взаимодей0
ствия педагогов и студентов (школьников,
слушателей системы дополнительного об0
разования); и процесс, так или иначе обес0
печивающий приращение в интеллектуаль0
ной, эмоциональной и волевой сферах лич0
ности; и ту или иную организационную
структуру; иногда под ним подразумевают
длительный процесс, иногда лишь тот или
иной результат, достигнутый в этом про0
цессе. Такая полифония, безусловно, за0
трудняет корректное использование терми0
на, если его значение не уточняет сам ав0
тор, и потому соответствующая процедура
весьма важна и входит в поле содержатель0
ного анализа педагогического текста.
Продолжая обсуждение проблемы
смысловой неоднозначности педагогичес0

127

ких терминов, отметим и такой объективно
существующий сегодня феномен, как ис0
торически сложившееся одинаковое обо0
значение авторами таких объектов и про0
цессов педагогической действительности,
которые сущностно различаются. Так,
например, известно около десяти опреде0
лений проблемного обучения (метод обу0
чения, обучающая технология, методичес0
кая система, тип обучения и т.п.). Так сло0
жилось, что в определенный период (ко0
нец 19700х – начало 19800х гг.) этой тема0
тикой занимались достаточно большое
число авторов, и каждый вносил в опреде0
ление свой собственный «привкус», «автор0
скую изюминку». В результате современ0
ный исследователь какой0либо родствен0
ной темы просто обязан знать, на какую
концепцию проблемного обучения он опи0
рается, в чем ее отличие от других. Приве0
денный пример далеко не единственный –
такая же ситуация сегодня сложилась, как
известно, с термином «компетентностный
подход». Те компоненты, которые выделя0
ет в его структуре, например, А.В. Хутор0
ской, не совпадают со структурой, предла0
гаемой другими авторами (Ю.Г. Татуром,
И.А. Зимней и др.). Похожее наблюдается
и в отношении понятия «развивающее обу0
чение»: например, развивающее обучение
«по Л.В. Занкову» предполагает специаль0
но организованное обучение повышенного
уровня интеллектуальной трудности с са0
мых ранних лет пребывания в школе, а раз0
вивающее обучение «по В.В. Давыдову» –
акцентирует внимание на формировании у
учеников умений теоретического обобще0
ния; поэтому, кстати, постановка аспиран0
том в автореферате (в разделе «Методоло0
гические и теоретические основы исследо0
вания») работ этих авторов в один ряд про0
сто нелепа и может привести незадачливо0
го цитирующего к конфузу. К сожалению,
эта ситуация в педагогике сегодня массо0
вая.
Рассмотренный ракурс анализа педаго0
гического текста, безусловно, труден для
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самостоятельного осуществления начина0
ющим диссертантом и потому предполага0
ет помощь научного руководителя или бо0
лее опытного коллеги. По0видимому, тре0
буется выполнение соискателем в аспиран0
туре специально подобранных заданий и
упражнений в рамках специфических об0
разовательных программ (например, «ака0
демическое письмо») [4]. Это очень важно
для формирования исследовательских
компетенций будущего кандидата наук.
Упомянем и организованные в практико0
ориентированном ключе занятия по курсу
философии и истории науки. Выполненные
по индивидуальному заданию руководите0
ля или на семинарах по методологии педа0
гогики в системе аспирантуры (которая по
новому закону уделяет значительно боль0
ше внимания, чем ранее, систематическому
очному обучению аспирантов), такие тре0
нировочные задания, с нашей точки зрения,
очень ценны для подготовки будущего пе0
дагога0исследователя.
Несколько слов о логическом компо0
ненте рефлексии научно0педагогического
текста. Думается, что это главная процеду0
ра в реконструкции читателем хода рассуж0
дений автора осмысливаемого текста. Ло0
гическая реконструкция авторской мысли
есть зачастую весьма тонкий и деликатный
процесс, требующий огромных усилий чи0
тателя и не всегда быстро приводящий к
успеху. Иногда так и не удается прийти
«вместе» с автором к той мысли, к тому за0
ключению, какое приведено в качестве ре0
зультата в самом педагогическом тексте.
Тому может быть несколько причин. На0
пример, сам автор при написании текста мог
допустить подмену тезиса, неправомерный
логический переход от одного тезиса к дру0
гому, или же он недостаточно ясно сфор0
мулировал исходный тезис, который не мог
привести его к выводу, описанному в тек0
сте. Наконец, автор текста мог в процессе
своих рассуждений допустить переход от
утверждения, справедливость которого не
вызывает сомнений только при выполнении

некоторых условий, к утверждению, не
содержащему указания на эти условия, или
допустить неправомерное расширение кру0
га эмпирических объектов (феноменов,
процессов педагогической действительно0
сти), для которых справедливо какое0либо
его умозаключение. Подробно этот аспект
обсуждался на страницах журнала «Выс0
шее образование в России» в статье Н.И.
Мартишиной [5].
Подводя итоги, нужно подчеркнуть, что
рефлексивный компонент анализа педаго0
гического текста содержит конструктив
ную составляющую, что выражается в сле0
дующем:
z
обозначенные в источниках или са0
мостоятельно выявленные на основе ана0
лиза текста противоречия педагогической
действительности становятся для начина0
ющего автора основой или отправной точ0
кой собственного исследования;
z
выявленные диалектические или
формально0логические противоречия могут
привести его к нахождению одного или не0
скольких их «производных», на которых
сам автор текста явно не акцентировал вни0
мание, – в результате диссертант получает
интересный сюжет для будущей собствен0
ной работы;
z
осмысление способов текстового
представления авторами собственных мыс0
лей и процесса их движения формирует у
читателя0аналитика соответствующие уме0
ния в собственной деятельности аналогич0
ной направленности;
z
анализ текста инициирует у педаго0
га0исследователя креативное начало, выра0
батывает собственный педагогический
стиль и неповторимый индивидуальный на0
учный подход.
Представляя проблему анализа науч0
но0педагогического текста, мы не можем
обойти вниманием постепенно внедряю0
щиеся в педагогику герменевтические под0
ходы [6]. Сегодня работы по педагогичес0
кой герменевтике пока еще немногочис0
ленны, однако есть основания надеяться,
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На примере курса «Общая химическая технология», входящего в учебный план
подготовки инженерахимикатехнолога, показано использование технологий модуль
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На кафедре инженерной педагогики и
психологии Казанского национального ис
следовательского технологического уни
верситета в течение нескольких лет раз0
рабатываются основы проектирования и
реализации образовательных технологий в
вузе, изучаются закономерности и условия
их функционирования с учетом требований
к подготовке инженера0химика0технолога
[1]. На примере курса «Общая химическая
технология и основы промышленной эко0
логии» в данной статье представлен опыт
использования технологий модульного и
контекстного обучения.
Традиционное преподавание этого кур0
са приводит в основном к репродуктивно0
му уровню усвоения учебного материала,
т.к. недостаточно отражает специфику про0

фессиональной деятельности инженера0
технолога. Деятельностный подход, лежа0
щий в основе современных образователь0
ных технологий, позволяет устранить эти
недостатки, поскольку студенты усваива0
ют новую для них информацию и приобре0
тают навыки и умения в ситуациях, прибли0
женных к профессиональным [2]. Суть мо0
дульной технологии обучения состоит в
том, что студент самостоятельно работает
с предложенной ему индивидуальной учеб0
ной программой, содержащей в себе целе0
вую программу действий, банк информа0
ции и методическое руководство по дости0
жению поставленных дидактических целей.
Модульный подход ориентирован на со0
здание специальных программ, имеющих
четко заданные цели, хорошее методиче0
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ское обеспечение и оптимизирующих про0
цесс обучения по определенному набору
показателей. Процесс обучения, где с по0
мощью всей системы дидактических форм,
методов и средств моделируется предмет0
ное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности специа0
листа, а усвоение им предметных знаний
наложено на канву этой деятельности, на0
зывается контекстным [3]. Основной еди0
ницей работы студента с содержанием обу0
чения выступает здесь не «порция инфор0
мации» или задача, а проблемная ситуация
во всей своей предметной и социальной не0
однозначности и противоречивости.
Основной задачей курса «Общая хими0
ческая технология» (ОХТ) является фор0
мирование у студентов глубоких и прочных
знаний теоретических основ проектирова0
ния и оптимизации химико0технологичес0
ких систем. В процессе обучения студенты
должны овладеть не только теоретически0
ми знаниями, но и умением использовать
эти знания при решении конкретных тех0
нологических задач.
В соответствии с концепциями модуль0
ного и контекстного обучения нами разра0
ботана модель содержания учебной дисцип0
лины «Общая химическая технология и ос0
новы промышленной экологии». Подготов0
ка специалистов в данной модели предпола0
гает чтение лекций, построенных по
проблемно0диалогическому типу, не исклю0
чаются также и информационные лекции с
введением основных понятий и определений.
На лабораторном практикуме целесообраз0
но проведение деловых игр, которые опре0
деляют условия развития не только теоре0
тического и практического мышления, но и
социальных качеств личности: способности
работать в коллективе, инициативы, ответ0
ственности, организованности.
В процессе самостоятельного решения
учебных задач у студентов формируются
навыки и умения проведения технологичес0
ких расчетов, происходит более глубокое и
системное усвоение теоретического матери0
ала, развивается интуиция и творческая ак0

тивность учащихся. Модель также позволя0
ет преподавателю и самому студенту уста0
новить уровень усвоения знаний по каждой
конкретной теме курса и по всему курсу в
целом. С целью повышения эффективности
процесса обучения был создан задачник,
благодаря которому процесс решения задач
идет синхронно с лекционным курсом. За0
дачник рассчитан на самостоятельную ра0
боту студентов под руководством и контро0
лем преподавателя. Его структура и содер0
жание выстроены таким образом, чтобы
обучающийся мог усвоить необходимый
объем знаний и приобрести требуемые го0
сударственным стандартом навыки и умения
проведения технологических расчетов при
сохранении индивидуального темпа, спосо0
ба и уровня обучения. Для решения постав0
ленной задачи была выбрана задачно0мо0
дульная технология обучения [4].
Программа содержит 12 модулей. В пер0
вом модуле описана цель программы и ее
структура. Модули 2–10 содержат теоре0
тический материал и задачи по отдельным
темам курса «Общая химическая техноло0
гия». В модуле «Резюме» обобщен весь ма0
териал, представленный в модульной про0
грамме. Модуль «Выходной контроль» со0
держит задачу обобщенного вида по про0
ектированию химико0технологических си0
стем для оценки знания типовых способов
расчетов и способности студента к обоб0
щению, систематизации и творчеству.
Каждый модуль (2–10) состоит из ин0
вариантной и вариативной частей, содержа0
щих несколько блоков учебных элементов
(рис. 1). Инвариантную часть модуля об0
разуют четыре блока, основным из них яв0
ляется блок «Задачи». В него входят четы0
ре учебных элемента: «Теоретическая ин0
формация», включающий освоенный сту0
дентами во время лекционных занятий ма0
териал, необходимый для решения задач;
«Типовые задачи», в котором приведены
примеры решения типовых задач с поясне0
ниями; «Самоконтроль», содержащий за0
дачи для самостоятельного решения с от0
ветами и оценкой сложности задачи в бал0
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блок 1
«Входной
контроль»

блок 5
«Актуализация
опорных
знаний

блок 2
«Цели и
структура
модуля»

блок 3
«Задачи»
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блок 4
«Выходной
контроль»

блок 7
«Задачи
повышенной
сложности»

блок 6
«Проблема»

блок 8
«Ошибки и
пояснения»

Рис. 1. Структура модуля
лах, предполагающий адресный возврат в
случае несовпадения ответа; «Промежу0
точный контроль», в котором представле0
ны задачи по модулю с оценкой сложности
в баллах. Таким образом, каждый учебный
элемент имеет конкретную дидактическую
цель и структуру.
Кроме блока «Задачи», инвариантная
часть модуля содержит блок «Входной
контроль», предназначенный для контро0
ля базовых знаний студентов, и блок «Вы0
ходной контроль», используемый для конт0
роля уровня усвоения учебного материала
модуля.
Вариативная часть модуля представле0
на несколькими блоками. Блок «Актуали0
зация опорных знаний» ориентирован на
слабых студентов, которые не смогли прой0
ти блок «Входной контроль». Блок «Ошиб0
ки и пояснения» используется в том слу0
чае, если студент не смог решить задачи
раздела «Самоконтроль» и ему требуются
дополнительные разъяснения и задачи для
усвоения материала учебного элемента.
Блок «Задачи повышенной сложности»
предназначен для наиболее подготовлен0
ных студентов. Блоки «Обобщение» и
«Проблемный» выполняют функцию сис0
темного представления структуры модуля.
Предложенная структура задачника и

его содержание, на наш взгляд, позволяют
решить целый ряд вопросов, стоящих пе0
ред преподавателем: научить студентов рас0
считывать технологические показатели хи0
мико0технологических процессов, обеспе0
чивая при этом индивидуальный подход
относительно как темпа, так и пути дости0
жения цели; способствовать развитию у
студентов навыков самостоятельной рабо0
ты; более объективно оценивать уровень
усвоения учебного материала студентами.
На основе технологии контекстного
обучения внесены изменения и в курсовое
проектирование с целью обеспечить более
глубокое понимание теоретического мате0
риала и его практическое использование
при расчете и разработке технологической
схемы производства [2]. Возникшая перво0
начально мотивация достижения по мере
продвижения по этапам проектирования
меняется на познавательную, которая, в
свою очередь, приобретает характер про0
фессиональной мотивации.
В процессе выполнения курсового про0
екта студенты получают опыт индивидуаль0
ной и коллективной работы, тем самым за0
дается социальный контекст. Предметный
контекст задается следующим планом.
1 этап – получение задания и разделе
ние на подгруппы. Задания на курсовую
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работу выдаются не одному студенту, а
группе. В соответствии с темой задания и
исходя из профиля специальности проис0
ходит разделение на подгруппы. (Напри0
мер, если необходимо выполнить курсовой
проект по теме «Производство серной кис0
лоты контактным методом из флотацион0
ного колчедана», то разделение на подгруп0
пы можно произвести в соответствии со
стадиями производства: «Получение серни0
стого ангидрида», «Получение серного ан0
гидрида», «Получение из серного ангидри0
да и воды серной кислоты».) После разде0
ления на подгруппы лидеры подгрупп по0
лучают от преподавателя список рекомен0
дуемой литературы.
2 этап – самостоятельная работа сту
дентов, направленная на подбор и изучение
необходимой литературы. На этом этапе
студенты в соответствии с полученным зада0
нием самостоятельно изучают принципиаль0
ную схему производства, физико0химичес0
кие основы и технологическую схему отдель0
ной стадии производства. Затем организует0
ся обсуждение в подгруппах, выполняется
чертеж принципиальной схемы производства
конкретной стадии; один из лидеров готовит
доклад по теме. Результатом самостоятель0
ной работы студентов является предвари0
тельный выбор оптимальной технологичес0
кой схемы производства на отдельной ста0
дии, а также формирование у каждого сту0
дента представления о составе и структуре, а
также о процессе производства в целом, не0
обходимое для участия в обсуждении и дис0
куссии по итогам доклада.
3 этап – проведение семинарадискус
сии по результатам самостоятельной
работы. План занятий на данном этапе:
z
доклад одного из лидеров подгрупп
о принципиальной схеме конкретного про0
изводства в соответствии с темой курсово0
го проекта;
z
доклады студентов – членов под0
групп по темам «Физико0химические осно0
вы отдельной стадии производства» и «Тех0
нологическая схема отдельной стадии про0
изводства».

Семинар0дискуссия проводится под ру0
ководством преподавателя, он направляет
ход дискуссии, но не вмешивается в нее и не
навязывает своего мнения. Даже если сту0
денты выбрали неверный ход технологичес0
кого процесса, они обнаруживают это на
последующих этапах работы над курсовым
проектом, выявляют свои ошибки и исправ0
ляют их. По результатам проведенного се0
минара0дискуссии преподаватель выдает
задание всей подгруппе на выполнение тех0
нологического расчета отдельной стадии, а
затем задание каждому студенту на техно0
логический расчет конкретного аппарата.
4 этап – Самостоятельная работа
студентов в подгруппах, направленная
на выполнение расчетной части. Плани0
руется следующим образом:
z
каждый студент в подгруппе само0
стоятельно выполняет задание на расчет и
описание конкретного аппарата или реак0
тора данной стадии;
z
студенты подгруппы собираются вме0
сте и обсуждают результаты своей работы;
z
составляется технологическая схема
отдельной стадии и расчет всей стадии с уче0
том работы, проделанной каждым студен0
том (возможно использование компьютера).
Отчет о проделанной работе каждый
студент выполняет самостоятельно в соот0
ветствии с нормативными требованиями.
Эти отчеты будут затем включаться в об0
щую пояснительную записку.
5 этап – проведение семинарадискус
сии по результатам самостоятельной
работы. План занятий на данном этапе:
z
доклады лидеров подгрупп о проде0
ланной самостоятельной работе по техно0
логическому расчету отдельной стадии
производства;
z
обсуждение докладов;
z
выдача каждой подгруппе заданий
на оформление графической части курсо0
вого проекта каждой стадии производства.
Семинар0дискуссия проводится под ру0
ководством преподавателя. Целесообраз0
но выбрать в качестве критиков подгруп0
пу, которая разрабатывала данную стадию
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процесса, а в качестве генераторов идей –
остальную часть группы. Таким образом,
каждый студент сможет выступить и в роли
генератора идей, и в роли критика.
6 этап – самостоятельная работа
студентов в подгруппах, направленная
на выполнение графической части. На
этом этапе работа строится по следующе0
му плану:
z
каждый студент в подгруппе выпол0
няет чертеж общего вида аппарата или ре0
актора данной стадии;
z
лидер подгруппы вносит корректи0
ровки в расчеты и описания технологичес0
кой схемы, а также выполняет чертеж прин0
ципиальной технологической схемы;
z
студенты подгруппы собираются
вместе и обсуждают результаты работы,
проделанной каждым студентом.
Каждый студент самостоятельно вы0
полняет отчет о проделанной работе. Если
студенты хорошо и организованно работа0
ли на всех этапах работы над курсовым про0
ектом, то у них должна получиться оформ0
ленная расчетная часть в виде пояснитель0
ной записки и графическая часть, в кото0
рую входит принципиальная технологичес0
кая схема отдельной стадии производства,
выполненная лидером подгруппы, и черте0
жи общего вида реакторов и аппаратов,
выполненные каждым членом подгруппы.
7 этап – защита курсового проекта.
Проходит с использованием методов актив0
ного обучения. Подгруппа, которая защи0
щает свою часть технологической схемы,
находится в центре круга и ведет дискус0
сию о данной технологической стадии про0
изводства, а также о конструкции отдель0
ных аппаратов и реактора. Члены осталь0
ных подгрупп садятся вокруг и вниматель0
но следят за ходом дискуссии, причем каж0
дый студент из внешнего круга наблюдает
за одним или двумя участниками дискус0
сии. Фиксируется активность участия в дис0
куссии, характер предложений, критика.
Затем начинается совместная дискуссия,
во время которой «внешние» наблюдатели
комментируют замечания, а члены подгруп0
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пы, находившиеся в центре, высказывают
свое мнение о поведении друг друга во вре0
мя дискуссии, о ее эффективности. Дискус0
сию во внутреннем круге направляет и ведет
лидер подгруппы, во внешнем круге – пре0
подаватель. Эта процедура повторяется не0
сколько раз, по числу подгрупп. После вы0
ступления всех подгрупп начинается общая
дискуссия по результатам проделанной ра0
боты, дается оценка ее эффективности. Пре0
подаватель делает заключение о ходе дис0
куссии, о работе каждой подгруппы и каж0
дого студента в отдельности.
Таким образом, внедрение современных
образовательных технологий в процесс спе0
циальной подготовки инженеров0химиков0
технологов обеспечивает не только приме0
нение теоретических знаний при расчете и
разработке технологической схемы произ0
водства, но и моделирование предметного
и социального контекстов реальной инже0
нерной разработки. При этом у будущего
специалиста возникает потребность в до0
полнительных знаниях по предмету, что
стимулирует его поисковую активность и
способствует развитию у него инженерно0
го мышления.
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Практика
формирования состава
и профессиональных
компетенций
преподавателей вуза
за рубежом

Проблема оценки профессиональной пригодности профессорскопреподаватель
ского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования.
В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разраба
тывающие методические рекомендации с широким перечнем показателей, способству
ющих формированию объективной оценки научноинновационного и педагогического
потенциала преподавателя.
Применительно к РФ следует констатировать, что в рамках высшей школы у нас
практически не используются критерии оценки профессионального уровня ППС. По
этому для оценки эффективности деятельности преподавателя, его профессиональ
ного и должностного роста следует широко внедрять опыт ведущих стран в практи
ку высшей школы нашей страны.
Ключевые слова: компетентность преподавателя, профессионализм, рейтинг, ква
лификационные требования, экспертиза, предметная специализация, педагогическое
мастерство
Проблема профессиональной пригод0
ности профессорско0преподавательского
состава (ППС) является фундаментальной
для всех без исключения вузов мировой
системы образования, поскольку без ква0
лифицированных, хорошо образованных,
увлеченных своим делом преподавателей ни
один университет не может работать ус0
пешно [1–3]. Ведущие исследовательские
университеты формируют свой научно0пе0
дагогический контингент путем привлече0
ния талантливых преподавателей со всего
мира, а в «бакалаврских», или так называе0
мых преподавательских, вузах отбор пре0
тендентов происходит на национальном,
региональном уровне или даже внутри од0
ного города [4–7]. Последняя ситуация
типична для многих регионов РФ.
В системе высшего профессионального
образования существует большое количе0
ство методик оценки личных и профессио0
нальных качеств ППС, в которых анализи0

руются не только квалификация и уровень
компетенций преподавателей, но и их уме0
ние передать эти компетенции студентам
[2; 6; 8]. Залогом успешного функциони0
рования любой системы аттестации препо0
давательских кадров является многофак0
торность критериальных оценок, способ0
ствующих формированию объективного
интегрального заключения о деятельности
преподавателя.
Базовым источником получения стати0
стически достоверных данных о професси0
ональной деятельности преподавателей в
практике зарубежных вузов принято счи0
тать результаты социологических опросов
и рейтингов, которые составляются при
непосредственном участии студентов [8; 9].
Важная роль в формировании комплексной
оценки отводится экспертам [10; 11].
Полученные результаты предъявляются
прежде всего преподавателю, чтобы он
имел возможность оперативно вносить кор0

О бразование за рубежом
рективы в учебный процесс. Руководство
факультета или ректорат используют дан0
ную информацию для принятия опреде0
ленного решения относительно эффектив0
ности профессиональной деятельности
преподавателя (например, могут заключить
контракт на максимально возможный или
на сокращенный срок или не заключить его
вообще). И наконец, специализированные
исследовательские центры, организации и
министерства на основе этих данных фор0
мируют комплексную оценку функциони0
рования всей системы образования и моде0
лируют механизмы решения выявленных
проблем.
Применительно к РФ следует конста0
тировать, что состояние высшей школы ха0
рактеризуется явными системными призна0
ками кризиса, в том числе и ее основной
фигуры – преподавателя [3; 4]. Это приве0
ло к деформациям его профессиональной
деятельности, в связи с чем заметными фак0
торами образовательного процесса стали
имитация и фальсификация [12]. Для вы0
хода из создавшегося положения следует
тщательно изучать зарубежный опыт кон0
курсного отбора преподавателей при фор0
мировании кадрового потенциала вуза с
целью его внедрения в практику высшей
школы нашей страны
В мировой вузовской практике суще0
ствует большое количество разнообразных
методик оценки профессионального уров0
ня преподавательских кадров. В общем виде
их перечень включает следующие аспекты
[1; 2; 13; 14].

Общие квалификационные
требования
При оценке профессиональной пригод0
ности ППС мы в основном будем ссылать0
ся на опыт США, где существует довольно
устойчивая и успешно функционирующая
система конкурсного отбора и должност0
ного роста преподавателя вуза. Классичес0
ким требованием для занятия постоянной
преподавательской должности здесь явля0
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ется наличие степени доктора [15; 16]. Рос0
сийская степень кандидата наук приравни0
вается в США к степени доктора, а для на0
шей степени “доктора наук” американско0
го эквивалента нет [2; 4]. Поэтому она счи0
тается специфически российской квалифи0
кацией и дополнительных преимуществ не
дает.
Формальных различий между степенью
доктора, полученной в США, Китае или
России не существует, однако доктору из
США, из0за знания специфических нюан0
сов, несколько легче «набирать баллы» в
других аспектах [7]. Важное значение име0
ет наличие магистерской степени у препо0
давателя, так как его деятельность преду0
сматривает необходимость квалификации
как в предметной, так и педагогической
областях. При этом совсем не обязательно
быть обладателем двух докторских степе0
ней, важно иметь «правильное» соотноше0
ние магистратуры и аспирантуры. В послед0
нее время преподаватели стремятся полу0
чить две магистерские степени: одну в сво0
ей профессиональной области, другую – в
сфере образования. Российская квалифи0
кация специалиста может быть приравнена
в США и к магистру, и к бакалавру.
Профессиональный рост и уникаль
ные качества. При наличии конкуренции
за вакантное место нескольких претенден0
тов, у которых суммарные рейтинги нахо0
дятся на одном уровне, необходимо прида0
ние используемым критериям определен0
ных удельных весов [7; 15]. Обычно при0
оритет отдается научно0исследовательской
работе, а внутри этого показателя – пуб0
ликациям в ведущих журналах. Еще один
подход – анализ уникальных качеств пре0
тендента и их сопоставление с позициями и
потребностями факультета или кафедры.
В частности, в таких областях, как финан0
сы или экономика, дополнительным бону0
сом для преподавателя является хорошее
знание количественных методов. Препода0
вателю менеджмента хорошо бы иметь про0
изводственную практику, например, в ка0
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честве руководителя структурного подраз0
деления в крупной корпорации. Для управ0
ления персоналом важен опыт работы в
кадровой службе или рекрутинговом агент0
стве, а для работы со студентами0иностран0
цами – собственный опыт работы за рубе0
жом.
Должностной рост и ученые звания.
Система оценки работы ППС применяется
не только для текущей аттестации, но и для
должностного роста [14; 16]. Поэтому у
преподавателя должен быть собственный,
зафиксированный в документах и проверя0
емый план профессионального роста. Сле0
дует отметить, что траектория развития
должностной карьеры преподавателя в за0
рубежной вузовской системе достаточно
стабильна и характеризуется медленным,
но неуклонным подъемом вверх по иерар0
хической лестнице. Обычно преподавате0
лей повышают в должности на основе ква0
лификации или трудового стажа, а также в
виде поощрения за полученные высокие
ученые степени или исследовательскую ак0
тивность. Довольно редко преподаватели
получают признание за достижения соб0
ственно в преподавании. Рост преподава0
тельской карьеры на основе научно0иссле0
довательских достижений обычно характе0
рен для исследовательских университетов,
а в преподавательских вузах приоритетная
значимость смещается в сторону других
факторов [17].
Применительно к США следует конста0
тировать, что должностной рост препода0
вателя представляет собой повышение в
ранге: от Assistant Professor (аналог стар0
шего преподавателя в российском вузе) до
Associate Professor (аналог доцента), а за0
тем до Full Professor (аналог профессора).
При этом содержание работы и выполняе0
мые поручения могут практически не ме0
няться. Например, старший преподаватель
вполне может быть заведующим кафедрой,
в составе которой работают профессора.
Кстати, заведование кафедрой является не
должностью, а временным поручением,

хотя в отдельных случаях и весьма продол0
жительным. Поэтому аттестацию заведу0
ющие кафедрами проходят не как заведу0
ющие, а как обычные преподаватели.
Спецификой американской системы яв0
ляется отсутствие общегосударственных
ученых званий. Приемы на должности стар0
шего преподавателя, доцента и профессо0
ра вузы осуществляют самостоятельно,
при этом они сами определяют критерии
должностного продвижения. Основными
факторами карьерного роста являются
стаж работы, успешные предыдущие атте0
стации и профессиональные достижения.
Перед началом отбора на вакантную
должность уточняется тип контракта [6;
18]. Это может быть временный контракт,
с возможностью возобновления до не0
скольких раз, или контракт, предлагающий
постоянную должность, после прохожде0
ния соответствующего испытательного
срока. Испытательный срок обычно про0
должается 6–7 лет, а продолжительность
найма по первому контракту варьируется
от 1 года до 3 лет. Традиционно график
выглядит следующим образом: пять–шесть
лет работы на должности старшего препо0
давателя, затем пять–десять лет на долж0
ности доцента, после чего преподаватель
имеет право претендовать на должность
профессора [16]. Новичков обычно прини0
мают на должность старшего преподавате0
ля, даже если они в другом вузе были на
более высокой должности.
Анализ деятельности преподавателя
проводится ежегодно на основе представ0
ляемых материалов [13; 14; 18]. В перечень
материалов входят список публикаций, ксе0
рокопии статей, глав из учебников и моно0
графий, тезисы и материалы конференций.
Кроме того, преподаватель представляет
образцы студенческих работ, выполненных
под его руководством, и самоотчет. Самоот0
чет представляет собой расширенное эссе, в
котором он детально объясняет, каким об0
разом его работа за отчетный период соот0
ветствует установленным критериям.
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Для преподавателей, работающих по
временным контрактам, этот контроль мо0
жет проходить в несколько более мягком
режиме – из0за возможных проблем их
адаптации. Для ППС, претендующего на
постоянные должности, оценивается уро0
вень и степень продвижения к «постоян0
ной» должности [17].

Научно)исследовательская работа
В университетах исследовательского
типа активная научная деятельность явля0
ется приоритетной, в связи с чем базовыми
считаются такие показатели, как индекс
цитирования, полученные премии и гран0
ты, публикации в ведущих научных изда0
ниях, приглашения для открытия между0
народных или общенациональных симпо0
зиумов и конференций [5]. В преподава0
тельских университетах научно0исследова0
тельская работа является важным, но не
определяющим критерием оценки профес0
сиональной деятельности ППС. В них при
оценке научно0исследовательского потен0
циала преподавателя значение приобрета0
ют такие факторы, как частота и уровень
журнальных статей и монографий, участие
в конференциях и их значимость, способ0
ность получать гранты, научное руковод0
ство магистрантами и аспирантами, а так0
же руководство проектами и лаборатори0
ями.
Система поддержки научной работы и
повышения квалификации позволяет препо0
давателю в течение года участвовать в сред0
нем в двух–трех внутривузовских, одной
национальной и одной международной (за0
рубежной) конференциях [13; 14]. Кроме
того, вуз оплачивает доступ к библиотекам
и базам данных, а также доставку литерату0
ры по межбиблиотечному абонементу – в
случае отсутствия электронной версии. Для
преподавателя обычно достаточно два–три
выступления на конференциях с публика0
цией материалов докладов, одной–двух
журнальных статей, а также главы в кол0
лективной монографии и учебнике.
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Предметная специализация. Для того
чтобы быть постоянным работником, обыч0
но требуется иметь опыт преподавания
учебных дисциплин в своей области на уров0
не бакалавриата или магистратуры в тече0
ние трех0пяти лет, а для исследовательских
вузов необходимо наличие практики про0
ведения занятий с аспирантами, руковод0
ства научной работой магистрантов и аспи0
рантов [15]. Безусловно, от преподавателя
требуется детальное знание основных учеб0
ников, концепций, подходов в своей облас0
ти, а также систематическое отслеживание
публикаций в ведущих научных журналах
по данной проблеме. Кроме того, он дол0
жен принимать участие в научных и мето0
дических конференциях, быть членом не0
скольких профессиональных сообществ, а
в некоторых случаях иметь профессиональ0
ную квалификацию. Преподаватели долж0
ны хорошо ориентироваться в запросах
рынка труда на выпускников вузов со спе0
циализацией в той дисциплине, которую
они преподают [14]. Для подтверждения
своей квалификации в области специали0
зации ППС использует написанные ими
главы учебников, учебные веб0сайты, вы0
ступления на преподавательских конфе0
ренциях, тезисы данных конференций,
учебные программы дисциплин.
Профессионализм и мастерство в
области специализации определяются
прежде всего квалификационными показа0
телями. Для преподавателей, имеющих сте0
пени магистра и доктора, речь идет о под0
держании «формы» и получении новых
квалификаций [6; 13]. В ряде специальнос0
тей требуется поддерживать сертифика0
цию и членство в профессиональных ассо0
циациях. Обычно американские преподава0
тели состоят в трех–пяти профессиональ0
ных сообществах, участвуют в профессио0
нальных симпозиумах, конференциях и
круглых столах. Кроме того, довольно час0
то вузы спонсируют своих преподавателей
для изучения специализированных дисцип0
лин с целью получения дополнительных
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квалификаций, особенно в области педаго0
гики высшего образования и новых обра0
зовательных технологий.

Педагогическое мастерство
До недавнего времени вузовское сооб0
щество считало, что специалист с высшим
образованием и тем более со степенью док0
тора по умолчанию должен владеть азами
педагогики высшего образования [1; 5; 12;
19]. Теперь мнение изменилось, во многих
странах преподаватели вынуждены в обя0
зательном порядке получать дополнитель0
ную профессиональную квалификацию. В
США в большей части вузов созданы спе0
циализированные центры повышения ква0
лификации, многие университеты предла0
гают специальные магистерские программы
и сертификаты для ППС высшей школы,
которые призваны значительно улучшить
их педагогическую подготовку. К числу
основных направлений подготовки ППС
относятся [4; 13; 14]:

психология, социология и филосо0
фия образования;

методология и методы исследования
образования как сферы деятельности;

технологии образовательной дея0
тельности и способы их оценки;

социальные, этнические и кросскуль0
турные факторы в высшем образовании;

этические и правовые аспекты обра0
зования;

педагогические методы и их сравни0
тельная эффективность.
В дополнение к знаниям в своей пред0
метной области преподаватели должны:

знать современные требования к зна0
ниям, умениям и навыкам выпускников в
сфере их специализации;

уметь провести исследование эф0
фективности той или иной образователь0
ной технологии;

уметь дифференцированно обучать
взрослых студентов и студентов традици0
онного возраста и отражать это в органи0
зации учебного процесса;


знать специфику организации учеб0
ного процесса для студентов, страдающих
хроническими заболеваниями;

уметь организовать учебный процесс
при наличии иностранных студентов в ауди0
тории;

уметь использовать активные мето0
ды обучения, включая дискуссии, команд0
ную работу, деловые и иные игры.
При текущей аттестации преподавате0
лей ректорат активно использует данные
анкетирования студентов [8; 9; 20]. В ситу0
ации конкурсного отбора результаты анке0
тирования не входят в перечень обязатель0
ных критериев, но могут использоваться
претендентами на вакантную должность в
качестве дополнительного аргумента, под0
тверждающего уровень их педагогическо0
го мастерства. В некоторых университетах
принято, чтобы преподаватели составляли
пакет документов, в который входят опи0
сание индивидуальной философии препо0
давания, образцы рабочих программ всех
преподаваемых дисциплин, типичные при0
меры учебных заданий, отзывы студентов
и коллег и т.д.
Преподавательские навыки. Стремле0
ние преподавателя совершенствовать свои
педагогические навыки и распространять
эти знания среди коллег является важной
характеристикой его профессиональной
квалификации. Экспертиза определения
уровня преподавателя представляет собой
изучение его публикаций и публичных вы0
ступлений, посвященных разработке и вне0
дрению инновационных решений в образо0
вательный процесс, а также полученных
грантов для исследования и решения этих
проблем. Уровень профессиональной при0
годности ППС формируется из следующих
показателей [8; 14; 19]:
z
степень осведомленности препода0
вателя о последних публикациях по техно0
логиям преподавания;
z
стремление преподавателя самосо0
вершенствоваться и улучшать программы
курсов;

О бразование за рубежом
z
заинтересованность преподавателя в
распространении и обсуждении собствен0
ных инноваций и наработок в своей пред0
метной области среди коллег (например,
выступления на симпозиумах, конферен0
циях и круглых столах).
Несмотря на значимость преподаватель0
ских навыков, они не могут быть приори0
тетными, поскольку в высшем образовании
знание преподаваемой дисциплины счита0
ется более важным, чем стиль его препода0
вания.
Педагогическое мастерство при работе
со студентами заключается в оценке выпол0
нения учебной нагрузки, разработке новых
дисциплин, руководстве научной работой
студентов, использовании новых техноло0
гий, в выполнении функций куратора, раз0
работке методических материалов. В при0
ложения к отчету преподавателям реко0
мендуется вносить учебные программы пре0
подаваемых дисциплин, его отзывы на
студенческие работы, индивидуальные
учебные программы для курируемых сту0
дентов, главы из учебников, материалы пре0
зентаций для преподавательских конфе0
ренций, учебные веб0сайты, короткие ви0
деозаписи лекций и т.д. Предполагается,
что преподаватель должен активно интере0
соваться вопросами педагогики высшего
образования в своей области и участвовать
в соответствующих конференциях. Оцен0
ка работы преподавателя дается заведую0
щим кафедрой, коллегами, руководителя0
ми методической службы и самими студен0
тами.
В настоящее время в разряд обязатель0
ных требований входит владение препода0
вателем современными информационно0
коммуникационными технологиями [15].
ППС необходимо иметь опыт использова0
ния различных систем управления учебны0
ми курсами, систем записи и редактирова0
ния лекций, средств синхронных коммуни0
каций, организации групповой работы в
виртуальной среде. Проведение презента0
ции для коллег0преподавателей является
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хорошей возможностью продемонстриро0
вать свои умения и навыки, а также обсу0
дить эффективность использования новых
технологий для улучшения образователь0
ного процесса.

Навыки работы в коллективе
Нанимая ППС на постоянную позицию,
ректорат рассчитывает на их отдачу в тече0
ние всего рабочего дня [1; 6]. Поэтому пре0
подаватель получает рабочее место, компь0
ютер, а также набор обязанностей, далеко
выходящий за рамки проведения занятий и
научной работы.
Организационная деятельность препо0
давателя представляет собой работу в со0
ставе кафедры, членство во всевозможных
комитетах, работу в составе аттестацион0
ной комиссии, временных комиссий по при0
ему новых коллег, подготовке к аккреди0
тации, открытию новых программ, реше0
нию текущих проблем и т.д. [16]. На уров0
не факультета постоянно действует не0
сколько преподавательских комитетов, в
том числе по качеству учебного процесса,
разбору жалоб студентов, утверждению
программ новых учебных дисциплин и ат0
тестации преподавателей. На уровне вуза
постоянно действуют комиссии ученого
совета по программам бакалавриата, маги0
стратуры и докторантуры, новым техноло0
гиям в учебном процессе, международным
программам и аттестации преподавателей.
Права и обязанности преподавательских
комиссий закреплены уставом вуза, поэто0
му без положительного решения данной
комиссии ректорат не вправе реализовывать
новые образовательные программы.
Обычно в течение года преподаватель
является членом двух постоянно действу0
ющих комиссий и одной–двух временных
комиссий. Деятельность в некоторых вре0
менных комиссиях может быть достаточно
продолжительной. Так, работа в комиссии
по приему на вакантную должность препо0
давателя при большом количестве претен0
дентов потребует несколько рабочих дней.
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Таким образом, преподавательские кол0
лективы заинтересованы в том, чтобы но0
вые коллеги были хорошими «командными
игроками», могли брать на себя инициати0
ву и добросовестно выполняли поручения.
Поэтому навыки командной работы, ком0
муникаций с коллегами, деятельность в раз0
личных общественных организациях за
пределами вуза входят в перечень критери0
ев отбора.

Рейтинги
Студенческие рейтинги являются од0
ной из самых распространенных форм
оценки профессиональной деятельности
преподавателя и стали широко применять0
ся с 700х годов прошлого века [2; 8; 20].
Студенческие рейтинги всегда были и до
сих пор являются предметом бурных дис0
куссий по поводу их релевантности, т. к.
даже при анонимности проведения этих
исследований студенты могут завышать
или чрезмерно занижать баллы исключи0
тельно по психологическим причинам. На0
пример, обучающиеся склонны повышать
баллы преподавателям мужского пола и
занижать женщинам, а также выставлять
меньшую оценку преподавателям0ино0
странцам, чем их американским коллегам.
Известны случаи, когда студенты более
активно оценивали не объем и уровень по0
лученных знаний, а личные качества пре0
подавателя или атмосферу в аудитории.
Более того, при составлении рейтинга сту0
денты могут обвинять преподавателей во
всех учебных проблемах, забывая про роль
руководства учебного заведения или влия0
ния инфраструктуры [8]. В этой связи пре0
подаватели часто высказывают вполне спра0
ведливые сомнения в объективности и ком0
петентности студентов при формировании
рейтингов.
В различные студенческие рейтинги
обычно входят следующие индикаторы [9]:
z
персональные характеристики;
z
владение предметом обучения;
z
взаимодействие со студентами;

профессионализм;
стиль преподавания;
z
управление аудиторией.
В каждом из этих пунктов содержатся
различные конкретные показатели, кото0
рые оцениваются студентами по балльной
шкале. На основе данных шкал выводятся
средние показатели и рассчитывается об0
щий рейтинг.
Студенческие рейтинги не следует ис0
пользовать как самостоятельные и тем бо0
лее единственные способы оценки профес0
сионализма преподавательских кадров, од0
нако на данный момент во многих странах
они являются основным способом аттеста0
ции преподавателей. По мнению экспертов,
составление студенческого рейтинга долж0
но проходить несколько фаз: создание
опросника, пилотный опрос группы студен0
тов с целью уточнения наиболее значимых
показателей, корректировка опросника и
проведение основного опроса, в котором не
могут участвовать студенты, принявшие
участие в пилотном опросе [20]. Разработ0
ка опросника требует особого внимания,
поскольку в нем должен содержаться пе0
речень вопросов, позволяющих оценить
профессиональную компетентность препо0
давателя. Кроме того, в опроснике следует
использовать только общепринятую терми0
нологию, а вопросы должны обеспечивать
однозначное толкование и исключать смыс0
ловую неопределенность.
Опрос студентов проводится персони0
фицированно и только в устной форме, что
позволяет обучающимся коллективно со0
ставить мнение о тех или иных качествах
преподавателя [9]. Как правило, выделяют
три типа подобных исследований: кружки
контроля качества, аудиторные интервью
и опрос выпускников, недавно закончив0
ших учебное заведение.
Кружки контроля качества предпола0
гают сбор небольшой группы студентов0
добровольцев для обсуждения и критичес0
кого анализа учебного процесса, механиз0
ма аттестации, выделения других проблем0
z
z

О бразование за рубежом
ных областей, а также разработки планов
по их разрешению. Такие кружки органи0
зуются непосредственно преподавателем и
помогают ему оперативно вносить коррек0
тивы в процесс обучения. Преподаватель,
в зависимости от требований учебного за0
ведения, может или должен предоставлять
результаты работы кружков контроля ка0
чества руководству или экспертам.
Аудиторное интервью проводится про0
фессиональным интервьюером или, в ред0
ких случаях, коллегой преподавателя, а
присутствие самого преподавателя исклю0
чается. Интервью представляет собой об0
суждение заранее подготовленных тем и
вопросов.
Целью группового опроса выпускников
является получение отдельных сведений,
не включенных в различные рейтинги, на0
пример, выявление худшего и лучшего пре0
подавателя, учебного курса, общей оценки
качества обучения и др. Результаты интер0
вьюирования могут гармонично дополнить
студенческие и экспертные рейтинги.
Экспертные рейтинги являются наибо0
лее распространенной формой оценки про0
фессиональной деятельности преподавате0
ля и включают в себя посещение проводи0
мых им лекций, семинаров и других ауди0
торных занятий, а также анализ учебных,
научных и методических материалов и по0
собий, составленных преподавателем в рам0
ках читаемого курса [10]. Безусловно, экс0
перты должны иметь высокий квалифика0
ционный уровень в предметной области и
обладать хорошей общей эрудицией, уметь
мыслить перспективно и иметь исследова0
тельский опыт в оцениваемой сфере.
В рамках экспертной оценки могут ис0
пользоваться различные критерии, выбор ко0
торых обусловлен текущими или перспектив0
ными потребностями вуза, например [11]:

критерии, оценивающие вклад пре0
подавателя в улучшение результатов обу0
чения студентов – в приобретение и приме0
нение знаний, исследовательские навыки,
в формирование у них критического мыш0
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ления, грамотности и вычислительных спо0
собностей, а также таких качеств, как ли0
дерство и коммуникабельность;

критерии, сфокусированные на из0
мерении непосредственно преподаватель0
ских навыков (способность преподавателя
продемонстрировать уровень владения
предметом преподавания, осведомлен0
ность о последних достижениях в профес0
сиональной области и степень подготовки
к занятиям);

критерии, оценивающие эффектив0
ность обучения студентов (высокий уровень
вовлеченности студентов в процесс обуче0
ния, дифференцированный подход к сту0
дентам с различными сферами интересов, а
также наличие обратной связи с обучаю0
щимися для возможности вносить с их сто0
роны предложения по улучшению учебно0
го процесса);

критерии, оценивающие этическую
составляющую процесса обучения (обеспе0
чение взаимной корректности в отношени0
ях между преподавателем и студентами).
Экспертные рейтинги проводятся груп0
пой экспертов для получения более объек0
тивной оценки [16].
Рейтинги выпускников, работодате
лей и руководства во многом аналогичны
студенческим рейтингам, однако выпускни0
ки способны сопоставить качество образо0
вания с требованиями, которые предъявля0
ют им на рабочем месте [14]. Следует отме0
тить, что студенческие рейтинги и рейтин0
ги выпускников имеют высокую степень
корреляции между собой.
Спецификой данного метода следует
считать, что здесь в большей степени оце0
нивается эффективность отдельных курсов
и дисциплин, а в меньшей – индивидуаль0
ные качества преподавателя.
Рейтинг руководства факультета пред0
ставляет собой оценку преподавателя по
трем категориям: процесс преподавания,
научная деятельность и практические дос0
тижения. В итоге получается ежегодный
отчет о всесторонней деятельности препо0
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давателя, которая пополняет его личное
дело.
Видеоматериалы выступлений препода0
вателя способствуют объективному состав0
лению экспертного рейтинга, при этом на0
блюдается значительная экономия средств,
т. к. эксперт имеет возможность изучить дан0
ный материал удаленно [16]. Более того,
видеоматериалы крайне полезны самому
преподавателю для самосовершенствования.
Самооценка преподавателя обычно
проводится на основании отчетного листа,
куда вносятся данные о непосредственно
педагогической, научной, административ0
ной и других видах деятельности [2]. Этот
отчет используется руководством для оцен0
ки объема и уровня проведенной работы.
Впрочем, в некоторых исследованиях от0
мечается, что собственные преподаватель0
ские оценки, как правило, оказываются
несколько выше по сравнению со студен0
ческими и экспертными рейтингами [9; 13].
Результаты обучения. В зарубежной
практике оценка преподавателей по резуль0
татам обучения студентов является весьма
популярным и надежным методом [10; 19].
Основой этой методологии выступает «мо0
дель добавленной ценности», включающая
три вида моделей: прямую, косвенную и
прикладную.
Прямая модель добавленной ценности
предполагает непосредственное сравнение
объема знаний студента при поступлении и
при окончании высшего учебного заведе0
ния. В случае если первый этап этой про0
граммы не проводился, то конечный резуль0
тат обучения сравнивается с ожидаемым
уровнем знаний. Основным достоинством
этой модели следует считать прямое коли0
чественное измерение результатов обуче0
ния, а главным недостатком – отсутствие
единых требований к этой модели из0за
многообразия действующих стандартов.
Более того, при одинаковом качестве пре0
подавания у студентов с пониженным на0
чальным уровнем знаний наблюдается боль0
ший добавленный прирост уровня образо0

вания, чем у изначально лучше подготов0
ленных обучающихся.
В косвенной модели добавленной цен0
ности исследуются такие характеристики,
как умение работать в команде, творчески
мыслить, увлеченность учебным процессом
и другие показатели. Данная методика не
предполагает получения строго структури0
рованных количественных оценок, однако
позволяет создать представление о стрем0
лении и умении преподавателя вовлечь сту0
дентов в учебный процесс и научить их раз0
носторонним подходам при решении раз0
личных проблем.
Прикладная модель добавленной цен0
ности по большому счету не отличается от
рейтингов выпускников, в ней преимуще0
ственно оцениваются применимость в ре0
альной практике тех знаний, умений и на0
выков, которые были получены в процессе
обучения.

Заключение
Анализ зарубежной системы конкурс0
ного отбора ППС при формировании кад0
рового состава вуза показывает наличие ши0
рокого спектра критериев, позволяющих
объективно оценить профессиональный
уровень преподавателей на входе в вуз и
разработать рациональную схему их долж0
ностного и профессионального роста [2; 3;
9; 10; 11]. Кроме того, к характерным отли0
чиям конкурсных отборов, применяемых в
зарубежных вузах, следует отнести тща0
тельную детализацию требований, а также
прозрачность и открытость процедуры кон0
курса.
В нашей стране система оценки профес0
сиональных качеств преподавателей высшей
школы существует на довольно низком
уровне [12; 18]. Более того, во многих вузах
уровень ППС практически не оценивается,
а конкурсная процедура проходит формаль0
но, без «жесткой» экспертизы со стороны
коллег и ректората. Для кардинального из0
менения сложившейся ситуации следует,
прежде всего на базе зарубежного опыта,

О бразование за рубежом
создать эффективный комплекс форм и ме0
тодик оценки профессионального уровня
преподавателя [3; 13; 14; 17; 20]. В данном
комплексе целесообразно использовать все
вышеперечисленные критерии, поскольку
каждый из них обладает определенным на0
бором достоинств. Внедрение данного ком0
плекса в практику высшей школы РФ по0
зволит объективно определять профессио0
нальный уровень ППС при прохождении
конкурсного отбора и эффективно форми0
ровать и развивать их научно0инновацион0
ный и педагогический потенциал.
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История зарождения и становления профессионального коммерческого образова
ния в Сибири рассматривается с учетом влияния на него потребностей капиталис
тического развития в начале ХХ в. Предлагается ряд количественных и качествен
ных характеристик профессионального коммерческого образования в сибирском крае;
акцентируется внимание на региональной специфике его содержания. Введение в науч
ный оборот опубликованных и неопубликованных (архивных) источников позволило
верифицировать ряд имеющихся в исследовательской литературе положений о про
грессивности специального коммерческого образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное коммерческое
образование, региональные особенности образования, количественные и качествен
ные характеристики образования, учебный процесс
Изучение характера и особенностей си0
стемы образования в различных социаль0
но0экономических условиях дает богатей0
ший материал для рассмотрения современ0
ных процессов модернизации образования
(общего и профессионального). Специаль0
ная школа в большей степени, чем общеоб0
разовательная, находится в зависимости от
уровня развития экономики, а пропорция
спроса экономики на профессии – от реги0
она, преобладающих в нем секторов эко0
номики, уровня урбанизации, принадлеж0
ности городов региона к культурно0аккре0
ационному типу и встроенности их в систе0
мы обмена.
Отдельные вопросы профессионально0
го коммерческого образования с разной
интенсивностью изучались как дореволю0
ционными [1], так и советскими исследо0
вателями [2]. Работа в этом направлении, в
том числе и региональная, продолжается в

настоящее время, интегрируя усилия исто0
риков и краеведов, педагогов и экономис0
тов [3; 4]. Возросшее внимание к изучению
истории профессиональной торгово0эконо0
мической школы в дореволюционный пе0
риод нашло свое выражение и в появлении
трудов диссертационного уровня [5].
Для осмысления исторического опыта
преобразований представляется важным
анализ соотношения общероссийских и ре0
гиональных процессов. Пережив во второй
половине XIX в. глубокие качественные
изменения в своем экономическом строе,
Россия вступила в следующий век со сло0
жившейся на новых, капиталистических
основаниях региональной и отраслевой на0
родно0хозяйственной структурой. Терри0
тория Сибири, вовлекаясь в своем эконо0
мическом развитии в общероссийский, от0
части и мировой рынки, все больше ориен0
тировалась на потребности метрополии и

* Исследование выполнено в рамках НИР государственного задания на оказание услуг Ми0
нистерства образования и науки РФ № 01201253340.

С траницы истории
заграничный спрос, формировалась как
поставщик ископаемых и сырья, продуктов
животноводства и земледелия. Рассматри0
вая торговлю как показатель уровня пре0
образований и изменений в сибирском об0
ществе во второй половине XIX – начале
XX вв., сибирский исследователь Б.К. Анд0
рющенко справедливо указывает на значи0
мость коммерческого образования в струк0
туре торговых преобразований. Однако
суждение автора о том, что «в вопросах
коммерческого образования Сибирь оказа0
лась в числе первых» [6, с. 217], нуждается
в следующем уточнении: к открытию пер0
вого в сибирском крае учебного заведения
(1901 г.), где учащихся готовили к профес0
сиональной коммерческой деятельности, в
стране уже насчитывалось 78 подобных
учреждений [7, с. 200].
Появление образования как особого со0
циального института, направленного на пе0
редачу систематизированных знаний, уме0
ний и навыков в той или иной отрасли хо0
зяйствования, было обусловлено требова0
ниями социально0экономического развития
общества. Неразрывная связь торговли с
промышленностью определяла содержание
специального (профессионального) коммер0
ческого образования – подготовку «просве0
щенных торгово0промышленных деятелей и
торговых агентов, особых торгово0промыш0
ленных счетоводов» [8, с. 273].
В 1894 г. профессиональное коммерчес0
кое образование можно было получить все0
го в девяти учебных заведениях [9]. Ряд
правительственных мер (приписка в 1894 г.
коммерческих учебных заведений к Мини0
стерству финансов и утверждение в 1896 г.
Положения о коммерческих учебных заве
дениях) придали новый импульс развитию
профессионального коммерческого образо0
вания. Обществам, городам, сословным
организациям, земствам и частным лицам
разрешалось учреждать коммерческие
учебные заведения исходя из местных ус0
ловий, потребностей торговли и промыш0
ленности. Профессиональное образование
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стало приобретать законченный и систем0
ный характер, соответствующий общеев0
ропейскому уровню подготовки предпри0
нимательских кадров. Внутренний режим
коммерческих учебных заведений был сво0
боднее, возможности проникновения но0
вых педагогических идей больше, чем в гим0
назиях и реальных училищах Министерства
народного просвещения. В коммерческом
образовании русские либералы видели
большие возможности распространения
идей и опыта «цивилизованного капитализ0
ма» и даже конституционных идей, что вы0
текало из программ обучения [5, с. 44].
Коммерческие учебные заведения стали
первыми в России профессиональными уч0
реждениями для женщин. По данным за
1908–1909 учебный год, в 160 коммерчес0
ких училищах преподавали 742 женщины0
педагога и обучалось 6816 учащихся0жен0
щин; в 90 торговых школах – соответствен0
но 234 учительницы и 3061 ученица; в 22
торговых классах – 41 учительница и 716
учениц; на курсах коммерческих знаний –
31 учительница и 1081 ученица [10, с. 56].
Наряду с коммерческими училищами, яв0
лявшимися центральным звеном системы,
широкое распространение получили торго0
вые школы, торговые классы и курсы ком0
мерческих знаний. В начале ХХ в. в эту сис0
тему интегрировались высшие коммерчес0
кие учебные заведения. Уже в 1898 г. было
открыто и разрешено к открытию 16 ком0
мерческих училищ, 16 торговых школ, 15
коммерческих курсов и 11 торговых клас0
сов, всего 58 учебных заведений [11, с. 253];
в дальнейшем рост их числа продолжался.
Увеличение потребности в повышении про0
фессионального образовательного уровня
населения все отчетливее проявлялось не
только в центре Российской империи, но и
на ее окраинах. В начале ХХ в. коммерчес0
кие учебные заведения стали открываться
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Выпускники коммерческих учебных за0
ведений пользовались большим спросом в
государственном и частном секторах эко0
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номики. Основной сферой приложения их
труда являлись банки, промышленность,
внутренняя и внешняя торговля. В 1912 г. в
Отдел по приисканию работы для окончив0
ших курс Московского коммерческого ин0
ститута поступило всего 51 заявление, тог0
да как спрос составлял 63 должности. В
1915 г. спрос уже значительно превышал
предложение: 143 против 82. Требовались
преподаватели коммерческих учебных за0
ведений, бухгалтеры и их помощники, слу0
жащие всех рангов торгово0промышленных
предприятий, работники кооперации, чи0
новники интендантского ведомства, Акциз0
ного управления, Контрольной палаты, ра0
ботники земств и городских самоуправле0
ний, лаборанты, страховые агенты, статис0
тики. Наибольшую нужду в специалистах
с высшим коммерческо0экономическим об0
разованием испытывала провинция. 78%
предложений вакантных должностей, по0
ступивших в Московский коммерческий
институт в 1912 г., было сделано провин0
циальными учреждениями [12, с. 345].
Удовлетворение нужд развивающегося
сибирского капитала пошло как по пути
образования профессионально0реальных
учебных заведений, так и по пути развития
специальных коммерческих училищ. Пер0
вое за Уралом коммерческое училище от0
крылось в 1901 г. в Томске и до 1907 г. ос0
тавалось единственным в этом роде. После
1910 г. распространение получили торго0
вые школы и классы в Омске, Тобольске,
Томске, Красноярске, Минусинске, Иркут0
ске; курсы коммерческих знаний в Барнау0
ле, Томске, Красноярске, Иркутске, Тю0
мени. Коммерческие училища и торговые
школы предлагали длительный срок и
сложную программу обучения, создавая,
таким образом, резерв специалистов на бли0
жайшую перспективу. Напротив, торговые
классы и курсы коммерческих знаний име0
ли более короткие сроки обучения и упро0
щенную программу, были призваны удов0
летворять текущие потребности экономи0
ки в коммерческих кадрах, обеспечивая

минимальными профессиональными знани0
ями подростков и взрослых людей, уже
занятых в сфере коммерции.
В период обостренного обсуждения
вопроса об учреждении в Сибири новых
высших учебных заведений (1907–1914 гг.)
выдвигался проект коммерческого инсти0
тута в Харбине, в Томске, в Омске. Ближе
всего к осуществлению намеченных в этом
отношении проектов приблизился Омск,
все более становившийся торговой столи0
цей Западной Сибири. В 1915 г. Омская го0
родская дума вынесла постановление об
учреждении в городе коммерческого инсти0
тута, а осенью 1917 г. он открылся в соста0
ве двух отделений: экономического и ком0
мерческо0технического. Это было частное
высшее учебное заведение, содержавшее0
ся главным образом кооперативными объ0
единениями (Центросибирью, Закуп0
сбытом, Синкредсоюзом и др.). Институт
не имел соответствующего материально0
технического оснащения и не был обеспе0
чен преподавательским персоналом, тем не
менее привлек к себе массу учащихся. В
1918 г. его переименовали в Политехничес0
кий, а затем объединили с Сельскохозяй0
ственным в Институт сельского хозяйства
и промышленности [2, с. 219–220].
Для коммерческих учебных заведений
Сибири был характерен явный дефицит
подготовленных преподавательских кад0
ров. Так, в год открытия (1908) Иркутское
первое коммерческое училище штатных
преподавателей не имело, в нем работали
10 человек по вольному найму; в 1912–1913
учеб. году штатных преподавателей было
пять, учителей по найму – 13. В Читинском
коммерческом училище в 1914–1915 учеб.
году все 12 преподавателей не являлись
штатными. Еще острее была ситуация в Че0
ремховском коммерческом училище, рас0
положенном в селе, вдали от городов, где
не было возможности пригласить вольно0
наемных специалистов. Отдельные препо0
даватели читали до семи специальных дис0
циплин (коммерческую арифметику, бух0

С траницы истории
галтерию, товароведение и технологию,
коммерческую корреспонденцию, законо0
ведение, политическую экономию, коммер0
ческую географию) [4, с. 19–20].
Перед коммерческими учебными заведе0
ниями ставилась задача – поднять низкий
образовательный уровень сибирского купе0
чества, ведущего непосредственную торгов0
лю с Монголией и Китаем. В 1912 г. на засе0
дании Красноярской городской думы ее
гласный П.Е. Шмандин приводил в пользу
открытия местного коммерческого училища
следующие доводы: «Возьмите сибирское
масло, которое не знали, кому сбыть, кому
продать. Приехали опытные иностранные
коммерсанты, открыли свои конторы, скла0
ды и масло, и дичь, и яйца – все повезли за
границу. Иностранные коммерсанты на этом
наживают миллионы, нам же остается раз0
водить руками, а народу питаться теми от0
бросами, которые иностранцы считают не0
достойными вывоза. Везде шныряют хоро0
шо подготовленные иностранные предпри0
ниматели и лучшие, богатейшие золотые
прииски уже в их руках. … Только просве0
щенные молодые люди могут вступить в
мирное соревнование с такими просвещен0
ными конкурентами» [13].
Не случайно в перечень специальных
предметов коммерческих учебных заведе0
ний, например Красноярской торговой
школы, были включены монгольский и ан0
глийский языки, коммерция со сведениями
по торговому и промышленному законода0
тельству (русскому и монгольскому), ком0
мерческая география, особенно Монголии
и стран Востока [14]. В Томском коммер0
ческом училище при изучении русской ис0
тории особое внимание обращалось на ис0
торию Сибири, в курсе истории торговли –
на историю торговых отношений России с
Востоком, в курсе коммерческой географии
– преимущественно на Россию, Сибирь и
сопредельные последней страны; из ино0
странных языков изучались английский и
немецкий [15].
Программы специальных предметов
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коммерческих училищ составлялись таким
образом, чтобы не только дать узкопри0
кладные сведения и правила на частные слу0
чаи коммерческой деятельности, но и раз0
вить у учеников кругозор в торговой сфе0
ре, сформировать у них способность кри0
тически разбираться и ориентироваться в
разнообразных случаях практической дея0
тельности. Этому способствовали и меж0
предметные связи. Например, преподава0
ние товароведения велось в тесной связи с
физикой, химией, ботаникой, зоологией и
географией, что должно было выработать
у учащихся умение применять научные зна0
ния к жизненным явлениям [4, с.56].
Коммерческие учебные заведения, осо0
бенно торговые школы, отличались разно0
образием в учебных планах, что расцени0
валось современниками как достижение
«живого педагогического опыта», но наря0
ду с этим высказывалась и мысль об устра0
нении «существующей розни». Многопред0
метность, «требующая чрезмерного напря0
жения умственных сил со стороны учащих0
ся и парализующая воспитательное значе0
ние приобретаемых ими знаний» [16,
с. 148–149], признавалась одним из круп0
ных зол в учебном деле. Анализ учебных
планов восточносибирских коммерческих
училищ привел А.И. Шилова к выводу, что
содержание образования было ориентиро0
вано на создание благоприятных условий
для духовного развития учащихся и подго0
товки их к теоретической и практической
деятельности в различных сферах обще0
ственной жизни. Акцентируя внимание на
соотношении годовых часов общеобразо0
вательных и специальных предметов Ир0
кутского коммерческого училища, соответ0
ственно 177 (86,8%) и 27 (13,2%), автор
пришел к заключению, что это учебное за0
ведение «являлось общеобразовательной
средней школой с небольшим специальным
(коммерческим) уклоном» [4, с. 49]. К чис0
лу отрицательных моментов он отнес ску0
ченность специальных предметов в выпуск0
ном классе, что не способствовало прочно0
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сти их усвоения и не давало достаточной
профессиональной подготовки [4, с. 51].
Цель торговых школ – «дать на фунда0
менте достаточного общего образования –
специальное, удовлетворяющее потребно0
стям местного района» [17, с. 715] – дости0
галась не повсеместно. В.А. Смирнов, член
Попечительского совета Красноярской тор0
говой школы, писал об ее первом выпуске:
«Пригодность оканчивающих к занятию
мест по торговле подлежит большому со0
мнению, так как они практически знают
мало, а идти в ученики не согласятся после
приобретения диплома. Единственное, на
что они могут рассчитывать, – место кон0
торщика, но для этого учиться 3–5 лет не
стоило бы. Значит, школа стоит на непра0
вильном пути. Между тем программы ее
удовлетворительны, и съезды торговых де0
ятелей это подтвердили… Но суть не в про0
граммах, а в том, чтобы ученики изучали свое
дело не на бумаге или со слов учителя, в пре0
подавание специальных предметов должно
быть внесено больше наглядности и прак0
тического элемента… Без соответствующих
и продолжительных практических занятий
школа обойтись не может, так как жизнь
предъявляет запрос именно на практиков, и
организация таких знаний неотложна и не0
обходима» [18, с. 13].
Значение и польза практических заня0
тий были признаны еще на съезде по ком0
мерческому образованию, проведенному
Министерством финансов в 1902 г., после
чего практические занятия по товароведе0
нию стали вводиться в учебные планы учи0
лищ в качестве обязательных предметов, но
многие провинциальные школы не смогли
найти денежные средства для оборудова0
ния соответствующих лабораторий.
Качество преподавания в коммерческих
училищах не в последнюю очередь зависе0
ло от уровня оплаты учительского труда, и
было не ниже, чем в классической гимна0
зии [4, с. 18]. «Положение о коммерческих
учебных заведениях» устанавливало разли0
чие в оплате работы преподавателей раз0

ных звеньев системы, подчеркивало зави0
симость заработка от количества проведен0
ных уроков (12 часов в неделю для дисцип0
лин общеобразовательного цикла и 6 часов
– для специальных предметов), от препо0
давательского стажа. К чтению специаль0
ных дисциплин допускались лица, успеш0
но прошедшие трехмесячную педагогичес0
кую подготовку в одном из учебных заве0
дений торгово0экономического профиля и
получившие соответствующее свидетель0
ство от Департамента торговли и мануфак0
тур. Исключение распространялось на про0
фессорско0преподавательский состав выс0
ших учебных заведений и тех, кто был
известен своим опытом и познаниями в
предметах коммерческой специальности.
Свидетельство Департамента торговли и ма0
нуфактур давало возможность выпускни0
кам средних учебных заведений препода0
вать в торговых классах и школах, а выпуск0
никам вузов – в иных звеньях системы ком0
мерческого образования.
Рассматривая состав учащихся коммер0
ческих училищ по социальному положе0
нию родителей (табл. 1), можно заметить,
что основная часть учащихся – это выход0
цы из семей со средним и низким достат0
ком.
Система коммерческого образования
давала возможность представителям всех
слоев общества получить образование, со0
ответствующее их способностям и потреб0
ностям. Например, из 230х человек перво0
го выпуска Томского коммерческого учи0
лища 19 поступили в Томский технологи0
ческий институт. Доступ к образованию
для части учеников облегчался посред0
ством освобождения от платы за обучение.
Так, в 1910 г. из 920 учащихся пяти ком0
мерческих училищ Сибири и Дальнего Вос0
тока от платы за обучение было освобож0
дено 50 человек, что составило 5,4%; имен0
ные стипендии разных сословных органи0
заций, купеческих и мещанских обществ,
обществ приказчиков и т. п. получили 6 уче0
ников, или 0,65% [19, с. 28–35].
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Таблица 1
Состав учащихся коммерческих училищ Сибири и Дальнего Востока по социальному
положению родителей, 1910 г. (в %)
Сословие
Учебное
заведение
Первое коммерческое училище
г. Иркутска
Второе коммерческое училище
г. Иркутска
Владивостокское
коммерческое
училище
Омское
коммерческое
училище
Томское
коммерческое
училище

Дворяне,
чиновники

Духовенство

Почётные
граждане
и купцы

Мещане,
ремесленники

Крестьяне

Другие
сословия

Иностранные
подданные

15,6

–

24,4

40

15,6

4,4

–

9,0

3,4

25,8

32,6

25,8

3,4

–

29,2

0,5

9,0

31,2

23,6

4,52

2,0

17,3

–

9,9

37,6

25,3

9,9

–

13,2

1,4

25,4

40,3

16,4

3,0

0,3

Подсчитано по: [7, с. 36–39].

Содержались коммерческие учебные за0
ведения на пособия городов и купеческих
обществ, частные и общественные пожерт0
вования, в редких случаях могли рассчиты0
вать на финансовую поддержку государ0
ственного казначейства. В целом по России
доля государственного финансирования
коммерческих учебных заведений составля0
ла 1,3–1,6%. Основной статьей дохода слу0
жила плата за обучение: в приготовитель0
ном и первом классах – от 50 до 100 рублей;
в последующих классах – от 100 до 150 руб0
лей. Она была высокой, однако нельзя при0
знать, что вводилась исключительно с тем,
«чтобы беднейшие классы не проникали в
эти учебные заведения» [20, с. 648]. Сто0
имость обучения зависела от количества па0
раллельных классов и имевшихся ресурсов.
Крупным источником финансовых средств
коммерческих учебных заведений служили
взносы учредителей (сборы с сословных и
промышленных свидетельств, пособия со0
словных организаций, вложения частных
лиц). Однако пособиями от городов могли
воспользоваться лишь торговые школы и
торговые классы. Немалые средства вкла0
дывали купеческие управы.

Множественность источников финанси0
рования коммерческих учебных заведений
обладала рядом преимуществ, однако име0
ла и недостатки. На наш взгляд, к позитив0
ным сторонам можно отнести возможность
маневра, мобилизации местных ресурсов.
Острыми оставались вопросы формирова0
ния бюджета учреждений, координации
поступлений из различных источников, фи0
нансовой устойчивости, а также привлече0
ния новых денежных средств. При этом спе0
цифика и успешность привлечения благотво0
рительных пожертвований во многом зави0
сели от известности и благоприятного имид0
жа образовательного учреждения, личности
его руководителя, активности Попечитель0
ского совета по привлечению средств. На0
пример, несмотря на все прилагаемые уси0
лия, Иркутскому второму коммерческому
училищу так и не удалось должным обра0
зом обеспечить свое финансирование. Хро0
нические денежные затруднения привели к
тому, что оно вынуждено было в 1912 г.
объединиться с первым Иркутским коммер0
ческим училищем. Напротив, устойчивое
финансовое положение позволяло успеш0
но развивать учебно0материальную базу
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коммерческих училищ. Об оснащенности
коммерческих училищ свидетельствует и
такой факт: организованный в мае 1921 г.
Иркутский промышленно0экономический
техникум получил все имущество местного
коммерческого училища, а именно: «пре0
красный физический и естественноистори0
ческий кабинеты», химическую лаборато0
рию с большим количеством химической
посуды и реактивов, большую библиотеку,
проекционный фонарь, большое количество
географических и исторических карт и ди0
аграмм, и «вообще весь учебный инвентарь…
выходил из рамок даже лучших средних
учебных заведений» [21].
Для большинства коммерческих учеб0
ных заведений существенной проблемой
являлась их необеспеченность собственны0
ми помещениями. Только четыре из один0
надцати коммерческих училищ азиатской
части России располагались в собственных
зданиях, остальные – в съемных помеще0
ниях. Вопрос о собственном помещении
был самым сложным за все годы существо0
вания (1913–1920) красноярской торговой
школы.
В заключение отметим, что в Сибири в
начале ХХ в. начался этап массового разви0
тия профессионального коммерческого
обучения при одновременном повышении
его социального статуса. К характерным
чертам профессионального коммерческого
образования в Сибири этого периода мож0
но отнести следующие:
– учебные заведения этого профиля
привлекали представителей всех сословий
и являлись, по существу, всесословными, а
не узкопрофессиональными, какими долж0
ны были бы быть;
– в большинстве случаев учредителями
учебных заведений были города, сословия,
различные общественные организации или
частные лица;
– целевой характер и эффективность
расходования средств учебных заведений
могли контролироваться как государствен0
ными органами, так и обществом;

– благодаря финансовой поддержке
купцов и предпринимателей, обществ по
распространению коммерческого образо0
вания, органов городского общественного
самоуправления коммерческие учебные за0
ведения имели хорошую учебно0матери0
альную базу;
– система коммерческого образования,
ориентированная на подготовку низкоква0
лифицированного персонала и сотрудников
средней квалификации, имела прогрессив0
ный характер, поскольку, несмотря на вы0
сокую плату за обучение, давала возмож0
ность представителям всех сословий полу0
чить образование, соответствующее их спо0
собностям и потребностям, что, в свою оче0
редь, являлось результатом сложного
государственно0общественного взаимодей0
ствия как на уровне управления, так и на
уровне финансирования учебных заведений;
– содержание торгово0экономическо0
го образования на всех этапах его станов0
ления и развития до 1917 г. постоянно кор0
ректировалось и обновлялось в связи с раз0
вивающимися капиталистическими отноше0
ниями в стране; расширялись, уточнялись
и систематизировались темы, изучаемые в
рамках учебных предметов;
– природное, культурно0историческое,
социально0экономическое своеобразие
местности предопределяло отбор специаль0
ных предметов, что позволяло выпускни0
кам адаптироваться к условиям трудовой
деятельности, применять свои знания со0
образно особенностям региона прожива0
ния;
– в сибирских коммерческих училищах
наблюдался значительный дефицит квали0
фицированных преподавательских кадров,
что несколько снижало качество подготов0
ки выпускников, обучающихся торговым
специальностям.
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Система подготовки
учительских кадров
(Нижегородская область,
1950–60$е гг.)

В настоящей статье рассмотрена система подготовки учительских кадров на
материалах современной Нижегородской области в период 50–60х гг. ХХ в. Анализ
ведется по трём основным направлениям: обучение на уровнях среднего и высшего
специального образования, переподготовка и повышение квалификации, политичес
кое образование. В анализ включены вопросы структурной подчинённости системы
подготовки учителей.
Ключевые слова: педагогическое образование, учительские кадры, система подго
товки, политическое образование, заочное обучение, педагогическое училище, учитель
ский институт, педагогический институт, институт усовершенствования учителей
При рассмотрении вопросов истории
советской системы общего образования
главное внимание традиционно уделяется
развитию сети школ, изменению учебных
планов и программ, организации внекласс0
ной и внешкольной работы. Тема функци0
онирования системы подготовки учитель0
ских кадров остаётся неизученной и пото0
му актуальной. В настоящей статье сделана
попытка провести анализ этой системы
применительно к историческому периоду
1950–600х гг. на примере административ0
но0территориальных образований, нахо0
дившихся на территории современной Ни0
жегородской области.
На протяжении рассматриваемого пери0
ода на территории нынешней Нижегород0
ской области существовали Горьковская
область и г. Горький как город республи0
канского (РСФСР) подчинения, а также
некоторое время одновременно – Арзамас0
ская область. Это деление региона было
осуществлено по отраслевому признаку –
на сельскохозяйственную и промышлен0
ную области, с соответствующим разделе0
нием советских и партийных органов.
В целом к началу 19500х гг. система под0
готовки учительских кадров уже сложи0
лась, при этом имелась чёткая взаимосвязь
между ступенями общеобразовательной
школы и уровнем профессионального пе0

дагогического образования. Уже в 19300е
гг. с установлением персональных учитель0
ских званий была произведена их привязка
к типам учебных заведений, осуществляв0
ших обучение профессии на разных уров0
нях – среднем и высшем [1]. Позднее, при
проведении реформы школьного образова0
ния во время Великой Отечественной вой0
ны, в связи с обязанностью педагогических
кадров в заочной форме довести свой уро0
вень профессионального образования до
надлежащего было, подробнее озвучено
соотношение типов учебных заведений, да0
ющих педагогическое образование, и уров0
ней производственной квалификации
(классов, в которых допускалось прово0
дить занятия) [2].
Процесс получения, поддержания и
повышения квалификации предусматри0
вался как практически непрерывный. На0
пример, применительно к уровню квалифи0
кации для работы в старших классах: «Учи0
телей, имеющих законченное высшее педа0
гогическое образование, но не привлечён0
ных в 1949/50 году к годичному циклу
очно0заочных занятий, не командируемых
на летние курсы и не обучающихся в педа0
гогических учебных заведениях, обязать
вести работу по повышению своей квали0
фикации в порядке самообразования. К са0
мообразовательной работе привлекать учи0
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телей независимо от их педагогического
стажа» [3].
Следует пояснить, что в системе подго0
товки учительских кадров предусматрива0
лись два основных элемента: учебные заве0
дения, дававшие педагогическое образова0
ние для начала деятельности на том или
ином уровне, и учреждения (объединения),
отвечавшие за повышение текущей квали0
фикации. В тех и других сложился соб0
ственный комплекс структур и методик,
отвечавший за непрерывность процесса пе0
дагогического образования. Что каса0
ется институтов, дававших квалификацию
определённого уровня, то в соответствии с
тремя ступенями общего образования вы0
делялись и три типа учебных заведений:
педагогические училища – подготовка учи0
телей для начальной школы; учительские
институты – подготовка учителей для ра0
боты в 5–70х классах неполной средней
школы (учителя0предметники); педагоги0
ческие институты – подготовка учителей
для работы в 8–100х классах средней шко0
лы. Педагогическое училище выпускало
специалистов среднего образования,
педагогический институт – высшего. В со0
ответствии с образовательной политикой
советского государства система обучения
педагогов0специалистов имела привязку к
географическому фактору – расселению
людей определённых возрастных катего0
рий по территории. То есть сеть задейство0
ванных учреждений во многом зависела от
региональных особенностей, а также от
уровня подчинения – регионального или
республиканского. При этом в течение
1950–600х гг. происходит постепенное сме0
щение педагогических училищ в категорию
образовательных учреждений по подготов0
ке педагогов для работы в дошкольных дет0
ских учреждениях [4].
Учительские институты просуществова0
ли недолго, обслуживая семилетний все0
обуч. Постепенное отмирание данного типа
образовательных учреждений в рассматри0
ваемом периоде определилось также сме0
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ной стандарта необходимого образователь0
ного уровня учителя. Новым стандартом
становится высшее педагогическое образо0
вание. В свою очередь, это вызвало измене0
ние количества учительских институтов в
общей структуре педагогических учебных
заведений. Например, в 1952 г. Арзамасский
учительский институт был преобразован в
Арзамасский педагогический институт [5].
«Если в 1950 г. в стране имелось 237 учи0
тельских институтов, то в 1955 г. их стало
52, а в 1956 г. – только 2» [6]. Некоторая
часть учительских институтов преобразо0
вывалась и в педагогические училища.
Высшее педагогическое образование
первоначально было утверждено как стан0
дарт минимальной квалификации для ра0
боты в 8–100х классах и занятия должнос0
ти директора средней школы. В случае
недостатка в специалистах резерв для по0
полнения черпался из университетов по не0
достающим специальностям. В рассматри0
ваемый период стабильно ощущался дефи0
цит учителей физики и математики, кото0
рый восполнялся за счёт выпускников
Горьковского университета. Постепенно
высшее педагогическое образование стано0
вится обязательным минимумом для веде0
ния уроков и в 5–70х классах, а затем и
желаемым стандартом для работы в началь0
ной школе. В 19600е гг. учителей началь0
ных классов уже готовили на специализи0
рованных факультетах пединститута при
одновременном существовании школьных
отделений в педучилищах. Подтягивание
работающих учителей до необходимого
образовательного уровня проходило в ос0
новном через заочную форму обучения в
тех же образовательных учреждениях –
педучилищах, учительских и педагогичес0
ких институтах.
Что касается управления всей системой
подготовки учительских кадров на регио0
нальном уровне, то здесь ясно просматри0
вается особая роль партийных органов.
Органы ВКП(б)–КПСС использовали два
основных метода воздействия на управля0
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емые процессы: 1) напрямую через руково0
дителей независимо от их партийности,
2) через имевшиеся в образовательных уч0
реждениях первичные партийные органи0
зации (управление как бы изнутри). Соб0
ственно говоря, на региональном уровне ру0
ководство педагогическими образователь0
ными учреждениями в целом осуществля0
лось партийными органами даже в большей
степени, чем структурами Министерства
просвещения РСФСР или местных совет0
ских органов власти. Они осуществляли по0
стоянный текущий контроль за деятельно0
стью всех типов учебных заведений, при0
чём тематика вопросов выходила далеко за
рамки идеологии и охватывала то, что долж0
но было относиться к компетенции орга0
нов народного образования: содержание
образования, методическое обеспечение,
материально0техническое обеспечение,
подготовка, расстановка и воспитание кад0
ров. Пример – повсеместное включение в
повестку дня заседаний бюро местных и ре0
гиональных партийных органов таких пунк0
тов, как подготовка школ к новому учеб0
ному году («Утверждение мероприятий по
улучшению учебно0воспитательной работы
школ», «О работе учительского институ0
та» и т. п. [7]).
Как и любая деятельность в СССР, сис0
тема подготовки педагогов0специалистов
была основана на планировании. Плановые
показатели распространялись на потребно0
сти органов народного образования в кад0
рах, соответственно – на объём нового при0
ёма и выпуска, а в связи с выпуском – на
распределение молодых специалистов. Че0
рез систему планирования и учёта, прони0
зывавшую все этажи вплоть до высшего
уровня, делалась попытка восполнить не0
хватку учительских кадров во всех регио0
нах страны без исключения. Зачастую это
приводило к отправке молодых специали0
стов в отдалённые регионы страны, несмот0
ря на то, что в них остро нуждались и на
местах их подготовки.
Содержание образовательного процес0

са в педагогических учебных заведениях
базировалось на принципах коммунисти0
ческого воспитания: будущие педагоги
должны были научиться активно внедрять
эти принципы в сознание учащихся. Важ0
ным компонентом являлась подготовка к
работе с пионерской и комсомольской
школьными организациями. При педучили0
щах создавались отделения старших пио0
нервожатых, в педагогических институтах
вопросы пионерской и комсомольской ра0
боты были включены в учебный план тео0
ретических занятий и производственной
практики [8] с 10го по 40й курсы. Впослед0
ствии отделения старших пионерских вожа0
тых в педагогических училищах были лик0
видированы, а тематика пионерской и ком0
сомольской работы была включена в основ0
ной учебный план для всех учащихся.
Система переподготовки и повышения
квалификации кадров базировалась в ос0
новном на двух основных структурах: ин0
ститутах усовершенствования учителей
(ИУУ) и методических объединениях. Пер0
вая обеспечивала централизованное при0
влечение учителей и руководящих работ0
ников к учебным мероприятиям: курсам,
семинарам, практикумам. Вторая организо0
вывала процесс обмена опытом внутри учи0
тельской среды. Формой осуществления
одновременного повышения квалификации
и обмена опытом можно считать введённые
повсеместно в РСФСР «Педагогические
чтения», которые осуществлялись после0
довательно на городском (районном), ре0
гиональном (областном и городском – в
городах республиканского подчинения),
общероссийском уровнях.
Всего в рассматриваемый период на ис0
следуемой территории действовало три ин0
ститута усовершенствования учителей:
Горьковский областной, Горьковский го0
родской и Арзамасский областной – по чис0
лу региональных отделов народного обра0
зования. Сравнительный анализ показыва0
ет, что направленность деятельности по
категориям подготавливаемых работников

С траницы истории
народного образования была достаточно
стандартна для всех трёх институтов. К се0
редине рассматриваемого периода остался
один – Горьковский областной институт
усовершенствования учителей.
Формами повышения (усовершенство0
вания) квалификации в ИУУ как специали0
зированных подразделениях органов на0
родного образования традиционно были
курсовые и лекционно0практические заня0
тия, районные (городские) педагогические
кабинеты, методические объединения и
предметные комиссии разных уровней
(школьного, межшкольного, районного),
областные и районные совещания работни0
ков народного образования, инструктивно0
методические письма и консультации.
Если говорить о специфике функциони0
рования системы подготовки и совершен0
ствования преподавательских кадров в ус0
ловиях социалистического строя, нельзя
избежать рассмотрения вопроса о так на0
зываемом политическом просвещении. Как
обязательный компонент профессиональ0
ного образования оно не сразу попадёт в
полном объёме в учебные планы педагоги0
ческих заведений. В многообразных фор0
мах политическое просвещение осуществ0
лялось под общим руководством отделов
пропаганды и школьных отделов партий0
ных органов. Однако в текущее руковод0
ство этим процессом, особенно среди бес0
партийной части учителей, были включены
профсоюзные учительские структуры [9].
Осуществлялось политическое просвеще0
ние в нескольких формах, актуальность
которых постепенно изменялась по мере
расширения предметной области педагоги0
ческих учебных заведений: университеты
марксизма0ленинизма, кружки с различной
тематикой, самостоятельные формы обу0
чения.
Таким образом, систему подготовки пе0
дагогических кадров в условиях 1950–
600х гг. можно охарактеризовать как ком0
плекс структур, обеспечивающих поддер0
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жание необходимого уровня компетенции
учителей.
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Прямой эфир: развитие
навыков восприятия
иноязычной речи

В статье анализируются трудности, возникающие на занятиях по английскому
языку во время работы с использованием телевизионного новостного контента в пря
мой трансляции, описываются необходимые компетенции и навыки, которыми долж
ны обладать студенты на различных этапах обучения для эффективного восприятия
новостных и других программ в прямом эфире. Дается поэтапная методика, способ
ствующая накоплению учащимися опыта восприятия указанных программ.
Ключевые слова: новостной контент, коммуникативные навыки, лексические труд
ности, лингвистические навыки, проблемы восприятия, психологические трудности,
принцип коллективного взаимодействия
Динамичные коммуникативные и техно0
логические процессы XXI в., дающие мощ0
ный импульс развитию навыков и умений
поиска и отбора нужной информации, ее
критического осмысления и анализа, спо0
собствуют формированию у студентов бо0
лее высокого уровня социальной и профес0
сиональной адаптации. Существенным ста0
новится умение людей различных профес0
сий и интересов общаться. В конечном сче0
те коммуникативные навыки общения на
иностранном языке определяют успеш0
ность взаимодействия с окружающим ми0
ром и способствуют карьерному росту на0
ших выпускников [1; 2].
От информационно0коммуникативной
подготовки студентов, контролируемой
педагогом кафедры иностранных языков,
зависит актуализация конечной цели, а
именно – уверенное владение иностранным
языком практически в любых ситуациях.
Наиболее уязвимыми аспектами при этом
являются восприятие речи на слух без под0
готовки и эффективное владение стратеги0
ей письменной речи, составление письмен0
ных документов любой сложности. СМИ
играют не последнюю роль в формирова0
нии интегрированного подхода к развитию
иноязычных коммуникативных навыков.
Любой изучающий иностранный язык

испытывает потребность научиться свобод0
но распоряжаться своим лексическим за0
пасом, сочетая слова так, как это делал бы
носитель языка. Поэтому для повышения
эффективности подготовки студентов во
время занятий практикуется просмотр но0
востных программ, таких как BBC World
News. Следует отметить, что новостные тек0
сты являются особым видом дискурса, по0
зволяющим совершенствовать разнообраз0
ные лингвистические навыки на материале,
имеющем профессиональную направлен0
ность [3].
Одной из главных трудностей для сту0
дентов в отношении оригинальных ново0
стных программ является то, что они слиш0
ком сложны для восприятия [4]. Очевид0
но, что студенты лучше выучивают мате0
риал, когда они понимают большую часть
того, что они слышат и видят, и поэтому
усвоение медийного контента имеет при0
оритетное значение. Для преподавателя
важно четко осознавать степень подготов0
ки студентов и оказывать им содействие в
понимании предлагаемого материала. Более
того, он должен вдохновлять их на систе0
матическую работу в этом направлении.
Далее перечислим основные проблемы вос0
приятия новостного контента.
Во0первых, любая новая информация

Ф акты, комментарии, заметки
несет в себе фактор неожиданности уже в
силу использования в просмотренных но0
востных видеоматериалах коллоквиализ0
мов, например: kite0flying (в дипломатии –
«зондирование почвы для переговоров»),
backlash («ответная реакция»); неологиз0
мов, например: euro0skeptic («евроскеп0
тик»), middle0of0theroader («политик, за0
нявший центристскую позицию»), fatcat
(«богач0финансист, субсидирующий раз0
личные мероприятия»), infotainment («ин0
формационная и развлекательная програм0
ма»); эвфемизмов, например: economic
depression, decline, slump вместо crisis; ме0
дийных фразеологизмов, например: togo
overthetop («перестараться», «переусерд0
ствовать»), toscrapethroughthecrisis («с
трудом пережить кризис»); таких устойчи0
вых выражений, как коллокации, напри0
мер: politicalstumbles («политические про0
махи, просчеты»), swingstate («колеблю0
щийся», «не определившийся штат»),
politicalacumen («политический инстинкт»)
и т.д. В силу невозможности воспользовать0
ся словарем при просмотре новостных про0
грамм из0за отсутствия необходимого вре0
мени, некоторые студенты испытывают се0
рьезные психологические затруднения в
понимании передаваемого материала в ес0
тественном темпе. Помимо трудностей в
восприятии лексики, информационный
блок несет в себе также массу страновед0
ческих реалий и географических названий,
имеющих тенденцию к пополнению и рас0
ширению.
Во0вторых, очень важен уровень владе0
ния языком. Имеются моменты, которые
делают понимание особенно трудным, а
именно: высокая концентрация новой лек0
сики; быстрый темп речи; порой незначи0
тельная помощь от визуального восприя0
тия (например, в интервью в студии в про0
грамме “Hardtalk”); шум на заднем плане
(например, на фоне военных действий); ди0
алект или сильный региональный акцент (в
качестве иллюстрации можно привести
шотландский или индийский) и т.д. Кроме
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того, восприятию мешают нечеткая арти0
куляция и наложение речи во время поле0
мических дебатов.
В0третьих, для понимания новостных
программ студентам необходимо наличие
достаточно широкого кругозора в различ0
ных областях. Учитывая тот факт, что но0
востной блок состоит из обзора текущих
политических событий, анализа экономи0
ки, финансовых новостей, светских и по0
лицейских новостей, информации в науч0
ных областях, событий в мире искусства,
спортивных передач, мирового прогноза
погоды, учащимся необходимо обладать
широким кругозором в различных отрас0
лях знаний, непосредственно не связанных
с изучением английского языка. Так, эко0
номические и финансовые блоки являются
особенно сложными для понимания. Для
этого необходимо вместе с учащимися
определить, какова сложность данного но0
востного блока, и разработать методику и
стратегию в зависимости от уровня знаний
данной группы.
Значительную роль в понимании про0
сматриваемых новостных материалов име0
ет разработанная на кафедре программа по
изучению англоязычной прессы. Занятия
проводятся по рекомендуемому учебному
пособию в качестве обязательного инстру0
ментария.
На начальном этапе главной задачей яв0
ляется ознакомление студентов со струк0
турой новостного блока. Преподавателю
здесь стоит обратить внимание на крат0
кость, экспрессивность английской речи в
прямой трансляции. Восприятие живой
речи в режиме on0line способствует фор0
мированию фонетической компетенции,
если акцентировать внимание на правиль0
ном ударении, ритме и интонации и руко0
водствоваться при этом новостным контен0
том как фонетическим эталоном. На этом
этапе существенную роль в понимании пе0
редаваемой информации оказывает бегущая
строка.
На следующей ступени, когда учащие0
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ся уже приобрели некоторый опыт чтения
и анализа оригинальной прессы по обще0
ственно0политической тематике, при про0
смотре новостных программ преподаватель
сосредоточивает их внимание на ключевых
словах, на используемых красочных и об0
разных словосочетаниях, фразовых глаго0
лах, идиоматических выражениях, что об0
легчает усвоение содержания. Во время
просмотра необходимо фиксировать наи0
более трудные для восприятия моменты на
доске.
В качестве методических рекомендаций
по закреплению просмотренного видеома0
териала учащимся предлагаются следую0
щие задания: дать квалификацию новостно0
го события с использованием функциональ0
ной лексики; по ходу просмотра кратко за0
писать наиболее существенные моменты;
определить и описать место и время собы0
тий; ответить на вопросы по содержанию;
сгруппировать лексический материал по
тематическому принципу; распознать кон0
кретные языковые и лексические структу0
ры; передать одну и ту же мысль разными
языковыми средствами; назвать запомнив0
шиеся фразы, выражения, идиомы, кол0
локвиализмы; воспроизвести диалог меж0
ду участниками в полемической дискуссии;
выступить в роли комментатора, диктора.
На заключительном этапе для закреп0
ления материала предлагается написание
эссе по предложенному сюжету с исполь0
зованием Интернет0ресурсов и прессы на
заданную тему. Структура эссе по видео0
материалу должна включать введение, со0
держащее основную идею; краткое содер0
жание, определяющее важные моменты
события, и итоговые комментарии по дан0
ной проблематике. Эссе является финаль0

ным этапом, завершающим закрепление
проработанного новостного контента, оно
обсуждается на очередном занятии, что
дает возможность еще раз обменяться мне0
ниями и обосновать их в произвольной
форме.
Поскольку преподаватель связан жест0
кими рамками выполнения основного учеб0
ного плана, работа с видеоматериалами в
прямой трансляции ограничена во времени.
На нее может быть отведено не более 20–
30 минут.
Необходимо иметь в виду, что понима0
ние видеоблоков является очень индивиду0
альным процессом и зависит от многих
факторов. Преподавателю нельзя быть
догматичным, нужно использовать различ0
ные методы, воодушевляя студентов, реа0
гируя на их вопросы и высказывания, ста0
раясь поощрять их инициативу. Даже если
мнения расходятся, можно всегда прийти
к компромиссу, чтобы сбалансировать дис0
куссию. Нужно не забывать о том, что, если
уровень студента недостаточен, инициати0
ва находится в руках преподавателя.
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Логико$компетентностный
подход к изучению
предметов спортивного
профиля

В статье рассматривается логикокомпетентностный подход к изучению пред
метов спортивного профиля классической направленности на примере учебного курса
«Биомеханика двигательной деятельности». Показана взаимосвязь общекультурных
и профессиональных компетентностей с базовой информацией через модульную сис
тему с использованием проектных методов.
Ключевые слова: логикокомпетентностный подход, биомеханика двигательной
деятельности, знания, умения, навыки, профессиональные и общекультурные компе
тентности, метод проектных технологий, уровни освоения проекта
Актуальность данной темы продиктова0
на необходимостью обеспечения тесной вза0
имосвязи теории с практикой в учебном про0
цессе. «Биомеханика двигательной деятель0
ности» является классическим базовым кур0
сом для всех специальностей в вузах
спортивного профиля, который предпола0
гает выполнение студентами различных за0
даний (лабораторных, расчетно0графичес0
ких работ, участие в экспериментах и науч0
ных исследованиях) как в аудиториях, так и
самостоятельно [1; 2]. Как показывает мно0
голетний опыт преподавания, из0за слож0
ности базовых понятий курса студенты не
всегда адекватно усваивают предмет, но в то
же время стремятся овладеть соответству0
ющими знаниями, умениями и навыками из0
за большой практической значимости
биомеханики движений в спортивных дос0
тижениях. Упрощать предмет нельзя, ибо
необходимо представить концепцию, пока0
зывающую результат – «ожидаемый» и «ко0
нечный». В современном образовательном
процессе знания, умения и навыки должны
быть связаны с системой общекультурных
и профессиональных компетенций по каж0
дому предмету.
Изучение дисциплины «Биомеханика
двигательной деятельности» предусматри0
вает освоение объемного и сложного тео0
ретического информационного материала,
поэтому системные требования, заложен0
ные в рабочей программе курса, не всегда

воспринимаются как система «приобрете0
ния знаний и передачи опыта». Для реше0
ния данной проблемы представим знания,
умения и навыки в виде модулей.
Модуль № 1. Направления развития
биомеханики как науки (предмет, история
и проблематика, основные теоретические
положения).
Модуль № 2. Основные закономернос0
ти развития биомеханики (теоретические
основы управления двигательными действи0
ями человека, двигательный аппарат чело0
века, соединение звеньев и степени свобо0
ды, биомеханика мышц).
Модуль № 3. Биомеханические парамет0
ры и двигательные качества спортсмена (ос0
новные методы определения биомеханичес0
ких параметров системы и двигательных ка0
честв спортсмена, факторы, определяющие
проявления двигательных качеств и биоме0
ханические требования к их воспитанию).
Модуль № 4. Основные характеристи0
ки двигательных действий человека (прин0
ципы сохранения положения тела челове0
ка и движения на месте, циклические и ацик0
лические локомоции; механизмы создания
и управления вращательными движениями;
кинематические, динамические и энергети0
ческие характеристики двигательных дей0
ствий человека и методы их измерения; дви0
гательный аппарат человека, характер со0
единения звеньев и количество степеней
свободы в многозвенных цепях).
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Модуль № 5. Биомеханика мышц (виды,
свойства и режимы работы мышц; мотор0
ная и сенсорная функции мышц, обеспечи0
вающих двигательные действия).
Модуль № 6. Двигательные действия и
процесс управления ими (основные виды и
механизмы организации движений; онтоге0
нез моторики; биомеханические основы
двигательных качеств человека; основы био0
механического анализа физических упраж0
нений; биомеханические показатели
спортивно0технического мастерства; пост0
роение двигательных действий и процесс
управления ими).
Модуль № 7. Модели в биомеханике
(простейшие модели в биомеханике; биоме0
ханика бросков и метаний; основные пока0
затели спортивно0технического мастерства;
особенности двигательных возможностей
человека; основы биомеханической оценки
и контроля двигательных действий, техни0
ческие средства и методики измерений).
Модуль № 8. Биомеханические техно0
логии (основные идеи, методы и средства,
пути формирования и совершенствования
движений с повышенной, в том числе ре0
кордной, результативностью).
Модульная система позволяет не толь0
ко системно получать информацию, но так0
же системно ее накапливать и с помощью
конкретных заданий трансформировать в
необходимые умения.
В соответствии с требуемыми обще0
культурными и профессиональными ком0
петенциями по курсу «Биомеханика двига0
тельной деятельности» алгоритм взаимо0
действия «знаний, умений и навыков» пред0
ставляется в такой методической и логичес0
кой последовательности.
Методика № 1. Особенности физико0
математического аппарата описания зако0
номерностей двигательных действий.
Методика № 2. Способы интерпретации
биомеханической информации при оценке
двигательных действий.
Методика № 3. Методы получения био0
механических характеристик движения.

Методика № 4. Основные методы опре0
деления биомеханических параметров сис0
темы и двигательных качеств спортсмена.
Методика № 5. Построение, анализ и
применение биомеханических моделей и
схем для исследования и оценки двигатель0
ной деятельности человека (в части компе0
тенций, соответствующих методам биоме0
ханики).
Именно использование различных ме0
тодик позволяет оценить степень овладе0
ния студентом тем или иным научным спо0
собом, методом по изучаемому курсу.
Важной и сложной задачей в процессе
преподавания курса является работа с раз0
личными информационными и научно0ис0
следовательскими материалами. Для ее ре0
шения использовался метод проектных тех0
нологий. С этой целью были разработаны
элементы обучающего (учебного) проекта.
Анализ выполненных работ показал, что
структура учебного проекта должна соот0
ветствовать программе и содержанию учеб0
ной дисциплины. При этом, чтобы не упус0
тить социальную значимость полученных в
учебном процессе информационных, науч0
но0исследовательских материалов и просле0
дить качество образовательного процесса,
выделено десять уровней работы с материа0
лами, отражающих степень компетентнос0
ти студентов при изучении курса «Биомеха0
ника двигательной деятельности».
Предлагаемый логико0компетентност0
ный подход к изучению предмета важен не
только для специалиста в области спорта
высших достижений, но и для работника
спортивного клуба, имеющего дело с обыч0
ным потребителем оздоровительных услуг.
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Summaries

Modernization practice
BELOTSERKOVSKY A.V. ON RATINGS AND RANKS
Ranking of HEI is considered. International experience, scientific background for choosing
indicators are taken into account. Some views on opportunities and risks of making decisions based
on the popular international universities ranking are expressed.
Keywords: academic rating of universities, ranking, quality assessment, information capability of
indicators
RUBVALTER D.A., BOGACHYOV YU.S., SHESTAK V.P. HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS IN THE SPACE OF INDICATORS OF THE INTERNATIONAL RATINGS
The article gives an assessment of innovative development of Russia on the basis of studying of the
«lost» international ratings. «The space of indicators», formed by partial indicators of innovative
development used in the international ratings such as possibilities of the country to generate, use and
extend knowledge, the potential of economy of knowledge, educational and personnel resources,
etc. The similar space can define priorities for activity of the state institutions of development –
economy, education, science, business. There is offered a model image of «the space of indicators»
in the form of the petal chart, which integrates families of orgraphs – each orgraph represents a
certain sphere of activity, partial indicators or estimates of activity are represented as top, or knots
of the orgraph, and communication between as arches, or edges of the orgraph. All orgraphs meet
into the uniform center where the integrated index of innovative development is maximum and equal
100%. This model received the name «convergent model of indicative planning» – CMIР; the model
allows to choose priorities for concentration and the most effective use of resources of higher
education institution that is necessary for active participation of higher education institutions in
innovative development of Russia.
Keywords: international ratings, innovative development, indicators of innovative development,
space of indicators, graphdrawing, convergent model of indicative planning, science in higher
education institutions, publishing activity, professors of higher education institutions
DONETSKAYA S.S. THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN
UNIVERSITIES IN WORLD RANKINGS
In July 2013, fifteen Russian universities had won the competition for public support for entry
into the world rankings. Every university in this group is well known in Russia and has a high reputation
among Russian academic and business community. At the same time, these universities have different
starting positions and unequal possibilities for successful competition in the global educational space.
The paper examines the current state of Russian universities and identifies ways to improve the
competitiveness of Russian universities in international rankings.
Keywords: university rankings, indexes of ratings, competitiveness, research results

Sociology of education
POPOVA E.S. MOTIVATION AND FUTURE CHOICE IN EDUCATIONAL STRATEGIES
OF YOUTH
Statistics shows that there are both quantitative and qualitative changes in the area of general
and vocational education. These changes have an impact on the future educational strategies and
choice. What are school graduates going to do? Where and why have they decided to continue
education? What do they consider as the most important in life and what do they want to achieve?
The paper presents the preliminary results of the study «New meanings in the educational strategies
of youth» (2013), which is a part of the longitudinal study of the dynamics of educational trajectories
of young people based on comparable research data among high school graduates of the Novosibirsk
region from 1960s to 2010s.
Keywords: school graduates, educational strategies, motivation, profession choice, «short0range»
and «long0range» plans
MALOSHONOK N. STUDENT ENGAGEMENT IN LEARNING IN RUSSIAN UNIVERSITIES
The article presents an attempt of studying peculiarities of the learning process in Russian
universities by using concept of student engagement and methodology of measuring it. The data was
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gathered in three Russian universities. The factor analysis was conducted in order to identify
components of student engagement that can describe behavior of students and their attitudes to
learning in each investigated university. Results from three Russian universities illustrate that student
engagement has significant correlation with academic results and other student characteristics.
Keywords: student engagement, learning process, academic outcomes, alienation of students
POPOVA I.P. UNCLAIMED “DEMANDED PROFESSION” IN THE CAREERS OF LAW
GRADUATES
The system of legal education has been developing to a greater extent under requirements of the
market, going out of professionals’ control. In the condition of uncontrolled growth the processes of
deterioration of quality, underutilization of vocational education capacity and professional
development take place. The study of this problem focuses on deformation of the careers of graduates
with higher legal education, who have given up their specialty, and on the potential of this type of
higher education to be the basis for transforming professional careers in other fields of activity. The
research is based on the data of semi0structured interviews with graduates of law schools that do not
work by a chosen profession. The circumstances of the choice of legal education and reasons of
giving up the chosen profession are analyzed. It is also important to consider the resources of legal
education for developing of professional careers in new areas.
Keywords: higher education, legal education, lawyers, professional career, professionalization,
professional control

University life
BOROVSKAYA M.A. SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY AS A DRIVER OF INNOVATION
AND EDUCATION ENVIRONMENT
The article of the SFEDU rector considers the main areas of university’s activities. Today SFEDU
can be viewed as a core of innovation and education environment in the South of Russia. The article
discusses some topical problems of a federal university, which are closely connected with the main
trends of higher education development in Russia and abroad.
Keywords: modernization of education, Southern Federal University (SFEDU), research and
education space, innovations, academic mobility, continuing education, network education, portfolio
model
KALYAEV I.A., PETROV V.V. ENGINEERING EDUCATION IN THE SOUTHERN FEDERAL
UNIVERSITY: RESULTS AND PROSPECTS
The article gives an assessment of the current state of engineering education development in the
Southern Federal University (SFEDU) and considers its prospects. The authors discuss the foundation
of the Engineering and Technological Academy that now includes all the relevant educational and
research departments of SFEDU. The main purpose of the Engineering and Technological Academy
is integration of education, science and production in a single educational research and innovative
center, as well as the development of the system of engineers training to meet the new realities and
challenges of technical progress.
Keywords: Southern Federal University (SFEDU), Engineering and Technological Academy of
SFEDU, basic department, problem0oriented department, engineering personnel training, integration
of education, science and production
ERMAKOV P.N., ABAKUMOVA I.V. ABOUT THE ROLE OF LIBERAL EDUCATION IN
UNIVERSITY’S INNOVATION ACTIVITY
The article focuses on the development of the conception of liberal education at the university in
the context of its innovation activity. The authors suggest a new didactic interpretation of two basic
ideas of modernization – humanization and humanitarization of education. There are described the
main lines of “humanitarian” transformation of the learning process, and the priority goals and tasks are
marked out. The authors assert that the university should not only provide a student with the assets of
knowledge but also give him an impetus for self0development and successful professional self0realization.
Keywords: liberal education, humanization, humanitarization, sense sphere of a personality,
value orientation, self0development, self0realization
BONDAREVSKAYA E.V. PEDAGOGICAL EDUCATION AS A FOUNDATION FOR
CONSTRUCTING THE FUTURE
In connection with the inclusion of Pedagogical University into the structure of Southern Federal
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University, the question of development of the university pedagogical education model has arisen.
Structural elements of this model are the following: educational and vocational subsystem, social and
educational subsystem, research subsystem, teachers’ supplementary education and skills upgrading,
management subsystem. In our opinion, this model should have its own mission – to ensure university
to become a centre in research, professional education, culture, upbringing and innovation
development in the region.
Keywords: university pedagogical education, pedagogue of a new type, academy of pedagogical
education, continuing pedagogical practice, research program “A teacher”
MAZURITSKY M.I., SOLDATOV A.V. INTERACTIVE NETWORK RESOURCES FOR
NATURAL SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
The paper discusses the design of the e0learning system used in the Southern Federal University and
related features in the context of the education for skilled workers. This approach uses access to the
scientific and technology laboratory equipment either for provisioning the individualized educational
programs or to enable the students who are unable to attend a conventional laboratory for a variety
of reasons (disability, part0time study, etc.) to conduct the experimental work. Our learning strategy is
the reverse of that is used traditionally. We suggest to start with the introduction to the practical
applications of science and technology relevant to the current job market, and study the general laws
and theoretical principles afterwards, to deepen understanding and achieve the educational goals.
Keywords: network resources for remote access, distance learning, interactive software, distant
experimental work
BOYARINOV A.M., KOLESNIK V.A., PISCHULINA V.V. SCIENTIFIC AND CREATIVE
PORTRAIT OF THE ACADEMY OF ARCHITECTURE AND ARTS
The article describes the main lines of pedagogical, research and creative work of SFEDU academy
of architecture and arts. The basic principle of its activity is the development of individual creative
faculties and formation of the abilities in conceptual comprehension and modeling of the environment
in a context of regionalization and globalization of cultures. This principle reflects environmental
approach to scientific research, which requires modeling of regional problems of architecture,
design, and art in a context of global processes. The corner stone of the organization of the educational
process is “learning through real designing and creative work”.
Keywords: SFEDU academy of architecture and arts, activity approach, contextualism,
globalization in architecture, design and art

Education online
STREKALOVA N.B. SPECIFICITY OF THE LEARNING PROCESS IN THE OPEN VIRTUAL
LEARNING ENVIRONMENTS (VLE)
The article discusses the specificity of the learning process that is performed in an open e0
learning environment. An open virtual learning environment (VLE) is treated as an education system
of a special kind. Special attention is made on an open nature of VLE.
Keywords: educational system, virtual learning environment (VLE), specificity of learning process
in VLE, fundamental openness of VLE
STARODUBTSEV V.A., KISELEVA A.A. NETWORK TECHNOLOGY OF ADVANCED
TRAINING COURSE
The article examines the model of the blended process of the formal and non0formal professional
growth of higher education instructors and the organization of the network course of teacher’s
training with the participation of content’s curator. The need of creating the mechanisms of
acknowledgement (validation) and certification of the non0formally acquired competences of
scientific0pedagogical personnel of higher education is shown.
Keywords: information society, non0formal education, connectivism, certification of competences,
network course for skills raising training
OVCHINNIKOVA K.R. DESIGNING OF ELECTRONIC LEARNING TOOLS IN THE
CONTEXT OF MODERNIZATION OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION
The article substantiates the need of designing electronic learning tools in the context of
modernization of continuing professional education. These tools should provide specific structure,
content and focus of learning and cognitive activities of students. The article proposes tool support
for didactic designing of electronic means of instruction.
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Keywords: vocational education, electronic learning tool, designing of electronic learning tools,
didactic tools, intellectual development of a student
CHUDINA O.V., OSTROUKH A.V. THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIO0
NAL RESOURCES FOR A DISCIPLINE
The article is devoted to the development of e0learning resource for a discipline «Material
science» in order to visualize complex latent processes in the metals during the heat treatment. In
the article the technologies of the development of software environment are described. Using
concrete examples it was shown how the application of multimedia learning tools in the educational
process increases the efficiency of the teaching during lectures, practical training and facilitates
assimilation of the material by students during their self0dependent work.
Keywords: discipline “Material science”, multimedia teaching tool, electronic learning resource,
e0learning, open modular system, distance education technologies

Discussing a problem
KOGOGIN S. A., YAGUDINA L.R. TRAINING AT EDUCATION CLUSTER: QUALITY
ASSESSMENT MODEL
The article describes the theoretical and methodological approaches to assessment of quality
training at education cluster. The authors present the experience in designing and implementing an
integrated model of quality assessment in engineering education cluster. Education ideology and
entrepreneurial ideology are integrated in the model by means of the competency approach to
training and assessment.
Keywords: education cluster, quality assessment, competency0based model
PRAKHOVA M.U., SVETLAKOVA S.V. MASTER TRAINING IN ENGINEERING: RUSSIAN
MODEL
The article discusses the features of Master degree in engineering and technology, developed in
the Russian model of Magistracy, and its differences from the Western model. There are analyzed the
factors, which determine this diversity. The article also proposes measures, which permit to make an
approach for master’s degree training closer to a traditional model.
Keywords: Master, Bachelor, competence, standards, research, engineering
KORJUEV A.V., SADYKOVA A.R., BABASKIN V.S. ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TEXT
AS A STRATEGY OF SCIENTIFIC RESEARCH
The article focuses on the peculiarities of pedagogical text analysis as a research procedure that
should be accomplished by a researcher0beginner. Special attention is paid to a content0analysis of
a pedagogical text, which includes conceptual orientation, application area, terminology and logic
correctness of an author’s theses and conclusions.
Keywords: pedagogical text, content0analysis of a text, conceptual orientation, application area,
logic correctness, research competences
SHAGEEVA F.T., IVANOV V.G. EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TRAINING OF
CHEMICAL PROCESS ENGINEERS
Technification of educational process is a stable development trend for institutions of higher
education. Exemplified by the course “General chemical engineering”, implementation of modular
and context educational technology is shown. The course is included into the chemical process
engineering curriculum. Modular and context technologies ensure development of engineering
thinking of a future professional.
Keywords: chemical process engineer, educational technology, problem0modular training,
context training

Education abroad
KIM I.N. THE PRACTICE OF UNIVERSITY’S ACADEMIC TEACHING STAFF FORMATION
AND PROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT OF THE LECTURERS ABROAD
The problem of professional competency assessment of the academic teaching staff is very
important for all the higher educational institutions of the global educational system. There are
special research centers for developing methodological recommendations and best practices with a
broad list of criteria being a contributory factor for unbiased assessment of lecturer’s scientific,
innovative and teaching potential in the USA and European Union countries.
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As for the Russian Federation, it should be noted that in terms of higher education institutions we
rarely use assessment criteria to estimate the competency and expertise of academic teaching staff.
Therefore it’s necessary to adopt the leading countries’ experience and implement it in the Russian
higher educational institutions in order to estimate the effectiveness of lecturers’ teaching activities
and foster his professional and career promotion.
Keywords: competence, professionalism, ranking, qualification criteria, expert appraisal, subject
specialization, pedagogical excellence

Pages of history
KATTSINA T.A., MARINENKO L.E., LISINA S.A. FORMATION OF PROFESSIONAL
COMMERCIAL EDUCATION IN SIBERIA (1900–1919)
The history of the origin and formation of professional commercial education in Siberia is
considered while taking into account the impact of the capitalist development needs at the beginning
of the XXth century. A number of quantitative and qualitative characteristics of professional
commercial education in the Siberian region are suggested, with the focus on the regional specificity
of its content. Introduction into the scientific use of published and unpublished (archival) sources
could verify the existing positions (provisions) in the research literature on the progressiveness of the
special commercial education.
Keywords: professional education, professional commercial education, regional features of
education, quantitative and qualitative characteristics of education, educational process
,
SAZHIN D.P. THE SYSTEM OF TEACHERS’ STUFF TRAINING IN 1950–60 s
This article analyzes the system of teacher training
, that functioned on the territory of modern
Nizhny Novgorod region during the period of 1950–60 s. The problem of teacher’s training is discussed
in this paper in three main aspects: secondary professional education and higher education, retraining
and skills development, political education. There are analyzed the questions concerning structural
subordination and relationships with the institutions that were not included in the system of teachers’
training, but were relevant to its functioning.
Keywords: pedagogical education, teacher’s staff, training system, political education, distance
education, pedagogical college, Teacher’s Institute, Pedagogical Institute, Institute of Teacher’s
skills raising

Facts, comments, notes
MALKOVA N.V., KUZMINA G.V. LIVE BROADCAST: DEVELOPING PERCEPTUAL
SKILLS
The article is targeted at the difficulties arising in English0language class while working with the
TV news content in live broadcast. The article describes some necessary competences and skills,
which students should have at various stages for an effective perception of the TV news and other
programs transmitted life. Gradual methodology is offered as to acquiring skills by the students
regarding comprehension of the above TV programs.
Keywords: news content, communicational skills, lexical difficulties, linguistic skills, perception
problems, psychological difficulties, collective coordination principle
OVCHINNIKOV YU.D. LOGICAL AND COMPETENCY APPROACH IN LEARNING
SPORTS DISCIPLINES
The article demonstrates the propriety of applying the logical and competency approach in
studying sports disciplines by example of the course «Biomechanics of the locomotor activity». The
interrelation between cultural and professional competences and the basic information through a
modular system, step0by0step algorithm of skills is shown.
Keywords: logical and competency approach, biomechanics of the locomotor activity,
knowledge, skills, professional and general cultural competences, method of design technology,
levels of project development
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