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ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
2 ноября 2015 года в канун Всемирной недели предпринимательства
в Москве прошла ежегодная конференция «Компетентностный подход
в обучении предпринимательству в организациях высшего и среднего про$
фессионального образования», организованная Национальной ассоциа$
цией обучения предпринимательству (РАОП) совместно с ООО «Центр
предпринимательства». Участники обменялись мнениями по пробле$
мам разработки программ и учебных курсов по предпринимательству в
системе высшего и среднего образования, по вопросам построения эф$
фективной системы подготовки преподавателей в области предприни$
мательства. На конференции были представлены результаты исследо$
ваний в области предпринимательского образования, а также подведе$
ны итоги всероссийского конкурса дипломных работ по данной тематике.
В работе форума приняли участие российские и зарубежные преподаватели пред$
принимательства и смежных дисциплин, исследователи, административный персо$
нал образовательных организаций, предприниматели, представители органов госу$
дарственной власти и управления. Главным приглашенным спикером конференции
стал профессор Школы бизнеса им. Нили Техасского христианского университета
доктор Рэй Смайлор.
На обсуждение были вынесены следующие ключевые вопросы.
– Компетентностный подход в обучении предпринимательству.
– Разработка образовательных программ бакалавриата по предприниматель$
ству.
– Разработка образовательных программ по предпринимательству в системе
среднего профессионального образования.
– Разработка образовательных программ по предпринимательству в системе
среднего общего образования.
– Подготовка и повышение квалификации педагогов по разработке и внедрению
блоков предпринимательской направленности в гуманитарные дисциплины.
– Подготовка и повышение квалификации преподавателей предпринимательских
дисциплин.
– Требования к абитуриентам и студентам образовательных программ и курсов
по предпринимательству.
– Стандартизация образовательных программ по предпринимательству.
– Эффективность предпринимательского образования и ее оценка.
– Концепции и методы обучения предпринимательству.
– Сетевая форма обучения предпринимательству.
– Предпринимательское образование в контексте образовательной политики
России.
– Развитие предпринимательского мышления студентов, школьников, исследо$
вателей, преподавателей.
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– Предпринимательская экосистема образовательной организации.
– Результаты исследований в области предпринимательства и обучения пред$
принимательству: социальное, инновационное и семейное предпринимательство, го$
сударственная и региональная политика поддержки и развития предприниматель$
ства, малый бизнес, микробизнес, индивидуальное предпринимательство, финансо$
вые и экономические аспекты предпринимательства, международное предпринима$
тельство, внутрифирменное предпринимательство.

Формирование в стране системы предпринимательского образования, нацеленной
на подготовку и воспитание конкурентоспособных предпринимателей, является се$
годня важным элементом государственной образовательной политики по повышению
эффективности практико$ориентированного образования. В выступлениях участни$
ков конференции ясно прозвучала мысль о необходимости систематизации накоплен$
ных учебных практик. Рассмотрение проблемы велось конструктивно и нашло от$
клик у многочисленных слушателей. Несмотря на довольно критичное отношение
участников к современному состоянию обучения предпринимательству, конферен$
ция проходила в позитивном русле и продемонстрировала новые идеи в решении дан$
ной проблемы.
Важно не упустить отечественный и зарубежный опыт, стимулировать развитие
отечественных научных и педагогических школ в области предпринимательства, раз$
работать консолидированные предложения по развитию и упорядочению системы
предпринимательского образования в России в соответствии с мировыми стандар$
тами, потребностями общества и рынка.
Ниже публикуются статьи ведущих экспертов в данной области, подготовлен$
ные на основе докладов.
Зенкина Г.С. – исполнительный директор РАОП
Коваленко А.И. – зам. гл. редактора журнала «Современная конкуренция»

Практика модернизации образования
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ БАКАЛАВРИАТА
РУБИН Юрий Борисович – дQр экон. наук, чл.Qкорр. РАО, профессор, ректор, МосковQ
ский финансовоQпромышленный университет «Синергия», президент Национальной асQ
социации обучения предпринимательству. EQmail: yrubin@mfpa.ru

Аннотация. В статье приводится обоснование области профессиональной дея$
тельности выпускников программы бакалавриата по предпринимательству, объек$
тов профессиональной деятельности выпускников, успешно освоивших программу
бакалавриата, видов профессиональной деятельности выпускников программы бака$
лавриата по предпринимательству, профессиональных задач, к решению которых
эти выпускники были бы готовы. Рассматриваются система и структура компетен$
ций, которые необходимо сформировать у студентов в процессе обучения для успеш$
ного занятия предпринимательством на профессиональной основе. Дается обоснова$
ние модели обучения предпринимательству в бакалавриате.
Ключевые слова: область профессиональной деятельности, программа бакалав$
риата по предпринимательству, профессиональные задачи предпринимателя, типы
компетенций предпринимателя, предпринимательские способности, профессионально
значимые личностные качества предпринимателя, предпринимательский селф$
менеджмент, модель обучения предпринимательству в бакалавриате
Для цитирования: Рубин Ю.Б. Формирование компетенций в сфере предпринимаQ
тельства на образовательном пространстве бакалавриата // Высшее образование в РосQ
сии. 2016. №1 (197). С. 7–21.
Самостоятельное ведение собственноQ
го бизнеса – одно из ключевых завоеваний
современной цивилизации. В нем реализуQ
ются возможности свободной личности,
инновационный дух людей, их заряженQ
ность на достижение позитивных резульQ
татов и на обеспечение собственной конкуQ

рентоспособности. Быть хозяином собQ
ственного дела – ни с чем не сравнимое наQ
слаждение и одновременно величайшее
обязательство перед окружением. ПредQ
принимательство является источником не
только благосостояния и финансовой
устойчивости государств, но и исключиQ
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тельной профессиональной мобилизации
миллионов людей во всем мире.
В 2014–2015 гг. Национальная ассоциQ
ация обучения предпринимательству
(РАОП) завершила разработку проектов
базовых нормативноQметодических матеQ
риалов, которые могут быть положены в
основу образовательных стандартов и/или
программ бакалавриата по предпринимаQ
тельству для российских образовательных
организаций. Часть материалов была
сформирована в процессе выполнения
комплексных научных исследований на
темы «Исследование профессиональных
компетенций молодежи в процессе обучеQ
ния предпринимательству» (2014) и «РазQ
работка стандарта по обучению предприQ
нимательству в части формирования знаQ
ний, умений и навыков по социальному
предпринимательству» (2014–2015).
Предлагаемые идеи обсуждались на кругQ
лых столах «Содержание и условия форQ
мирования профессиональных предприQ
нимательских компетенций молодежи в
процессе обучения предпринимательству»
(2014), «Формирование системы предприQ
нимательского образования в г. Москве»
(2014), «Стандарты и методики обучения
социальному предпринимательству»
(2015), на семинаре Центра предпринимаQ
тельства «Предпринимательские програмQ
мы в современном образовательном учQ
реждении», на международных конференQ
циях в Москве «Формирование профессиQ
ональных предпринимательских компеQ
тенций молодежи в процессе обучения
предпринимательству» (ноябрь 2014),
«Компетентностный подход в обучении
предпринимательству в организациях высQ
шего и среднего профессионального обраQ
зования» (ноябрь 2015), на ежегодных
конференциях USASBE в ФортQУэрте (янQ
варь 2014) и СанQДиего (состоится в янваQ
ре 2016), 59Qй и 60Qй ежегодных конфеQ
ренциях ICSB (International Council for
Small Business) в Дублине (2014) и в Дубае
(2015).

Характеристика профессиональной
деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата
по предпринимательству
Для очерчивания границ предмета изуQ
чения на образовательном пространстве баQ
калавриата по предпринимательству следуQ
ет прежде всего охарактеризовать область
профессиональной деятельности выпускQ
ников программы бакалавриата по предприQ
нимательству.
Область профессиональной деятель$
ности выпускников программы бакалавриQ
ата по предпринимательству могла бы
включать:
 создание, ведение, развитие, прекраQ
щение предпринимательской деятельности
на российском национальном, локальном,
местном и международном рынках товаров,
работ, услуг;
 обеспечение производства и реалиQ
зации новых ценностей для удовлетвореQ
ния потребностей общества и граждан;
 создание, использование и развитие
рабочих мест для вовлечения людей в проQ
фессиональную трудовую деятельность;
 обеспечение доходных частей федеQ
рального, местного и иных бюджетов, а
также социальных фондов за счет уплаты
налогов и иных обязательных платежей;
 исследовательскую и педагогичесQ
кую деятельность в сфере предпринимаQ
тельства в научных и образовательных оргаQ
низациях (для выпускников программы
академического бакалавриата).
Объектами профессиональной дея$
тельности выпускников, успешно освоивQ
ших программу бакалавриата, могли бы
стать:
 предпринимательское дело и составQ
ляющие его бизнесQпроекты, создаваемые
и осуществляемые предпринимателями;
 материальные, нематериальные,
трудовые и иные ресурсы, обеспечивающие
осуществление предпринимательской деяQ
тельности, включая личный трудовой реQ
сурс предпринимателей;

Практика модернизации образования
 предприятия, организации, товариQ
щества, общества, индивидуальные предQ
принимательства и иные организационные
формы бизнесQединиц в предпринимательQ
стве;
 бизнесQпроцессы и бизнесQкоммуниQ
кации в сферах создания, ведения, развиQ
тия и прекращения предпринимательской
деятельности;
 предпринимательские риски;
 технические, технологические и оргаQ
низационноQуправленческие инновации,
применяемые предпринимателем;
 результаты предпринимательской
деятельности (произведенные и реализоQ
ванные новые ценности); рабочие места;
внедренные инновации; доходы общества;
личные доходы предпринимателей, полуQ
ченные ими в результате предпринимательQ
ской деятельности;
 уровень конкурентоспособности и
конкурентной устойчивости предпринимаQ
тельского дела.
В свою очередь, видами профессиональ$
ной деятельности, к которым должны
быть готовы выпускники, освоившие проQ
грамму бакалавриата по предпринимательQ
ству, являются: учредительская деятельQ
ность, деятельность по созданию нового
бизнеса, ведению бизнеса, его развитию и
прекращению участия в нем, проектная деQ
ятельность, инновационная деятельность,
коммуникативная деятельность, конкуQ
рентная деятельность, а также – для выQ
пускников программы академического баQ
калавриата – исследовательская и педагоQ
гическая деятельность в области предприQ
нимательства.
При разработке и реализации програмQ
мы бакалавриата образовательная органиQ
зация может ориентироваться на конкретQ
ное направление (направления) предприниQ
мательской деятельности, к которому (коQ
торым) готовится бакалавр, исходя из
отраслевой направленности учебного завеQ
дения, его научноQисследовательских и маQ
териальноQтехнических ресурсов.
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В соответствии с видами профессиоQ
нальной деятельности, на которые вузы
могли бы ориентировать программу бакаQ
лавриата по предпринимательству, выпускQ
ников можно готовить к решению:
z
учредительских задач (инициироваQ
ние и формирование структуры владения
бизнесом, поиск и нахождение потенциальQ
ных партнеров по бизнесу, разработка и
утверждение учредительных документов
фирмы как бизнесQединицы, регистрация
бизнеса, создание команды бизнеса, формиQ
рование системы управления новым бизнеQ
сом, вхождение в состав учредителей путем
покупки акций – доли в бизнесе, получения
доли по наследству, в дар или иным законQ
ным способом);
z
задач по созданию нового бизнеса (форQ
мулирование целей и задач нового бизнеса
– бизнесQпроекта, разработка бизнесQмодеQ
ли и бизнесQплана нового бизнеса, обуQ
стройство и раскрутка нового бизнеса, его
ресурсное обеспечение и создание рабочих
мест, проведение стартапа, разработка и выQ
ведение на рынок продукта/услуги);
z
задач по ведению бизнеса (обеспечеQ
ние деятельности бизнесQединицы на страQ
тегическом уровне; ресурсное обеспечение
функционирования и развития бизнеса,
поддержание рабочих мест, бесперебойное
ведение и развитие совокупности внутриQ
фирменных и межфирменных бизнесQпроQ
цессов и бизнесQкоммуникаций, выполнение
социальных и иных договорных обязательств
перед нанятыми работниками, в т. ч. обесQ
печение получения ими доходов, выполнеQ
ние обязательств перед партнерами, поставQ
щиками, потребителями и другими контрQ
агентами, выполнение налоговых и иных обяQ
зательств перед государством и обществом,
поддержание собственной занятости и обесQ
печение предпринимательского селфQмеQ
неджмента, аккумулирование и распределеQ
ние доходов от предпринимательской деяQ
тельности, оценка бизнеса, поддержка форQ
мирования и продвижения имиджа бизнесQ
единицы);
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z
задач по развитию бизнеса (управлеQ
ние ростом бизнеса, диверсификация бизQ
неса, внесение организационных изменений
в бизнесQединицу, обновление «команды
бизнеса» / «команд проектов», реинжиниQ
ринг бизнесQпроцессов, ребрендинг и внеQ
сение кардинальных изменений в имидж
бизнесQединицы, технологическая реконстQ
рукция бизнеса, управление процессом внеQ
сения изменений в бизнес);
z
задач по прекращению участия в пред$
принимательской деятельности и выходу из
собственного бизнеса (прямая продажа бизQ
неса, продажа бизнеса посредством публичQ
ного размещения акций, безвозмездная пеQ
редача бизнеса новым владельцам, ликвидаQ
ция бизнесQединицы, участие в процедуре
банкротства бизнесQединицы);
z
задач по разработке проектов и управ$
лению их исполнением (создание новых бизQ
несQпроектов, формирование, поддержание
и развитие команд проектов, обеспечение
результативности бизнесQпроектов, антрепQ
ренерство и продюсирование бизнесQпроQ
ектов, инвестирование в бизнесQпроекты,
прогнозирование рисков, связанных с выQ
полнением бизнесQпроектов, моделироваQ
ние и применение действий по избеганию /
страхованию этих рисков);
z
задач в области разработки и внедре$
ния инноваций (генерация бизнесQидей и их
воплощение, создание и внедрение техниQ
ческих инноваций в производство товаров,
оказание услуг и выполнение работ с новыQ
ми или улучшенными свойствами, создание
и внедрение технологических инноваций,
создание и внедрение организационноQ
управленческих инноваций, связанных с проQ
цессами оптимизации организации произQ
водства, транспорта, сбыта и снабжения,
создание и внедрение информационных инQ
новаций, создание и внедрение социальных
инноваций, которые направлены на улучшеQ
ние условий труда, решение проблем здраQ
воохранения, образования, культуры и др.);
z
задач в области коммуникаций (оргаQ
низация внутрифирменных бизнесQкоммуQ

никаций с партнерами по общему бизнесу и
нанятыми работниками, организация межQ
фирменных бизнесQкоммуникаций с потреQ
бителями, поставщиками, партнерами по
совместной деятельности, органами власти
и управления, общественностью и СМИ,
обеспечение межличностных коммуникаций
в соответствии с законными интересами
собственного бизнеса, укрепление бизнесQ
коммуникаций и преодоление негативных
явлений, конфликтов в бизнесQкоммуникаQ
циях);
z
задач по участию в конкуренции (веQ
дение конкурентных действий на растущих,
зрелых, стагнирующих, сокращающихся рынQ
ках, обеспечение конкурентоспособности и
конкурентной устойчивости собственного
бизнеса, приобретение, поддержание,
укрепление конкурентных преимуществ и
преодоление конкурентных недостатков,
участие в конкуренции на стратегическом,
операционном и ситуационном уровнях взаQ
имодействия с соперниками, конкурентное
позиционирование собственного бизнеса и
его результатов);
z
задач по обеспечению безопасности
своего бизнеса (противодействие вмешаQ
тельству в бизнес извне со стороны окруQ
жения, обеспечение защиты от недобросоQ
вестной конкуренции, от злоупотребления
доминирующим положением на рынке и
криминальных действий для смягчения проQ
изводственных, коммерческих, финансовых,
информационных, кадровых и других рисQ
ков, обеспечение встречного воздействия
на окружение (сбор открытой и конфиденQ
циальной информации, создание угроз,
привлечение персонала конкурентов к соQ
трудничеству и др.), организационное обесQ
печение безопасности бизнеса);
z
задач по обеспечению маркетинга
результатов и ресурсов своего бизнеса
(утверждение и обеспечение реализации
комплекса маркетинга в бизнесQединице,
определение и утверждение тематики марQ
кетинговых исследований в бизнесQединиQ
це, составление отчетов об их проведении);

Практика модернизации образования
z
задач по обеспечению правовой дис$
циплины своего бизнеса (следование закону
при организации любых бизнесQпроцессов
и бизнесQкоммуникаций во всех жизненных
фазах своего бизнеса, соблюдение принциQ
пов добросовестной конкуренции и доброQ
совестного поведения на рынке, создание и
поддержание внутрифирменных регламенQ
тов, обусловливающих правовую дисциплиQ
ну сотрудников, обеспечение контроля выQ
полнения этих регламентов и мотивироваQ
ние персонала на их неукоснительное соQ
блюдение).

Для выпускников программ академичеQ
ского бакалавриата по предпринимательQ
ству должно быть также предусмотрено
обеспечение готовности к выполнению:
z
задач в области исследования пред$
принимательства, прежде всего – проведеQ
ния научных исследований в области предQ
принимательства, анализа и обработки наQ
учной информации о развитии предприниQ
мательства в России и за рубежом;
z
задач в области обучения предприни$
мательству, а именно: преподавание дисQ
циплин по предпринимательству в образоQ
вательных организациях различных уровней,
разработка контрольноQизмерительных маQ
териалов по предпринимательским дисципQ
линам, проведение различных форм контроQ
ля, подготовка учебноQметодических матеQ
риалов для обучающихся в образовательных
организациях, просветительская деятельQ
ность по вопросам предпринимательства.

Система компетенций как основной
результат обучения предпринимательству
Тема предпринимательских компетенQ
ций уже не одно десятилетие является
предметом острых дискуссий. Широко расQ
пространено, например, мнение, согласно
которому предпринимательские компетенQ
ции представляют собой соединение основQ
ных характеристик предпринимателя, поQ
зволяющих ему достичь устойчивого успеQ
ха, а именно: жизненной позиции (мироQ
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ощущения), личных ценностных ориентиQ
ров, убеждений, знаний (в том числе социQ
альных, управленческих, технических), наQ
выков, способностей, опыта, умственных и
поведенческих наклонностей [1]. В ряде
публикаций в качестве наиболее важных
содержательных моментов, которые должQ
ны присутствовать в предпринимательском
образовании, называют вопросы, связанQ
ные с ведением бизнеса, такие как органиQ
зация продаж, финансовый рост, управлеQ
ние денежными потоками, наем и обучение
работников. Однако указывается, что предQ
принимательское образование должно
быть гораздо шире [2]. В качестве основQ
ных предпринимательских компетенций
называют также стремление к достижениQ
ям, автономию, желание влиять на других
людей и контролировать их поведение, саQ
моэффективность, высокую выносливость
[3].
Международный консорциум предприQ
нимательского образования выделяет слеQ
дующие предпринимательские компетенQ
ции:
 умение распознавать и анализироQ
вать рыночные возможности;
 умение коммуницировать с покупаQ
телями, клиентами, поставщиками, конкуQ
рентами, провайдерами услуг и другими
представителями бизнесQокружения; умеQ
ние обсуждать и убеждать;
 умение устанавливать связи с другиQ
ми предпринимателями и представителями
окружения для совместного обучения, соQ
трудничества и другой совместной деятельQ
ности, направленной на достижение общих
целей;
 умение жить в мире предпринимаQ
тельства и справляться с трудностями, то
есть быть способным принимать условия
ежедневного риска и даже получать от этого
удовольствие;
 компетенции, связанные с развитиQ
ем предпринимательских и обучающихся
организаций, управлением процессами бизQ
несQразвития, выстраивания социальных
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сетей и гибкой стратегической направленQ
ности [4].
В документах, составленных структураQ
ми Европейского Союза, выделяют такую
компетенцию, как «чувство инициативы и
предпринимательство». Под данной компеQ
тенцией понимается умение человека преQ
вращать идею в действие; она включает в
себя креативность, инновационность, умеQ
ние рисковать и принимать на себя ответQ
ственность за риск, а также умение планиQ
ровать и управлять проектами для достиQ
жения целей [5]. В докладе Европейской
Комиссии в качестве ключевой предприниQ
мательской компетенции называется сочеQ
тание предпринимательской оценки, предQ
принимательских умений и знаний о предQ
принимательстве. При этом предпринимаQ
тельская оценка включает чувство инициаQ
тивы, предрасположенность к риску,
потребность в достижениях, структурное
поведение. Предпринимательские умения
представляют собой креативность, способQ
ность анализировать, мотивацию, навык
установления деловых контактов, адаптивQ
ность. Знания о предпринимательстве расQ
сматриваются как знания о роли предприQ
нимателей и знания о предпринимательстве
как ведении бизнеса [6]. Существует мнеQ
ние, что предпринимательские компетенции
– это исключительно компетенции, связанQ
ные с началом деятельности предприятия
(стартапQкомпетенции) [7]. М. Моррис,
один из «гуру» обучения предпринимаQ
тельству в США, выделяет следующие
предпринимательские умения, которым
следует научить студентов: умение распоQ
знать перспективу, оценка перспективы,
творческое решение проблем, привлечение
ресурсов, партизанские навыки, смягчение
риска и управление им, планирование, когQ
да ничего нет, инновации с точки зрения
ценности: продукты, услуги, процессы,
создание соцсетей и управление ими, адапQ
тация при сохранении концентрации, внеQ
дрение нового [8].
В российском исследовании, проведенQ

ном по методологии Global EntrepreQ
neurship Monitor (GEM), предпринимаQ
тельские компетенции рассматриваются
как совокупность знаний, опыта и навыков
[9]. При этом не уточняется, какие именно
знания, навыки и опыт составляют набор
предпринимательских компетенций. Г.В.
Широкова считает, что в задачи курса
«Предпринимательство» входит:
 осознание студентами предпринимаQ
тельского потенциала внутри себя и в друQ
гих в их среде;
 понимание роли предпринимательQ
ства в обществе, на уровне организации, в
личной жизни;
 понимание фундаментальной важQ
ности предпринимательского успеха;
 понимание природы предпринимаQ
тельства и способов управления им как проQ
цессом;
 определение многих способов и
сфер, в которых проявляется предприниQ
мательство, в том числе, стартQап контекQ
стов, корпоративных контекстов, контекQ
стов общественного сектора и др.;
 формирование у студентов умения
оценить бизнесQвозможность и ее реалисQ
тичность;
 оценивание характера инновационQ
ных бизнесQмоделей, которые могут быть
превращены в устойчивые предприятия
[10].
С учетом того, что в теории профессиQ
онального образования под основными реQ
зультатами обучения понимаются именно
приобретенные в процессе освоения обраQ
зовательной программы компетенции,
структура приобретаемых выпускниками
компетенций должна в целом соответствоQ
вать структуре интегральных профессиоQ
нальных предпринимательских функций.
Уровень профессиональной квалификации
выпускников определяется прежде всего
тем, что они знают, понимают и умеют, заQ
нимаясь управлением собственным бизнеQ
сом.

Практика модернизации образования
Состав компетенций выпускников
по программе обучения
предпринимательству для бакалавриата
Мы пользуемся понятием «компетенQ
ция», который применяется в современной
нормативноQметодической литературе,
хотя более корректным в рассматриваемом
смысловом контексте является термин
«компетентность». Компетенции – это
объем полномочий, которыми наделен раQ
ботник. Профессиональная (профессиоQ
нально значимая) предпринимательская
компетентность — это совокупность проQ
фессиональных знаний, профессиональQ
ных пониманий, а также профессиональQ
ных умений/навыков людей в сфере предQ
принимательской деятельности.
Степень профессиональной компетентQ
ности предпринимателя определяет уроQ
вень его профессиональной квалификации.
Когда о человеке говорят: «Он компетенQ
тен», – это означает, что он нечто знает или
понимает, или умеет чтоQлибо делать. ЛучQ
ше всего, когда он знает, понимает и умеет
одновременно. Для успешного занятия люQ
бой профессиональной деятельностью таQ
кое сочетание обязательно. Выпускник моQ
жет достичь успеха в предпринимательской
деятельности только тогда, когда он знает,
как устроен современный добросовестный
бизнес, понимает логику профессиональQ
ных действий и профессиональных отноQ
шений, которые возникают в процессе веQ
дения дел, умеет выполнять эти действия и
владеет необходимым инструментарием
для их выполнения. Квалифицированный
предприниматель не может и не должен
попадать в положение, когда он знает, «как
делать бизнес», но не может добиться реQ
зультатов, потому что не умеет или не поQ
нимает, «как этот бизнес делают другие».
В процессе идентификации итоговых
компетенций бакалавров предпринимательQ
ства как основных результатов обучения в
бакалавриате следует прежде всего выQ
явить, какие компетенции могут быть
определены как профессиональные. В соQ
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ответствии с принятой в России классифиQ
кацией выпускники должны обладать обQ
щекультурными, общепрофессиональныQ
ми, профессиональными компетенциями, а
также иными компетенциями, определяеQ
мыми образовательными организациями.
Блок профессиональных компетенций долQ
жны составить при этом предпринимательQ
ские компетенции. Они могут также расQ
сматриваться как входящие в число важQ
ных компетенций и других выпускников
вузов независимо от профиля их обучения.
Итоговые профессиональные компеQ
тенции выпускников бакалавриата по предQ
принимательству целесообразно распредеQ
лить по блокам (пучкам), соответствующим
видам профессиональной деятельности, к
которым они должны быть готовы. ТакоQ
выми являются следующие:
1. Компетенции в области учреждения
нового бизнеса, в том числе знание предприQ
нимательского права, умение находить и
выбирать партнеров в общем бизнесе, поQ
нимание собственных и чужих мотивов в
процессе создания новой компании, умение
договариваться с инвесторами, умение выQ
бирать подходящую организационноQправоQ
вую форму предпринимательства в соответQ
ствии с действующим законодательством,
знание структуры учредительных докуменQ
тов компании, умение совершать необходиQ
мые действия в учредительской сфере.
2. Компетенции в области создания но$
вого бизнеса, в том числе умение разрабатыQ
вать, выбирать и тестировать бизнесQидеи,
а также исследовать рынок на предмет их
проверки, владение методами разработки
стратегий и постановки операционных заQ
дач нового бизнеса (нового бизнесQпроекQ
та), умение формулировать миссию создаQ
ваемой бизнесQединицы в новом бизнесе
(бизнесQпроекте), умение формировать осQ
новные компетенции бизнесQединицы, умеQ
ние составлять, выбирать бизнесQмодели, в
т.ч. формировать структуру блоков и шабQ
лонов, умение разрабатывать, составлять и
утверждать бизнесQплан, понимание возQ
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можностей инфраструктуры стартапов, знаQ
ние технологии проведения стартапов и умеQ
ние проходить их объективные стадии, умеQ
ние обустраивать и раскручивать бизнес.
3. Компетенции в области ведения соб$
ственного бизнеса, в том числе умение форQ
мировать стратегии ведения бизнеса и обесQ
печивать их выполнение, умение удерживать
командные высоты в управлении собственQ
ным бизнесом и делегировать управленчесQ
кие полномочия, умение формировать оргаQ
низационную структуру бизнеса, знание
системы бизнесQпроцессов, умение обеспеQ
чивать их осуществление, умение формироQ
вать и поддерживать внутрифирменную
организационную культуру, положительный
психологический климат в компании, умение
строить положительный, запоминающийся
бренд новой ценности и бизнесQединицы,
умение планировать собственный трудовой
ресурс, в т.ч. осуществлять подготовку и пеQ
реподготовку, владение навыками самомоQ
тивации и самоконтроля, использования чуQ
жого профессионального опыта для реалиQ
зации предпринимательской деятельности,
навыки планирования и распределения доQ
ходов от предпринимательской деятельносQ
ти, а также осуществления контроля над их
формированием.
4. Компетенции в области развития соб$
ственного бизнеса, в том числе умение обесQ
печивать рост результатов бизнеса, умение
осуществлять диверсификацию бизнеса, его
реорганизацию, реструктуризацию, техноQ
логическую реконструкцию, реинжиниринг
бизнесQпроцессов, ребрендинг, владение
методами оптимизации управления бизнеQ
сом за счет изыскания внутренних резерQ
вов, владение методами освоения новых моQ
делей товаров и новых товаров для рынка,
владение методами последовательного внеQ
дрения и реализации изменений, а также
преодоления сопротивления внедряемым
изменениям.
5. Компетенции в области прекращения
участия в бизнесе, в том числе умение осуQ
ществлять прямую продажу бизнеса различQ

ным участникам рынка, умение реализовыQ
вать первичное публичное размещение акQ
ций бизнесQединицы путем открытой подQ
писки на них, публичной продажи основноQ
го выпуска, обеспечивать коммуникации с
инвестиционными посредниками и консульQ
тантами, готовить проспект эмиссии акций
и информационных документов для будущих
покупателей, владение методами маркетинQ
га публичного размещения акций, владение
технологиями передачи бизнеса по наследQ
ству, в порядке дарения, раздела имущества,
с уплатой отступного и иными технологияQ
ми, владение методами подготовки и провеQ
дения мероприятий по реализации процеQ
дуры банкротства, владение методами ликQ
видации бизнесQединицы.
6. Компетенции в области проектной де$
ятельности, в том числе умение формироQ
вать и обновлять специализированные «коQ
манды проекта», владение анализом и метоQ
дами прогнозирования эффекта комбинаQ
торных выгод, умение обеспечивать качеQ
ственную деятельность «команды проекта».
7. Компетенции в области инновацион$
ной деятельности, в том числе умение выявQ
лять потребность в инновациях (продуктоQ
вых, управленческих, технологических, оргаQ
низационных) и оценивать их полезность для
потребителей; умение организовать разраQ
ботку и внедрение инновационных решений,
владение методами анализа и оценки приQ
нимаемых на себя рисков нового бизнеса
(бизнесQпроекта), умение нести издержки и
осуществлять инвестиции в предпринимаQ
тельскую деятельность в связи с внедрениQ
ем инноваций.
8. Компетенции в области коммуника$
тивной деятельности, в том числе умение
осуществлять и поддерживать бизнесQкомQ
муникации с партнерами, потребителями,
поставщиками, работниками, конкурентами,
государственными органами и их сотрудниQ
ками, СМИ, общественными организациями,
умение использовать внутрифирменные
бизнесQкоммуникации для консолидации
коллектива вокруг корпоративных ценносQ

Практика модернизации образования
тей и построения внутреннего имиджа комQ
пании, навыки построения внешнего имидQ
жа посредством PRQ и GRQкоммуникаций.
9. Компетенции в области конкурентной
деятельности, в том числе навыки выполнеQ
ния различных типов, видов, методов конкуQ
рентных действий, владение методами обесQ
печения мер по приобретению и поддержаQ
нию конкурентных преимуществ, искоренеQ
нию конкурентных недостатков бизнесQ
единицы, обеспечение ее конкурентоспоQ
собности и конкурентной устойчивости, влаQ
дение методами конкурентного позициониQ
рования бизнесQединицы, умение применять
стратегии, тактические модели конкурентQ
ных действий, совершать ситуационное конQ
курентное маневрирование на рынке.
10. Компетенции в области обеспечения
безопасности своего бизнеса, в том числе
умение противодействовать вмешательству
в бизнес извне со стороны конкурентов, неQ
добросовестных партнеров, поставщиков,
органов власти и управления, субъектов криQ
минального бизнеса, владение методами
противостояния недобросовестной конкуQ
ренции и злоупотреблению доминирующим
положением на рынке, умение воздействоQ
вать на окружение: сбор конфиденциальной
информации, привлечение работников конQ
курирующих бизнесQединиц к сотрудничеQ
ству, владение приемами конкурентной разQ
ведки, владение приемами защиты личности
предпринимателя, знание приемов противоQ
действия коррупционным действиям со стоQ
роны органов власти, навыки организациQ
онного обеспечения безопасности собQ
ственного бизнеса (создание собственной
службы безопасности, обеспечение взаимоQ
действия с правоохранительными органами,
юридическими и иными специализированныQ
ми организациями).
11. Компетенции в области обеспечения
маркетинга результатов и ресурсов своего
бизнеса, в том числе знание и понимание
комплекса маркетинга бизнесQединицы,
умение обеспечивать его реализацию, знаQ
ние направлений и технологий проведения
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маркетинговых исследований в бизнесQедиQ
нице, владение методами их качественного
и своевременного проведения, навыки оценQ
ки их результатов.
12. Компетенции в области обеспечения
правовой дисциплины своего бизнеса, в том
числе знание и понимание норм современQ
ного российского и международного закоQ
нодательства и навыки следования им в проQ
цессе занятия предпринимательством и учаQ
стия в конкуренции, умение создавать и подQ
держивать внутрифирменные регламенты,
контролировать их соблюдение персоналом,
мотивировать персонал к их неукоснительQ
ному соблюдению, умение применять судебQ
ные и арбитражные процедуры.

Выпускникам программы академическоQ
го бакалавриата по предпринимательству
необходимо также обладать компетенцияQ
ми в области исследовательской и педагоQ
гической деятельности в области предприQ
нимательства.
Образовательная программа бакалавриQ
ата по предпринимательству должна преQ
дусматривать формирование у будущих
предпринимателей не только профессиоQ
нальных предпринимательских компетенQ
ций, но и общепрофессиональных компеQ
тенций в сферах права, экономики, финанQ
сов, внутрифирменного менеджмента,
продаж, профессиональной аналитики,
хранения, производства, переработки, наQ
копления и передачи информации, примеQ
нения современных ИКТ, межличностных
коммуникаций, а также гибких общепроQ
фессиональных компетенций (soft skills):
навыков проектной деятельности, работы
в команде, профессионального лидерства,
управления временем, развития находчивоQ
сти и креативности, нахождения подхода
к людям и их убеждения, проявления иниQ
циативы, позитивного восприятия достиQ
жений науки и конструктивной критики,
преодоления стрессов, следования логике
событий и владения логикой поведения,
проведения презентаций и др.
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Кроме того, выпускникам по програмQ
ме бакалавриата по предпринимательству
требуются общекультурные компетенции
в сферах несения социальной ответственQ
ности, что подразумевает осознание своей
роли в развитии страны, ценностей толеQ
рантного поведения, патриотизма и интерQ
национализма, позитивного восприятия
общемировых ценностей культуры, пониQ
мание движущих сил и закономерностей
социальноQэкономического процесса, знаQ
ние истории своей страны и мировых цивиQ
лизаций, признание значимости логическоQ
го мышления, деятельного лидерства, обQ
щественной морали, самозащиты и защиты
окружающих в случае катастроф.
И наконец, у студента, осваивающего
программу бакалавриата по предпринимаQ
тельству, надо сформировать отраслевые
компетенции, включающие знание особенQ
ностей местных, региональных и/или заруQ
бежных рынков, умения действовать на них
в соответствии с их национальными, конQ
фессиональными и иными особенностями,
обычаями и традициями делового оборота.
Как мы видим, перечень компетенций,
необходимых людям для занятия предприQ
нимательством на конкурентоспособном
уровне, оказывается существенно больQ
шим, чем это предусмотрено ФГОС по наQ
правлению «Менеджмент».
Предпринимательские способности,
личностные качества и склонности,
профессионально значимые для занятия
предпринимательством
В процессе обучения студентовQбакалавQ
ров важно, наряду с формированием комQ
петенций, необходимых им для успешной
профессиональной деятельности в предQ
принимательстве, выявление и развитие
способностей к занятию предпринимательQ
ством, а также выявление и имплементаQ
ция профессионально значимых для заняQ
1

тия предпринимательством личностных каQ
честв и склонностей.
Важным подспорьем для успешного заQ
нятия предпринимательством являются
разные способности людей, в том числе
организационные: способности к самостоQ
ятельной организации и к ведению собQ
ственного или совместного дела; лидерские:
умение увлечь за собой, вовлечь в свои заQ
мыслы, привлечь к труду в своем деле; комQ
муникативные: способность к сотрудничеQ
ству и конкуренции в среде бизнеса; управQ
ленческие (административные): способноQ
сти к стратегическому, тактическому,
ситуационному планированию целей и реQ
сурсов своего бизнеса, его стимулироваQ
нию, организации и контролю; креативные
(творческие) и инновационные (новаторQ
ские): готовность к обучению и самообучеQ
нию, способности к предвидению последQ
ствий собственной деятельности и поведеQ
ния окружения, навыки селфQменеджменQ
та. Перечисленные способности правомерQ
но определить как профессионально
значимые.
Профессиональной значимостью для
занятия предпринимательской деятельноQ
стью обладают также многие личные качеQ
ства и склонности людей 1. Конечно, люди
могут заниматься предпринимательством,
обладая или не обладая профессионально
значимыми качествами и склонностями. Но
добиваться положительных результатов в
бизнесе и превосходить конкурентов они
могут, лишь обладая эффективной комбиQ
нацией качеств и склонностей, профессиоQ
нально значимых для участия в предприQ
нимательстве.
Профессиональный контекст необхоQ
дим для выяснения и объяснения того, что
эффективно или неэффективно в комбинаQ
ции личностных качеств и склонностей
предпринимателей, что подходит, а что не
подходит для обеспечения успешной пракQ

Понятие профессионально значимых (профессионально важных) качеств людей было всеQ
сторонне обосновано в ряде работ В.Д. Шадрикова [11].
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тической деятельности владельцев бизнеQ
са. Например, честность, человеколюбие,
миролюбие, энергичность, мужество, волю,
ум, злопамятность, лицемерие, склонность
к соперничеству или к лидерству, иные каQ
чества и склонности надо постараться оцеQ
нить, чтобы выяснить, в какой степени их
наличие способствует успешному ведению
дел. Очевидно, скажем, что такие личностQ
ные качества, как широта взглядов, воля,
ум, память, логика мышления, восприимQ
чивость, решительность, прагматизм, необQ
ходимы владельцам бизнеса в той же мере,
что и другим людям. Поэтому умными, воQ
левыми, восприимчивыми, бдительными
или прагматичными могут быть в равной
степени и предприниматели, и те, кому неQ
интересно заниматься предпринимательQ
ством. Профессиональные предпочтения
не обусловлены также наличием у людей
определенных этических качеств. Каждый
человек может быть также обаятельным и
привлекательным, а профессиональный
работник – еще и трудолюбивым. Не являQ
ются исключением и предприниматели.
Другая группа личностных качеств неQ
обходима, прежде всего, предприниматеQ
лям, которые самостоятельно, под свою
ответственность и на свой риск, управляют
собственным делом. Их наличие не всегда
требуется работникам по найму. Такие каQ
чества, как мужество, стойкость, агрессивQ
ность, расчетливость, оптимистичность,
хладнокровие, лидерские качества, адмиQ
нистративный или инновационный драйв,
ментальная системность и гибкость, интуQ
иция (чутье), фантазия, внутренняя упоряQ
доченность, проектное мышление, явно
полезны для ведения бизнеса и необходиQ
мы владельцам собственного дела больше,
чем многим категориям работников по найQ
му. Их наличие в арсенале предприниматеQ
лей позволяет им повышать эффективQ
ность управления собственным бизнесом и
способствует его успешному ведению.
Обратим внимание на такое важное
личностное качество людей, как предприQ
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имчивость. Предприимчивость – это приQ
сущее многим людям свойство самостояQ
тельно предпринимать какиеQлибо дейQ
ствия, результатом которых становится
опережение конкурентов и на этой основе
– достижение успеха. Предприимчивость
выступает как свойство человека к обнаQ
ружению и использованию наилучших
путей самостоятельного, на свой риск и
под свою ответственность, совершения
действий ради достижения положительQ
ных результатов в обстановке конкуренQ
ции, в условиях, когда среда не обязательQ
но является дружественной, прозрачной
и безрисковой [12].
Предприимчивые люди проницательны
(они замечают, предвидят, угадывают то,
чего не видят другие, либо делают это быстQ
рее своего окружения). Они критически
относятся к собственным и чужим ошибQ
кам и нацелены на их преодоление. Они
находчивы в поиске новых решений, в
стремлении сделать то, что пока не пришло
в голову никому другому, и не выпустить
удачу из рук. Они коммуникабельны, иниQ
циативны, маневренны и гибки в совершеQ
нии тех или иных действий. Такие люди
стремятся адаптировать любую получаеQ
мую извне информацию к решению собQ
ственных задач. Они постоянно нацелены
на отстаивание собственных интересов и
подчинение им своего окружения. Они конQ
курентны – стремятся работать на постоQ
янное опережение конкурентов и наращиQ
вание конкурентных преимуществ. Они
стремятся к успеху, обнаруживая волю к
победе – их интересует прежде всего выигQ
рыш в ситуациях, а не простое участие в
них.
Успешному ведению дел способствует
также наличие в арсенале предприниматеQ
лей профессионально значимых склонносQ
тей к занятию предпринимательством
(предпринимательских наклонностей). СоQ
ответствие направлений профессиональной
деятельности склонностям людей всегда
способствует душевному комфорту людей,
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обретению ими согласия с собой в професQ
сиональном труде. Наличие у людей предQ
принимательских наклонностей позволяет
им получать удовольствие или хотя бы эмоQ
циональное удовлетворение от занятия
предпринимательством. Человек, не склонQ
ный к тому, чтобы быть владельцем бизнеQ
са, вряд ли обретет душевный комфорт или
получит удовлетворение от каждодневных
занятий предпринимательством. Напротив,
наличие у людей предпринимательских наQ
клонностей позволяет им сочетать в заняQ
тии бизнесом приятное с профессионально
значимым.
Знание собственных способностей,
склонностей и личностных качеств, а такQ
же умение их прилагать к совершаемым
действиям – это важная составная часть
предпринимательского селфQменеджмента.
Умение управлять собой является одной из
значимых компетенций любого предприниQ
мателя; выявлению этих особенностей у
студента, помощь ему в развитии предприQ
нимательских способностей и в имплеменQ
тации профессионально значимых качеств
и склонностей для успешного исполнения
профессиональных функций способствует

квалифицированно составленная образоQ
вательная программа по предпринимательQ
ству.
Таким образом, модель обучения предQ
принимательству в бакалавриате может
быть представлена следующим образом
(рис. 1).
Иногда в российских и зарубежных
публикациях предпринимательские компеQ
тенции отождествляются со способностяQ
ми и даже с личностными качествами люQ
дей. В этой связи обучение предпринимаQ
тельству видится лишь в развитии способQ
ностей и выявлении качеств, которыми
человек наделен от рождения. Такое пониQ
мание вполне корреспондирует с убеждеQ
нием некоторых авторов в том, что предQ
принимательству научить невозможно
– возможно лишь воспитать предпринимаQ
тельский дух и предпринимательский обQ
раз мышления. Подтверждения этому
обычно усматривают в биографиях РичарQ
да Брэнсона, Дональда Трампа или Билла
Гейтса, которые, не получив предпринимаQ
тельского образования, многого добились.
Б. Гейтс вовсе не закончил вуз, зато создал
Microsoft. Обладая уникальными способQ

Рис. 1
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ностями, включая способность постоянно
работать над развитием других способносQ
тей, он, не приобретя в университете спеQ
циальных компетенций, стал одним из саQ
мых харизматичных предпринимателей
второй половины ХХ века.
Однако подобные примеры предприниQ
мательства высших достижений не являQ
ются хорошими аргументами в пользу креQ
на в обучении предпринимательству в стоQ
рону выявления личностных особенностей
студентов и воспитания их в предприниQ
мательском духе. Важно понять, что споQ
собности и склонности людей не тождеQ
ственны их компетенциям. Так, например,
несмотря на близость однокоренных слов
«предпринимательство» и «предприимчиQ
вость», это два разных понятия. ПредприQ
имчивость может проявляться в любом
виде человеческой деятельности, не тольQ
ко в предпринимательской. Нанимаемые
работники, не являясь владельцами своеQ
го дела, не участвуя в его ведении и управQ
лении им как своим собственным делом,
не могут быть признаны предприниматеQ
лями, но вполне могут считаться предприQ
имчивыми людьми, демонстрируя предQ
приимчивость при заключении и исполнеQ
нии трудовых договоров.
Люди постоянно проявляют предприимQ
чивость в разных жизненных обстоятельQ
ствах: на работе, на отдыхе, в кругу семьи,
на дружеском обеде, в тренажерном зале и
др. Они могут демонстрировать предприQ
имчивость или склонность действовать
предприимчиво, занимаясь любым видом
трудовой деятельности. Личную предприQ
имчивость обнаруживают инженерыQрациQ
онализаторы, конструкторы новой продукQ
ции, изобретатели, кинорежиссеры, любые
рядовые работники, перед которыми наQ
чальство ставит задачу сделать чтоQлибо,
проявив личную смекалку и умение нахоQ
дить решения в противоречивых обстояQ
тельствах. Однако не все предприимчивые
люди непременно становятся предприниQ
мателями.
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Ошибочно также и предположение о
том, что все предприниматели непременно
являются предприимчивыми людьми –
обладают личной предприимчивостью,
склонны действовать предприимчиво. В
действительности далеко не все действуюQ
щие предприниматели обладают предприQ
имчивостью в объеме, позволяющем им
результативно вести профессиональную
предпринимательскую деятельность.
Встречается немало предпринимателей, не
отличающихся ни предприимчивостью, ни
склонностью действовать предприимчиво.
В этом состоит одна из причин того, что
предприниматели не выдерживают конкуQ
ренции, добровольно или вынужденно выQ
ходят из бизнеса, с которым ранее связыQ
вали жизненно важные цели.
Предприимчивость – это личностное каQ
чество человека, которое имеет определяQ
ющее значение для его успешного участия
в предпринимательской деятельности. Его
следует определить как ключевое професQ
сионально значимое качество для предприQ
нимательской деятельности. Но врожденQ
ная предприимчивость не делает людей авQ
томатически компетентными в сфере предQ
принимательства, не гарантирует им отсутQ
ствие ошибок в управлении собственным
бизнесом и не превращает способных, но
неумелых и малоподготовленных людей в
успешных предпринимателей.
Способные к занятию предпринимаQ
тельством люди при прочих равных услоQ
виях добиваются больших результатов и
делают более успешные профессиональные
карьеры. Однако способные и яркие, но
некомпетентные личности вряд ли могут
всерьез рассчитывать на успехи в бизнесе в
конкуренции с более квалифицированныQ
ми и образованными коллегами. Эпоха веQ
ликих самоучек постепенно уходит в проQ
шлое.
Литература
1. Mitchelmore S., Rowley J. Entrepreneurial
competencies: A Literature Review and

20

Высшее образование в России • № 1, 2016

Development Agenda // International Journal
of Entrepreneurship Behaviour & Research.
2010. No. 16 (2), pp. 92–111. (In Eng.)
2. A Global Perspective on Entrepreneurship
Education and Training. Global EntreQ
preneurship Monitor Special Report. 2010.
123 p. (In Eng.)
3. Oosterbeek Hessel, van Praag Mirjam,
Ijsselstein Auke. The Impact of EntreQ
preneurship Education on Entrepreneurship
Skills and Motivation // European EcoQ
nomic Review. 2010. No. 54, pp. 442Q454.
(In Eng.)
4. Onstenk J. Entrepreneurship and Vocational
Education // European Educational ReQ
search Journal. 2003. No. 2(1), pp. 74Q89. (In
Eng.).
5. Recommendation of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 on
Key Competences for Lifelong Learning //
Official Journal of the European Union.
L. 394, 30.12.2006. Pp. 13Q18.
6. Effects and Impact of Entrepreneurship
Programs in Higher Education // The Report
of European Commission. Brussels. 2012. (In
Eng.).
7. Rasmussen E. A., Sorheimb R. ActionQbased

Entrepreneurship Education // TechnoQ
vation. No. 26, pp. 186Q190. (In Eng.)
8. Michael H. Morris, Justin W. Webb, Jun Fu,
Sujata Singhal. A CompetencyQbased PerQ
spective on Entrepreneurship Education
Conceptual and Empirical Insights // Journal
of Small Business Management. 2013. No. 51
(3). Pp. 352Q369. (In Eng.).
9. Теория предпринимательства в России:
новые подходы и результаты. По материQ
алам «Глобального мониторинга предQ
принимательства» / Государственный
университет – Высшая школа экономики.
М.: ИздQво ГУ ВШЭ, 2009. 179 c.
10. Широкова Г.В. Курс «ПредпринимательQ
ство» в ВШМ СПбГУ // ПредпринимаQ
тельские программы в современном обQ
разовательном учреждении. М., 2014.
С. 116.
11. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза
профессиональной деятельности. М.: ЛоQ
гос. 2007. С. 86Q122.
12. Рубин Ю.Б. Предпринимательство: учебQ
ник. М.: Московский финансовоQпроQ
мышленный университет «Синергия»,
2014. 654 c.
Статья поступила в редакцию 13.11.15.

CREATION OF GRADUATES’ ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES WITHIN
THE EDUCATIONAL AREA OF BACCALAUREATE
RUBIN Yuri B. – Dr. Sci. (Economics), Prof., Rector, Moscow University for Industry
and Finance “Synergy”, President of Russian National Association for Entrepreneurship
Education. EQmail: yrubin@mfpa.ru
Abstract. The article describes different areas of professional activity that are chosen by
graduates of bachelor degree programs in Entrepreneurship, typical directions of their business,
types of appropriate business for them and main targets of successful studying. Also the
article focuses on systems of professional competencies to be formed during learning process
in Entrepreneurship education necessary for them to do business fruitfully on professional
level and systems of entrepreneurial abilities which ought to be developed through teaching
process. As a conclusion the author describes a practical model of learning process in
Entrepreneurship for bachelor degree students.
Keywords: area of graduates’ professional activity, bachelor degree programs in
Entrepreneurship, professional targets of entrepreneurs, types of competencies for doing
business fruitfully, entrepreneurial professional competencies, entrepreneurial skills, personal
characteristics important to do business, entrepreneurial selfQmanagement, practical model
of learning process in Entrepreneurship for bachelor degree students
Cite as: Rubin Yu.B. (2016). [Creation of Graduates’ Entrepreneurial Competencies within
the Educational Area of Baccalaureate]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 1 (197), pp. 7Q21. (In Russ., abstract in Eng.)

Практика модернизации образования

21

References
1. Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and
Development Agenda. International Journal of Entrepreneurship Behavior & Research. No.
16(2), pp. 92Q111.
2. A Global Perspective on Entrepreneurship Education and Training. Global Entrepreneurship
Monitor Special Report. 2010, 123 p.
3. Oosterbeek, Hessel, Mirjam van Praag, Ijsselstein, Auke. (2010). The Impact of Entrepreneurship
Education on Entrepreneurship Skills and Motivation. European Economic Review. No. 54,
pp. 442Q454.
4. Onstenk, J. (2003). Entrepreneurship and Vocational Education. European Educational Research
Journal. No. 2(1), pp. 74Q89.
5. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key
Competences for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 2006, pp. 13Q18.
6. Effects and Impact of Entrepreneurship Programs in Higher Education. The Report of European
Commission. Brussels. 2012.
7. Rasmussen, Einar A., Sorheimb, Roger. (2006). ActionQBased Entrepreneurship Education.
Technovation. No. 26, pp. 186Q190.
8. Michael H. Morris, Justin W. Webb, Jun Fu, Sujata Singhal. (2013). A CompetencyQBased
Perspective on Entrepreneurship Education Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small
Business Management. No. 51 (3), pp. 352Q369.
9. Teoriya predprinimatel’stva v Rossii: novye podkhody i rezul’taty. Po materialam «Global’nogo
monitoringa predprinimatel’stva» [Theory of Entrepreneurship in Russia: New Approaches &
Outcomes. Proc. Sci. “Global Monitoring of Entrepreneurship”]. 2009. Moscow: Higher School
of Economics Publ., 179 p. (In Russ.)
10. Shirokova, G.V. (2014). [Learning Course “Entrepreneurship” in SaintQPetersburg University,
Higher School of Management Studies]. Predprinimatel’skie programmy v sovremennom
obrazovatel’nom uchrezhdenii [Educational Programs in Entrepreneurship in Modern Educational
Institution]. Moscow, 548 p. (In Russ., abstract in Eng.)
11. Shadrikov, V.D. (2007). Problemy sistemogeneza professional’noi deyatel’nosti [Problems of
Professional Activities Systemogenesis]. Moscow: Logos Publ., 324 p. (In Russ.)
12. Rubin, Y.B. (2014). Predprinimatel’stvo [Entrepreneurship]. Moscow: MFPU “Synergy” University
Publ., 654 p. (In Russ.)
The paper was submitted 13.11.15.

22

Высшее образование в России • № 1, 2016

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КЛЮЕВ Алексей Константинович – канд. филос. наук, доцент, директор Института гоQ
сударственного управления и предпринимательства, Уральский федеральный универсиQ
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. EQmail: a.k.kluev@urfu.ru
ЯШИН Александр Александрович – канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по
образованию Института государственного управления и предпринимательства, УральQ
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. EQmail:
a.a.yashin@urfu.ru
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы формирования, внедрения и дальней$
шего развития предпринимательского образования в современном университете. На
основании анализа эмпирических данных делается вывод о сравнительно низкой сте$
пени вовлеченности молодёжи в предпринимательскую активность в стране. Не в
последнюю очередь такое положение связано с недостаточно эффективными про$
граммами предпринимательского образования, которые реализуются в системах сред$
него и высшего профессионального образования. Продемонстрированы возможности
создания непрерывной, многоуровневой системы образования в области предпринима$
тельства, которая формирует необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции. Сделан вывод о том, что важнейшим условием становления новой гене$
рации предпринимателей в России является преимущественное формирование «мяг$
ких» навыков, причем с обеспечением преемственности на всех уровнях образования.
Утверждается, что эффективное формирование достаточных предпринимательских
компетенций возможно в рамках применения новых образовательных политик и инно$
вационных образовательных технологий, в частности системы мейджоров и майно$
ров. Статья адресована руководителям вузов и организаторам обучения предприни$
мательству.
Ключевые слова: предпринимательское образование, концепция развития предпри$
нимательского образования, образовательная программа, «мягкие навыки» (soft
skills), «жесткие навыки» (hard skills), предпринимательские компетенции, много$
уровневая система непрерывного образования
Для цитирования: Клюев А.К., Яшин А.А. Программы предпринимательского образоваQ
ния в современном университете // Высшее образование в России. 2016. №1 (197). С. 22–33.
Эффективность экономики, особенно в
странах, развивающихся на основе инноваQ
ционноQориентированных и эффективностQ
ноQориентированных моделей, непосредQ
ственно связана с динамикой предприниQ
мательского сектора. В свою очередь, вклад
и задачи последнего в разных странах доQ
вольно сильно различаются в зависимости
от уровня их экономического развития. В
странах с низкими темпами роста, а также
там, где наблюдается рост безработицы,
сектор предпринимательства в первую очеQ
редь работает на создание новых рабочих

мест. В развитых странах предпринимательQ
ство обеспечивает как независимость в приQ
нятии бизнесQрешений, так и более высоQ
кий, по сравнению с наёмным трудом, уроQ
вень доходов. Особое значение для многих
государств имеет сегмент технологическоQ
го предпринимательства, составляющий
костяк инновационной экосистемы. Среди
основных факторов, оказывающих влияние
на предпринимательский сектор в экономиQ
ке, выделяют: отношение к предпринимаQ
тельству в обществе, уровень предприниQ
мательской активности, структуру предQ
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принимательских устремлений в обществе
[1; 2].
Что касается первого фактора, то, по
данным Национального отчета «ГлобальQ
ный мониторинг предпринимательства.
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Россия 2013», созданного в рамках
проекта «Глобальный мониторинг
предпринимательства» (Gl obal
Entrepreneurship Monitor, GEM),
наша страна находится в конце списQ
ка по уровню “предпринимательских
намерений” в обществе (рис. 1). В перQ
вую очередь это объясняется высоQ
кой обеспокоенностью (страхом проQ
вала), а также определенным скептиQ
цизмом людей в отношении имеющихQ
ся у них предпринимательских
знаний и опыта, низкой оценкой соQ
зданных в национальной экономике
условий для организации и ведения
бизнеса [2].
Конечно, каждая страна обладает
уникальным набором социальноQэкоQ
номических условий, влияющих на уровень
предпринимательской активности. В нашей
стране предпринимательство демонстрируQ
ет следующие показатели, характерные для
группы стран с эффективностноQориентиQ

80
70
60
50
40
30
20

0

Россия
Норвегия
Япония
Великобритания
Германия
Греция
Бельгия
Финляндия
Испания
Нидерланды
Швеция
Италия
Швейцария
Швейария
Малайзия
Корея
Франция
Суринам
Словения
Ирландия
Чешская республика
ЮАР
Португалия
Поргугалия
Китай
США
Пуэрто‐Рико
Канада
Канада
Люксембург
Сингапур
Словакия
Польша
Эстония
Таиланд
Мексика
Хорватия
Босния
Индия
Литва
Израиль
Латвия
Румыния
Уругвай
Вьетнам
Тайвань
Бразилия
Македония
Тринидад и Тобаго
Иран
Панама
Аргентина
Алжир
Перу
Индонезия
Гватемала
Ямайка
Нигерия
Гана
Филиппины
Ангола
Чили
Эквадор
Замбия
Колумбия
Уганда
Ботсвана
Ливия
Малави

10

Ресурсно‐ориентированные экономики
Инновационно‐ориентированные экономики

Эффективностно‐ориентированные
экономики

Рис. 1. Предпринимательские намерения в странахQучастницах проекта GEM, % [2]
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рованными экономиками, включая, наприQ
мер, Аргентину, Бразилию, Китай,
Польшу, Южную Африку и др.: низкий
уровень активности владельцев нового бизQ
неса; высокий уровень вынужденного предQ
принимательства (предприниматели пытаQ
ются начать свое дело в силу того, что у
них нет иных возможностей для получения
дохода); низкий уровень долгосрочного,
устоявшегося предпринимательства.
В 2013 г. показатель предпринимательQ
ской активности у нас составил 9,1%, т.е.
можно говорить о том, что 9,1% россиян
трудоспособного возраста являются либо
нарождающимися предпринимателями,
либо владельцами нового бизнеса, либо
владельцами устоявшегося бизнеса (рис. 2).
В настоящее время Россия занимает 60Qе
место в рейтинге стран по уровню предприQ
нимательской активности, и это самое выQ
сокое значение показателя за все время наQ
блюдений начиная с 2006 г. [2].
Что касается структуры предпринимаQ
тельских устремлений, то, по данным упоQ
мянутого выше отчета, лишь более четверQ

ти (28,2%) потенциальных предприниматеQ
лей считают, что обладают достаточными
знаниями и опытом для открытия собственQ
ного дела. Этот показатель является одним
из самых низких среди всех стран, приниQ
мающих участие в проекте. В США 55,7%
населения уверены в своих предпринимаQ
тельских способностях, в странах БРИКС
значение этого показателя составляет
46,8%, а в Восточной Европе – 45,9%. Хуже
россиян свои способности в 2013 г. оцениQ
ли лишь респонденты в Японии (12,8%),
Сингапуре (24,8%), Тайване (27,2%), МаQ
лайзии (27,9%), Корее (28,1%) [2].
Для понимания динамики развития
предпринимательства в России интерес
представляет также секторальное распреQ
деление предпринимателей. ПредпринимаQ
тельские фирмы вносят вклад в развитие
разных отраслей экономики. Активность
предпринимателей в каждой из них разQ
личается в зависимости от ее типа, однако
можно выявить общие тенденции. Для
стран с развитой и развивающейся модеQ
лями экономики характерно преобладание
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предпринимателей в секторе потребительQ
ских услуг, особенно в сфере общественQ
ного питания и развлечений. ОтличительQ
ной особенностью развитых стран являQ
ется высокая доля занятости предприниQ
мателей в секторе оказания услуг бизнеQ
су, где конкуренция основывается на
инновациях. Для секторального распредеQ
ления предпринимательских фирм в РосQ
сии характерно преобладание сектора поQ
требительских услуг – 54% заняты именQ
но в этой сфере. Начиная с 2013 г. в
России произошло некоторое снижение
количества предпринимательских фирм,
занятых в добывающем секторе и строиQ
тельстве, но увеличение количества фирм,
вовлеченных в оказание услуг бизнесу
(12% по сравнению с 8,9% в 2012 г.) [2].
Однако доля предпринимателей, действуQ
ющих в секторе услуг бизнесу, существенQ
но ниже, чем в инновационноQориентироQ
ванных странах.
Интересен социологический портрет
типичного российского предпринимателя:
z
практически равная доля мужчин и
женщин;
z
средний возраст – около 40 лет (доля
молодежи в возрасте до 24 лет составляла в
2013 г. 22%, по сравнению с 15,6% в 2012 г.);
z
незаконченное высшее, профессиоQ
нальноQтехническое или высшее образоваQ
ние (на долю предпринимателей с высшим
образованием приходится около 50%);
z
основным источником доходов остаQ
ётся заработная плата по основному месту
работы;
z
большая часть сосредоточена в гороQ
дахQмиллионниках.
Состояние предпринимательства в страQ
не существенно ограничивает возможносQ
ти её социальноQэкономического развития,
т.е. трансформации в экономику знаний и
1
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ухода от «сырьевого проклятия». Ответ на
вызовы современной ситуации в области
развития предпринимательского сектора
экономики связан, на наш взгляд, с поисQ
ком системных решений в области создаQ
ния предпринимательских экосистем, с
преодолением барьеров «антипредприниQ
мательских» выборов жизненных стратеQ
гий молодежи [3]. Поэтому сегодня необQ
ходимо радикально изменить степень учасQ
тия предпринимательского образования в
развитии предпринимательства: перейти от
парадигмы передачи знаний в этой области
к формированию предпринимательства как
устойчивой жизненной стратегии обучаеQ
мых и студентов.
К числу ключевых проблем предприниQ
мательского образования в стране необхоQ
димо отнести следующие.
1. Отсутствие целостной концепции
формирования предпринимательских комQ
петенций на всех уровнях системы професQ
сионального образования. В образовательQ
ных центрах страны предпринимательское
образование реализуется в форме краткоQ
срочных программ, программ профессиоQ
нальной переподготовки, в ряде «околоQ
предпринимательских» направлений в СПО
и ВПО (например: «коммерция», «менеджQ
мент», «инноватика» и др.), однако отсутQ
ствуют собственно бакалаврские и магисQ
терские программы по предпринимательQ
ству, давно ставшие практикой нациоQ
нальных образовательных систем ряда
развитых стран. Согласно данным исследоQ
вания GUESS 1, порядка 60% из опрошенQ
ных студентов российских вузов признали,
что во время обучения у них не было ни
одного курса по предпринимательству воQ
обще, а остальным 40% предлагался лишь
один курс по выбору. Между тем более 30%
респондентов выразили готовность посвяQ

Глобальное исследование предпринимательского духа студентов (Global University
Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, GUESSS); проводится Швейцарским институтом малых
предприятий и предпринимательства Университета СентQГаллена, российский партнер –
Высшая школа менеджмента СПбГУ.

Высшее образование в России • № 1, 2016

26

тить свое учебное время курсам и/или проQ
граммам по предпринимательству. Этот поQ
казатель выше, чем аналогичный показатель
в среднем в странах с длительным развитиQ
ем рыночной экономики (25%) [4].
2. Высшее образование в сфере развиQ
тия предпринимательских навыков в основQ
ном сосредоточено в укрупненной группе
направлений 38.00.00 «Экономика и управQ
ление». При этом, если проанализировать
ФГОС ВО бакалавриата и магистратуры по
направлениям «Экономика», «МенеджQ
мент» и «Торговое дело», можно заметить
одну характерную особенность. ОказываQ
ется, они нацелены на выработку только
прикладных профессиональных компетенQ
ций («жестких навыков», или hard skills 2)
в области экономики, менеджмента или
торгового дела, что не удовлетворяет сфорQ

мировавшейся в обществе в целом и в бизQ
несQсообществе в частности потребности в
развитии у студента универсальных «мягQ
ких» навыков, или soft skills 3, особенно
значимых в области предпринимательской
деятельности. Система предпринимательQ
ского образования в целом функционируQ
ет в условиях усиливающегося разрыва с
запросом современной экономики на “не руQ
тинные” навыки (рис. 3). Таким образом,
образовательный сектор находится в знаQ
чимом отрыве от предпринимательства как
деятельности, построенной на творческих
и аналитических началах и в наибольшей
степени востребующей именно эти компеQ
тенции [5].
3. Слабая вовлеченность молодежи в
предпринимательскую активность объясняQ
ется отсутствием установки на формироQ
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Рис. 3. Спрос на навыки в современной экономике [5]
2
«Жесткие навыки» (Hard skills) – профессиональные, технические навыки, которые легко
поддаются наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. В предпринимательской деQ
ятельности понятие hard skills соответствует техническим или административным процедуQ
рам, которые присутствуют в бизнесQпроцессах (работа с оборудованием, управление проQ
цессами и т.п.).
3
«Мягкие навыки» (Soft skills) – навыки, проявление которых сложно отследить, проверить
и наглядно продемонстрировать. Их формирование предполагает обучение мотивации, лиQ
дерству, менеджменту, работе в команде, управлению временем, проведению презентаций,
продажам, личностному развитию, предпринимательским навыкам.
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Таблица 1

Матрица предпринимательских компетенций
Компетенция
Знать, зачем?
Знать, как?
Знать, кто?
Знать, когда?
Знать, что?

Личность
Готовность к самоотдаче, риску, выдержка, вера в себя
Профессиональные знания и умения
Навык сетевого общения
Навыки и интуиция
Общие знания, технологические знания, специальные знания

вание предпринимательских компетенций
на всех уровнях профессионального обраQ
зования – начальном, среднем и высшем. В
значительной степени система профессиоQ
нального образования традиционно ориенQ
тируется на «производство» будущих наQ
емных работников, а не на самозанятость и
способность выпускников создавать собQ
ственные бизнесы. Это – ключевая проблеQ
ма, ограничивающая рост предпринимаQ
тельства в нашей стране. Заниженная саQ
мооценка способностей в этой области,
боязнь неудачи напрямую связаны с недоQ
статочной подготовкой молодежи к предQ
принимательской деятельности.
Один из ведущих теоретиков в области
предпринимательского образования
Б. Йоханниссон выделяет пять базовых
компетенций, которые важны для предприQ
нимателя (табл. 1) [6]. Компетенции
«Знать, зачем?» и «Знать, когда?» являютQ
ся в значительной степени врожденными,
хотя и могут быть усилены в процессе обQ
разования. Компетенции «Знать, как?»,
«Знать, кто?» и «Знать, что?» могут быть
развиты только в контексте специального
предпринимательского образования.
Поскольку предпринимательская акQ
тивность реализуется в современной экоQ
номике на разных уровнях (от ремесленQ
ной самозанятости через малые и средние
предприятия к крупным высокоэффективQ
ным технологическим и венчурным компаQ
ниям), то и образование в области предприQ
нимательства должно осуществляться на
разных уровнях – от начального професQ
сионального через среднеQпрофессиональQ
ное к высшему профессиональному обраQ
зованию (табл. 2).

Как отмечалось выше, предпринимаQ
тельские навыки и компетенции относятся
к виду человеческой деятельности, для коQ
торого формирование компетенций в облаQ
сти так называемых «мягких навыков» явQ
ляется более значимым, чем формирование
узких прикладных профессиональных
компетенций («жестких навыков»).
В этой связи представляется целесообQ
разной реализация следующих подходов к
системе предпринимательского образоваQ
ния.
1. Создание ФГОС по предпринимаQ
тельству для всех уровней системы професQ
сионального образования. Заделом в этой
сфере может выступать проект стандарта
бакалавриата по предпринимательству,
разработанный рядом ведущих универсиQ
тетов (авторы участвовали в этой работе) и
Национальной ассоциацией обучения предQ
принимательству (РАОП). ПринципиальQ
ными особенностями данного стандарта
являются:
z
практикоориентированность (фокуQ
сируется на формировании прикладных
предпринимательских компетенций);
z
самодостаточность (не является доQ
полнением или дальнейшим развитием обQ
разовательных стандартов в области экоQ
номики и менеджмента, а выделяется именQ
но как отдельный образовательный станQ
дарт в уникальной области деятельности).
Естественно, он предполагает использоваQ
ние необходимых в области предпринимаQ
тельства экономических инструментов и
управленческих технологий, а также друQ
гих компетенций, включая инженерные;
z
комплексность (учитывает необхоQ
димость формирования всех требующихся
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Таблица 2
Связь уровня предпринимательского образования с видами и форматами
предпринимательской деятельности
Уровень
образования

Вид предпринимательской
деятельности
Производственное
предпринимательство

Формат ведения предпринимательской
деятельности
Например, производство товаров (ремесленная деятельность), сельскохозяйственное предпринимательство (фермерство), строительное предпринимательство (услуги по ремонту)

Коммерческое
предпринимательство

Например, розничная торговля, услуги общественного
питания, бытовые услуги

Производственное
предпринимательство

Например, производство товаров народного потребления, сельскохозяйственное предпринимательство,
строительство, сервисные и ремонтные работы

Коммерческое
предпринимательство

Например, розничная торговля, услуги общественного
питания, бытовые услуги, услуги в сфере спорта, отдыха и гостеприимства

Посредническое
предпринимательство

Например, оптовая торговля, риэлтерские услуги

Производственное
предпринимательство

Практически все виды производства товаров народного потребления и услуг в сфере личного и общественного потребления

Инновационное
предпринимательство
Коммерческое
предпринимательство

Деятельность в сфере инноваций продукции, инновационного развития технологий, социальных инноваций, венчурного бизнеса

Финансово-кредитное
предпринимательство

Банковская и кредитно-финансовая деятельность

Посредническое
предпринимательство

Все виды посреднической деятельности

Страховое
предпринимательство

Все виды страховых услуг

Начальное
профессиональное

Среднее
профессиональное

Высшее
профессиональное

предпринимателю профессиональных наQ
выков и компетенций).
Данными признаками характеризуется
внутренний образовательный стандарт
УрФУ «Предпринимательство», разрабоQ
танный Институтом государственного
управления и предпринимательства. В него
также заложена возможность обеспечения
преемственности предпринимательского
образования: от уровня среднего професQ
сионального образования через высшее
профессиональное образование к дополниQ
тельному профессиональному образоваQ
нию, переподготовке и повышению квалиQ
фикации.

2. Обучение предпринимательским
компетенциям в системе высшего образоQ
вания в рамках прикладного бакалавриата.
С одной стороны, программы прикладного
бакалавриата должны быть ориентироваQ
ны на практикоQориентированные резульQ
таты, соответствующие требованиям проQ
фессиональных стандартов, потребностям
отраслевых рынков труда и конкретных
организаций и предприятий работодателей,
являющихся заказчиками специалистов
данного профиля [7]. С другой стороны,
прикладной бакалавр – это выпускник, заQ
кончивший основную образовательную
программу высшего образования уровня
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бакалавриата, обладающий компетенцияQ
ми по решению технологических задач в
различных сферах социальноQэкономичеQ
ской деятельности, готового приступить к
профессиональной деятельности сразу
после окончания вуза [8].
Особенности программ прикладного
бакалавриата связаны с ориентацией на
конкретного работодателя, который приQ
нимает непосредственное участие в проекQ
тировании и реализации образовательных
программ, организует производственные
практики, объем которых увеличен в полQ
тора–два раза по сравнению с программаQ
ми академического бакалавриата. В проQ
граммы прикладного бакалавриата может
также встраиваться дуальное обучение,
кроме того, предусмотрено присвоение кваQ
лификаций рабочего или должности слуQ
жащего по профилю подготовки (то есть
заложена непрерывность профессиональQ
ного образования от начального до высшеQ
го), в структуре программ имеются элеменQ
ты сопряжения с профессиональными проQ
граммами соответствующего профиля (проQ
граммы СПО) [9].
3. Ориентация на «мягкие навыки» как
основу предпринимательской деятельносQ
ти и базу для формирования ключевых комQ
петенций студента, осваивающего образоQ
вательные программы, имеющие выходы на
различные форматы предпринимательства.
Эффективным инструментом формироваQ
ния базовых предпринимательских компеQ
тенций выступает система мейджоров 4 и
майноров 5, положительный опыт в оргаQ
низации которой демонстрирует НИУ
ВШЭ (рис. 4).
При этом возникают две возможности
реализации предпринимательского образоQ
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вания в современном вузе. Первая – для стуQ
дентов предпринимательских специальносQ
тей. Здесь в качестве мейджоров выступают
модули, формирующие как общекультурQ
ные, так и общие предпринимательские комQ
петенции (soft skills). При организации инQ
дивидуальной образовательной траектории
студент самостоятельно выбирает те модуQ
лиQмайноры, которые формируют его узкоQ
профессиональные технологические компеQ
тенции в избранной области предпринимаQ
тельства, например, торговое дело, инноваQ
ционный бизнес, сельское хозяйство (ферQ
мерство) и т.п.
Вторая возможность – для студентов,
обучающихся на специальностях, не имеQ
ющих отношения к предпринимательству.
В этом случае в качестве мейджоров выQ
ступают модули, формирующие общекульQ
турные компетенции, и модули, формируQ
ющие узкопрофессиональные компетенции
(hard skills) в избранной специальности.
Включение в состав образовательных проQ
грамм майноров в области предпринимаQ
тельства в данном случае расширяет обраQ
зовательные возможности для студентов,
так как приобретение soft skills в сфере
предпринимательства и менеджмента поQ
зволяет не только получить универсальные
навыки, но и значительно увеличить востреQ
бованность специалиста на рынке труда
(ведь возможности для открытия предприQ
нимательского дела существуют практиQ
чески на всех направлениях современного
высшего образования).
Практика реализации таких подходов
к развитию предпринимательского обраQ
зования накапливается в ряде универсиQ
тетов. В частности, образовательная полиQ
тика Уральского федерального универсиQ

4
Мэйджор (major) – модуль дисциплин в образовательной программе, который обеспечиQ
вает реализацию основной образовательной траектории студента в рамках выбранного наQ
правления и специализации.
5
Майнор (minor) – модуль дисциплин, представляющий дополнительную индивидуальную
образовательную траекторию для обучающихся вне подготовки по основному образовательQ
ному направлению в рамках образовательной программы; относится к вариативной части
программы.
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Мейджоры

Обязательные
унифицированные
модули

Обязательные
профессиональные
модули

Модули по выбору,
определяющие
направленность
обучения
(индивидуальные
образовательные
траектории)

Майноры

Рис. 4. Структура образовательной программы
с использованием мейджоров и майноров
тета определяет, что в качестве майноров
студентам могут быть предложены модуQ
ли, реализуемые различными подразделеQ
ниями университета, обеспечивающими
формирование универсальных компетенQ
ций, soft skills. Каталог майноров для выQ
бора в образовательной программе являQ
ется общеуниверситетским. Как правило,
майнор доступен для выбора в любой обQ
разовательной программе соответствуюQ
щего уровня либо в образовательных проQ
граммах в рамках определенной области
образования. Это предоставляет широкие
возможности для формирования «мягких

навыков» в области предпринимательства
в университете. Это тем более важно, что
в современном высшем образовании в баQ
калавриате ярко выражен тренд в сторону
образования liberal arts 6, и это говорит о
том, что рынок труда в перспективе будет
более диверсифицированным и междисQ
циплинарным. В рамках реализации новых
подходов к предпринимательскому обраQ
зованию разработаны и готовы к реализаQ
ции майноры «Торговое дело», «КоммерQ
ция» и «Предпринимательство» для внеQ
дрения в образовательные программы есQ
тественнонаучных и инженерных институQ

6
Задача программ Liberal Arts – предоставление широких возможностей для развития личQ
ности студента, обучение критическому мышлению и умению выражать свои мысли. СтуденQ
ты приобретают не специализацию в узкой области, а обширные знания (в том числе междисQ
циплинарного характера) в рамках выбранной концентрации курсов. В рамках этой модели
образования много внимания уделяется гуманитарным и социальным наукам. Образование
по модели Liberal Arts готовит к возможности постоянного изменения своего профессиоQ
нального выбора и профессиональной идентичности в современном мире.
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тов университета, сформирован и утвержQ
ден образовательный стандарт УрФУ по
направлению «Предпринимательство».
4. Непрерывность предпринимательQ
ского образования, которая должна быть
сохранена и далее – в дополнительном
профессиональном образовании. Здесь
возможно создание профессиональных
образовательных программ ME (Master of
Entrepreneurship), по своей структуре и
подходам к реализации (но не содержаQ
нию) сходных с программами Master of
Business Administration. Такой подход, как
представляется, способен обеспечить
формирование базовых универсальных
предпринимательских компетенций и неQ
прерывность предпринимательского обраQ
зования.
Резюмируя вышесказанное, можно сдеQ
лать следующие выводы.
 Высшая школа страны и профессиоQ
нальные сообщества должны существенQ
но пересмотреть традиционные подходы
к предпринимательскому образованию и
признать его «самодовлеющей областью
образования, равноценной, например, меQ
неджменту и экономике» [4]. В целом моQ
дель перехода к комплексному непрерывQ
ному предпринимательскому образованию
может выглядеть следующим образом. На
первом этапе – формирование и реализаQ
ция базовых образовательных программ
сначала на уровне среднего профессиоQ
нального (СПО), затем и на уровне высQ
шего профессионального образования
(ВПО) как в бакалавриате, так и в магистQ
ратуре, с обеспечением их полной преемQ
ственности, в том числе и при переходе с
уровня СПО на уровень ВПО [7].
 Обучение предпринимательству в
значительной степени должно опираться на
формирование «мягких» компетенций,
спрос на которые в современной динамичQ
ной экономике постоянно растет. Решение
этой задачи является важнейшим условиQ
ем для формирования новой генерации
предпринимателей в нашей стране.
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 Стратегической целью изменения
системы предпринимательского образоваQ
ния в России является существенный пеQ
ресмотр молодежью выборов профессиоQ
нальных карьер в пользу предпринимаQ
тельства. Предпринимательское образоQ
вание должно устранить существующий
разрыв, ставший ограничением роста предQ
принимательского сектора в экономике,
реализовав новые подходы в образовательQ
ных программах предпринимательского
профиля на всех уровнях профессиональQ
ного образования.
 Эффективное формирование достаQ
точных предпринимательских компетенций
должно быть доступным обучающимся по
образовательным программам любого типа
и вида. Осуществление такого подхода возQ
можно в рамках применения новых обраQ
зовательных политик и инновационных обQ
разовательных технологий, базирующихQ
ся на индивидуализации образовательных
траекторий, включая систему мейджоров
и майноров. Такая образовательная полиQ
тика, позволяющая всем заинтересованным
студентам любого направления и специальQ
ности получить базовые компетенции в обQ
ласти предпринимательства, внедряется в
Уральском федеральном университете. ИнQ
терес все большего числа вузов к проблеQ
мам обучения предпринимательству позвоQ
ляет надеяться на радикальную модерниQ
зацию предпринимательского образования,
соответствующую требованиям социальноQ
экономического развития страны.
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Аннотация. В статье проанализированы результаты исследований, проведенных
в 2004$2015 гг. в ходе отбора студентов на дополнительную программу элитного
технического образования (ЭТО) в Томском политехническом университете. Авто$
рами разработана система входного контроля по психолого$педагогическим крите$
риям, прогнозирующим успешность обучения студентов по естественнонаучным дис$
циплинам и математике как фундаментальной основе инженерного изобретатель$
ства. В статье дается обзор личных и профессиональных компетенций, которые раз$
виваются у студентов в процессе обучения по траектории элитного технического
образования, представлен результат сравнения с процессом развития компетенций у
студентов, обучающихся по базовой образовательной программе. Авторами показан
комплексный подход в обучении бакалавров на основе инженерного изобретательства
в рамках программы ЭТО.
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Введение
Стремительное развитие инновационноQ
го сектора производства требует кардиQ
нальных изменений в подготовке техничесQ
ких специалистов. В 2004 г. в Томском поQ
литехническом университете была создана
и введена в действие система элитного техQ
нического образования (ЭТО). «Элитное
техническое образование представляет соQ
бой подготовку будущих лидеров инженерQ
ной профессии, готовых к инновационной
и предпринимательской деятельности, споQ
собных различать вызовы современного
общества, владеющих знаниями в прорывQ
ных направлениях науки и техники, а такQ
же современными инженерными методами
и средствами, умеющих системно, критиQ

чески и креативно мыслить в динамично
меняющемся мире и обладающих навыкаQ
ми, которые позволяют им организовать
команду и возглавить проект» [1].
Подготовка специалистов «экономики
знаний» требует нового содержания обраQ
зовательных программ, применения поисQ
ковых технологий обучения и предоставQ
ления дополнительных возможностей для
способных студентов. Образовательная
программа ЭТО предполагает развитие
всех базовых профессиональных и универQ
сальных компетенций при освоении основQ
ных образовательных программ в области
техники и технологий и наполнение их доQ
полнительным содержанием в части фунQ
даментальности, профессионализма, инноQ
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вационности, предпринимательства и лиQ
дерства.
Необходимым условием развития ЭТО
является особая система отбора студентов
на обучение, которая позволяет выявить
наиболее способных к инженерному изобQ
ретательству. Уже при первом наборе
(2004 г.) студентов на программу ЭТО возQ
ник вопрос, каким образом из 500 претенQ
дентовQпервокурсников, показавших наиQ
высшие результаты суммарно по физике и
математике, отобрать 200 лучших. На тот
период зачисление на первый курс обучеQ
ния проводилось по нескольким основаниQ
ям: баллы сертификатов единого государQ
ственного экзамена (ЕГЭ), результаты
олимпиад различного уровня, централизоQ
ванного тестирования и др. Поэтому возQ
никла необходимость создания принципиQ
альной новой, нормативноQориентированQ
ной системы отбора студентов, которая бы
прогнозировала успешность развития их
изобретательских способностей как основQ
ного результата обучения.
Данная статья представляет анализ реQ
зультатов многолетних исследований по соQ
зданию инструментария для отбора студенQ
тов на программу элитного технического
образования в ТПУ. Они включали решеQ
ние следующих задач:
1) определение цели отбора и путей
совершенствования инструментария;
2) формирование критериев и принциQ
пов, лежащих в основе создания контроQ
лирующих заданий;
3) разработка базы заданий и технолоQ
гии их конструирования;
4) апробация и определение качества
созданного инструмента и результатов оцеQ
нивания.
Цели отбора
В условиях массовизации высшего обQ
разования, когда уровень подготовки обQ
разовательных программ ориентирован на
человека со средними способностями, наQ
бор значительного числа слабых студентов
ведет к снижению качества образования. И
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чем выше доля зачисленных в вузы от чисQ
ла получивших аттестат о среднем образоQ
вании, тем ниже уровень подготовки «средQ
него» студента. Более одаренные не имеют
возможности реализовать себя, а к магистQ
ратуре и вовсе рискуют потерять мотиваQ
цию и возможности к опережающему разQ
витию. Отбирать надо не лучших из
худших, а способных достичь запланироQ
ванных результатов обучения. Главным
функциональным приоритетом обучения
элитных инженеров стал переход от станQ
дартных способов передачи обучающимся
готовых знаний (информации) к развитию
их способностей. Цель вступительных исQ
пытаний – отобрать наиболее способных к
инженерному изобретательству как умеQ
нию системно решать технические задачи,
используя инновационный подход.
КИМы ЕГЭ, по результатам выполнеQ
ния которых проводится зачисление в
вузы, проверяют фактические знания или
степень сформированности алгоритмичесQ
ких навыков выпускников средних школ в
соответствии с программой обучения. К
«тестам знаний» можно подготовиться, заQ
учивая факты и тренируя действия. Они
требуют от испытуемого не сообразительQ
ности или креативности, а воспроизведеQ
ния [2]. К тому же задания ЕГЭ не учитыQ
вают специфики будущей профессиональQ
ной деятельности студентов, что ведет к
снижению прогностической валидности
КИМов. Содержательная валидность реQ
зультатов тестирования, в котором пытаQ
ются совместить и аттестацию, и отбор наиQ
более подготовленных для обучения в разQ
ные по профилю вузы, не может быть
высокой. Невозможность создания универQ
сального высокоэффективного инструменQ
та для измерения разных качеств В.С. АваQ
несов доказывает в своих работах с 2002 г.
Уже с 2014 г. в ЕГЭ по математике КИМы
разделены на две части.
Результаты олимпиад и др. конкурсов,
как показывают результаты прогностичеQ
ской валидности, ниже, чем результаты
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ЕГЭ. Главным фактором, снижающим каQ
чество отбора, в этом случае является
субъективность оценивания. Наибольшие
расхождения вызваны не только отсутQ
ствием четких оценочных схем для креативQ
ных заданий, но и насыщенностью сложQ
ными заданиями, которые ориентированы
на определенную «натасканность», специQ
альную подготовку для их решения. СложQ
ность заданий здесь определяется большим
числом структурных элементов, выходяQ
щих за пределы стандартных школьных
программ. При членении задания все элеQ
менты оказываются знакомыми, известныQ
ми, позволяющими выполнить задание с
помощью заученных алгоритмов, Ценность
заданий несомненна, но бесспорна и их
ограниченность, особенно для прогнозироQ
вания способностей к инженерному изоQ
бретательству.
Итак, основной целью отбора было не
измерение уровня подготовленности стуQ
дентов по физике и математике, а прогноз
их способностей к обучению инженерному
изобретательству.
Критерии отбора
Требование объективности и оперативQ
ности обусловило форму испытаний – тесQ
тирование. Нацеленность на объективность
достигалась использованием математикоQ
статистических методов определения качеQ
ства тестового инструмента. Не последнюю
роль играла оперативность получения реQ
зультатов: уже на следующий день после
тестирования были известны 200 кандидаQ
тов на обучение по программе ЭТО и начиQ
нались занятия.
Значительно сложнее сформулировать
критерии разработки содержания заданий.
Поскольку инновационная инженерная
деятельность основана на глубоких фундаQ
ментальных и прикладных междисциплиQ
нарных знаниях, прежде всего – математиQ
ческих и естественнонаучных, то для усQ
пешности обучения на ЭТО у претенденQ
тов важно определить:

z
объем знаний, которые могут выхоQ
дить за рамки стандартных школьных проQ
грамм;
z
эрудицию;
z
владение тезаурусом по физике, маQ
тематике, химии.
Задания данной направленности обраQ
зовали группу заданий, названную нами
шкалой «Общая осведомленность». Они
близки по функционалу заданиям ЕГЭ, т.к.
диагностируют результат обучения. ОднаQ
ко, как известно, многознание уму не наQ
учает, поэтому большая часть (80%) задаQ
ний конструировалась по типу тестов споQ
собностей, призванных не оценивать проQ
шлые успехи претендента, а составить предQ
ставление о возможностях его обучаемости
в определенной области. Главное не то, что
претендент знает в какойQто области, а наQ
сколько он готов к определенному типу
обучения. Эти испытания связаны с идеей
измерения интеллекта и способностей. При
этом задания данной части испытаний нельзя
сводить к психологическим тестам, как
нельзя отрывать умственное развитие от соQ
держания изучаемых дисциплин. На первом
месте у нас не интеллект, а успешность поQ
знавательной деятельности, применение
знаний для инженерного творчества, что
предполагает понимание учащимся латентQ
ных связей в изученном материале.
Создавая концепцию входного контроQ
ля на основе баланса эрудиции и креативQ
ности, мы выделили следующие особенноQ
сти инструмента отбора:
1) несмотря на очевидную взаимосвязь
между полнотой удерживаемой информаQ
ции и осмысленным использованием знаний
[3], за основу отбора все же следует брать
критерий обучаемости: «Обучаемость хаQ
рактеризуется степенью легкости и быстQ
роты, с какой приобретаются и используQ
ются знания» [4];
2) обучаемость рассматривается нами
как способность овладевать содержанием
образования, интегрирующая индивидуQ
альные качества умственного труда (активQ
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ность, самостоятельность, продуктивQ
ность, гибкость, критичность), фонд дейQ
ственных знаний и обобщенность мышлеQ
ния;
3) для получения объективной и опеQ
ративной информации целесообразно исQ
пользовать нормативноQориентированный
тест. Показатели испытания в таком слуQ
чае будут выражены в сравнимых данных,
которые легко обрабатываются с испольQ
зованием стандартных процедур на основе
математикоQстатистических методов.
Банк задач
Мыслительные операции не изолироваQ
ны, они взаимосвязаны и зависимы друг от
друга, но среди них выделяют сравнение,
анализ, синтез, классификацию, абстрагиQ
рование и конкретизацию, отождествление
и различение и т.д. Для разработчиков заQ
даний – ведущих преподавателей физики,
математики, химии – психологами были
организованы семинары с целью выделения
существенных признаков различных мысQ
лительных операций в заданиях предметQ
ного содержания, выявления особенных,
уникальных для каждой дисциплины споQ
собов мышления. На этой основе группы
преподавателей предложили типовые задаQ
ния, отвечающие критериям психологоQпеQ
дагогической диагностики сформированноQ
сти мыслительных процессов.
В ходе первого этапа эксперимента нужQ
но было оценить валидность заданий и тесQ
та в целом, определить специфичность или
связность заданий, направленных на разQ
личные мыслительные операции. В ходе
корреляционного и факторного анализа
результатов апробационных тестирований
некоторые первоначально выделенные псиQ
хологами мыслительные операции были
объединены. Часть заданий, для которых
были использованы задания на аналогии и
выбор лишнего (тесты интеллекта), оказаQ
лись сильно зависимы не от содержания
дисциплин, а от формы задания, т.е. факQ
тор интеллекта в них был выше, чем область
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оцениваемого знания. Как не соответствуQ
ющие целям отбора такие задания были
удалены.
Исходя из временнóй ограниченности и
содержательных особенностей испытаний,
сначала путем экспертного решения, а заQ
тем на основе результатов апробации в тест
включены (помимо «Общей осведомленноQ
сти») группы заданий, названные шкалами:
z
“Аналитические способности” (12
заданий) – способность выделить из мноQ
жества связей (лишних данных) существенQ
ные для данного явления; способность найQ
ти и обозначить проблему; способность
сравнивать;
z
“Логические рассуждения” (12 заQ
даний). Их решение связано со способноQ
стью определить структуру задачи, предQ
видеть конечный результат; способность
найти ошибку в рассуждениях, решении
проблемы, выбрать оптимальный способ
решения;
z
“Перенос знаний” (12 заданий). ЗаQ
дания, ориентированные на способность
применения знаний одной дисциплины в
решении проблем в другой предметной обQ
ласти;
z
“Пространственное мышление”. Два
задания данной шкалы включены по рекоQ
мендации психологов, доказавших высоQ
кую связь успешности обучения по техниQ
ческим дисциплинам с выполнением типоQ
вых заданий тестов интеллекта (Р. АмтхаQ
уэра, Г. Айзенка, Р. Кэттела) [5]; задания
на пространственное мышление составляQ
ют основу тестов механических способноQ
стей (батарея DAT, миннесотский тест
«Доска форм», тест понимания механичеQ
ских закономерностей Беннетта).
В ходе ежегодных апробаций и анализа
результатов тестирования накопилась база
заданий, структурированная по шкалам и
предметным областям. Каждое задание в
базе представлено набором характеристик:
функциональных, статистических, содерQ
жательных. Примеры формы хранения заQ
даний представлены на рисунке 1.
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№17
Физика
Шкала
Анализ
Форма задания
с выбором одного правильного ответа
Годы
Доля правильных
Место
Правильный
ДСЗ, rpbis
использования
ответов
в билете № 1
ответ
2004
0,65
0,37
17
2005
0,70
0,33
45
2
2007
0,68
0,33
36
2010
0,64
0,35
32
2013
0,68
0,35
32
К коромыслу весов подвешены свинцовый и алюминиевый цилиндры равной массы.
Если цилиндры одновременно погрузить в воду, то
1) перетянет свинцовый цилиндр, так как у него плотность больше;
2) поскольку объем алюминиевого цилиндра больше свинцового той же массы, то при погружении в воду на
него будет действовать большая выталкивающая сила, и равновесие нарушится;
3) поскольку массы цилиндров одинаковые, то равновесие не нарушится.
Уровень базовости
Значимость
Время
УЭ
Эксперт
(Б, П, В)
(0, 1, 2)
Выполнения
(мин.)
в
Крючков Ю.Ю.
Взаимодействие
П
2
0,8
Ерофеева Г.В.
тел

№22
Форма
задания
Годы
использования
2004
2007
2011

Математика
Шкала
С выбором одного правильного ответа

Решая неравенство
1
1
3
−
< −1
x
x
+
1
2
1)
3) x ( x + 1 ) > 2

Доля правильных
ответов
0,65
0,67
0,69

ДСЗ
0,31
0,30
0,29

Логика
Место
в билете № 1
22
18
8

Правильный
ответ
3

1
1
3
+1<
+
x
x + 1 2 , ученик записал такую цепочку рассуждений:
1
1
<
x
(
x
+
1
)
2
2)
2
4) x + x − 2 > 0 ,

Ответ: x ∈ ( −∞ ; − 2 ) ∪ (1; +∞ )
В каком звене цепочки допущена ошибка?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
УЭ
Уровень базовости
Значимость
(Б, В, П)
(0, 1, 2)
Неравенства
Б
1

+

–
–2

+
1

Время
Выполнения
(мин.)
в
1

Эксперт
Арефьев К.П.
Пахомова Е.Г.
Подскребко Э.Н.

Рис. 1. Форма представления базы заданий
Для формирования одного билета текуQ
щего года (теста) задания подбираются из
базы по следующим критериям:
1) трудность заданий в тесте должна
соответствовать нормальному распределеQ
нию;
2) дифференцирующая сила заданий
средней трудности (доля правильных отQ

ветов – от 20% до 80%) должна быть выше
0,28;
3) дифференцирующая сила легких и
трудных заданий не должна быть отрицаQ
тельной;
4) соотношение между заданиями по
физике и математике должно быть 0,7:0,3;
5) в тесте не может быть больше двух
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Таблица 1

Структура теста отбора на ЭТО (2012–2015 гг.)
Число заданий

Шкалы
ВО
Общая
осведомленность
Анализ
Логика
Перенос
Пространственное
мышление

2
4
1
2 задания УС

Математика
КО
2
1
1

УП

1
1

ВО
6

ВН
4

3
4
6

2

Физика
КО
1
2
3

УС
2

ВСЕГО 50 заданий
Обозначения используемых форм заданий:
ВО – задания с выбором одного правильного ответа;
ВН – задания с выбором нескольких правильных вариантов ответа;
КО – задания с кратким ответом;
УП – задания установления правильной последовательности;
УС – задания установления соответствия.

заданий, относящихся к одному учебному
элементу (УЭ);
6) время выполнения заданий не должQ
но превышать суммарно 65 минут;
7) соотношение по форме и шкалам
менялось экспериментально; с 2012 г. выQ
брана структура теста, которая представQ
лена в таблице 1.
В ходе многолетних исследований
определено оптимальное соотношение исQ
пользуемых форм заданий и правила их
конструирования. В тесте применяются заQ
дания с выбором одного правильного отвеQ
та (52%), с выбором нескольких правильQ
ных вариантов ответа (12%), задания с кратQ
ким ответом (20%), задания установления
соответствия и правильной последовательQ
ности (12%). В отличие от разработчиков
ЕГЭ мы не отказываемся от заданий с выQ
бором одного правильного ответа; возможQ
ность угадывания легко снизить грамотным
подбором правдоподобных дистракторов.
Высокая технологичность этой формы доQ
казывается высокими значениями диффеQ
ренцирующей силы заданий. В заданиях с
выбором нескольких правильных ответов
обязательно указывается число правильQ
ных вариантов ответа. Варианты ответов
даются кратко (один вариант – не более
двух слов). Задания с кратким ответом предQ

полагают вписывание либо числа, либо слоQ
ва, которое является названием.
Качество заданий и теста
Ежегодно в ходе апробации теста опреQ
делялось качество заданий с помощью спеQ
циально созданной программы, разработанQ
ной программистами Центра обеспечения
качества образования ТПУ, по следующим
показателям:
z
трудность как доля правильных отQ
ветов (выборка – не менее 300 человек);
z
дифференцирующая сила (опредеQ
ляемая точечноQбисериальным коэффициQ
ентом корреляции и рассчитанная по двухQ
параметрической модели Бирнбаума);
z
корреляция с заданиями этой же
шкалы;
z
степень нагрузки разными фактоQ
рами.
По матрице результатов тестирования
путем стандартных процедур определялись
показатели распределения результатов оцеQ
нивания и проводились интерпретация и
анализ качества системы заданий. ПолученQ
ные данные использовались для коррекции
отдельных заданий, шкал и в целом теста.
По результатам тестирования определяQ
лись надежность и валидность результатов
тестирования. Установление точности и

Высшее образование в России • № 1, 2016

40

помехоустойчивости проводилось путем
определения надежности результатов тесQ
тирования – по формуле KRQ20 и расщепQ
лением пополам (эквивалентных половин).
На этапе апробации надежность была удовQ
летворительной (от 0,7 до 0,75). После чиQ
стки заданий и коррекции теста надежность
повышалась до 0,8.
В период 2004–2009 гг. осуществлялся
расчет корреляции результатов тестироваQ
ния с результатами вступительных испыQ
таний (табл. 2). Уже тогда по этим резульQ
татам можно было сделать вывод о необQ
ходимости оставить результаты выполнеQ
ния ЕГЭ в качестве единой формы вступиQ
тельных испытаний как более надежной.
Главным показателем качества разрабаQ
тываемого инструмента оценивания стала
прогностическая валидность, рассчитываQ
емая как ранговая корреляция с результаQ
тами обучения студентов после первой сесQ
сии. В ТПУ используется балльноQрейтинQ
говое оценивание, результаты которого по
физике и математике использовались для
определения суммарного рейтинга студенQ
тов по программе ЭТО. При определении
прогностической валидности рассчитываQ
лась корреляция и по отдельным шкалам.
Данные представлены в таблице 3.
Очень интересные данные получены при
определении корреляции результатов тесQ
тирования с результатами вступительных
испытаний студентов по регионам, а также
по гендерному признаку. Этот материал

требует дополнительных исследований с
целью применения в реальном образоваQ
тельном процессе.
Использование якорных (кластерных)
заданий в тесте показало, что результаты
выполнения шкалы «Общая осведомленQ
ность» практически не изменились за 10 лет
эксперимента. На этом фоне идет небольQ
шое достоверное снижение результатов по
функциональноQмыслительной части теста,
особенно по шкале «Аналитические способQ
ности». Возможно, это связано с отсутствиQ
ем у преподавателей школ мотивации к разQ
витию этих качеств у обучающихся. Если
шкала «Логические рассуждения» и «ПеQ
ренос знаний» ориентированы на те же споQ
собности, что необходимы для участия в
олимпиадах разного уровня, а задания на
«пространственное мышление» в целом
мало зависят от краткосрочного обучения,
то специальному развитию мыслительных
операций анализа, сравнения, абстрагироQ
вания, различения в школе внимания не
уделяется.
В ходе анализа результатов выделяется
группа студентов (от 80 до 40 человек) с
высокими показателями владения теоретиQ
ческими знаниями в плане их преобразоваQ
ния и применения в новой ситуации – выQ
сокий уровень сформированности мыслиQ
тельных операций. Если бы система ЭТО
была нацелена на дальнейшее теоретичеQ
ское обучение по математике и физике, то
более эффективно было бы осуществлять

Таблица 2
Корреляция тестирования на ЭТО с вступительными испытаниями
Год
2004
2005

ЕГЭ
0,82
0,70

Медалисты
0,71
0,73

Олимпиады
0,68
0,55

Вузовские экзамены
0,53
0,52

Таблица 3
Прогностическая валидность теста отбора
Год

Общая

2012
2013
2014

0,51
0,45
0,42

Шкала
«Общая осведомленность»
0,44
0,43
0,43

Шкала
«Логика»
0,50
0,45
0,44

Шкала
«Перенос знаний»
0,57
0,52
0,51

Инженерная педагогика
набор именно этой группы. Но для инжеQ
нерного изобретательства важен ряд каQ
честв, не влияющих на результаты тестиQ
рования: предпринимательство и лидерство,
коммуникация, командная работа, социQ
альная ответственность. Очевидно, что,
развивая эти качества и контролируя их
формирование, мы можем в процессе обуQ
чения продолжать отбор студентов по друQ
гим важным критериям. Планируемый выQ
пуск программы ЭТО – не более 50 челоQ
век ежегодно.
Заключение
Впервые в практике высшего техничесQ
кого образования в России проведены исQ
следования по психологоQпедагогическоQ
му оцениванию студентов для отбора на
программу ЭТО. Правильный отбор преQ
тендентов и информация об их индивидуQ
альных способностях позволяют прогноQ
зировать развитие профессиональных и
общекультурных компетенций бакалавров
в части фундаментальности, предпринимаQ
тельства, инженерного изобретательства
и др.
Отбор студентов, имеющих высокий
уровень способностей к мыслительным
операциям при одновременно высокой инQ
формационной насыщенности, предоставQ
ляет им возможность успешно осуществQ
лять поисковоQисследовательскую и проQ
ектную деятельность, которые являются
ведущими в обучении системы ЭТО. СоQ
зданный нормативноQориентированный
тест отбора является уникальным по содерQ
жанию и подходам, выдержал испытания в
ТПУ и эффективно прогнозирует способQ
ность достигать высоких результатов в
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углубленном изучении и творческом приQ
менении математических и естественнонаQ
учных знаний.
Проведенные исследования свидетельQ
ствуют о необходимости дополнять педаQ
гогическую диагностику учебных достижеQ
ний психологоQпедагогической на всех этаQ
пах обучения. Увеличение комплексности
оценки уже сейчас требуется при формиQ
ровании студенческих «портфолио», даюQ
щих представление о способностях и склонQ
ностях обучающихся. На основании компQ
лексных оценок можно эффективно приQ
менять личностноQориентированные техноQ
логии обучения.
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преподаватель вуза при оценке компетенций (выявление соответствия между кон$
кретными темами дисциплины и составляющими компетенции; согласование дея$
тельности преподавателей разных дисциплин в процессе формирования и оценки ком$
петенций и др.); показаны роль и место различных средств диагностики и оценки
компетенций; определены тенденции развития форм и методов оценки компетенций.
Ключевые слова: структура компетенции, оценка компетенций, методы и сред$
ства оценки компетенций, особенности оценки компетенций
Для цитирования: Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Оценивание компетенций: проQ
блемы и решения // Высшее образование в России. 2016. № 1 (197). С. 43–52.
Постановка проблемы. За последние
годы накоплен достаточно большой опыт
реализации требований компетентностноQ
го подхода в практике высшего образоваQ
ния. Выполнены десятки диссертаций, в
которых затронуты вопросы содержания
и сущности базовых понятий «компетенQ
ция», «компетентность», «профессиональQ
ные компетенции», «общекультурные комQ
петенции» и др.; рассмотрены технологии
и методики формирования профессиональQ
ных компетенций бакалавров, специалисQ
тов разных направлений и профилей подQ
готовки и т.д.
Вместе с тем следует отметить наличие
и целого ряда проблем и трудностей объекQ
тивного и субъективного плана. Одной из
наиболее важных является проблема конQ
троля и оценки сформированности общеQ
культурных и профессиональных компеQ
тенций обучающихся. При этом в данном
звене процесса обучения преподаватели
испытывают значительные затруднения изQ
за имеющей место определенной размытоQ
сти представлений о сущности и структуре
компетенций, а значит, о способах и средQ
ствах их контроля и оценки. По материаQ
лам социологических исследований, больQ

шинство преподавателей выделяют в качеQ
стве значимой именно проблему отсутствия
надежных и удобных методик оценивания
компетенций [1, c. 25–26]. Заметим, однаQ
ко, что многие преподаватели зачастую подQ
меняют предмет оценки: вместо компетенQ
ций диагностике подвергаются традиционQ
ные знания, умения и навыки (правда, с
оговоркой, что измеряется сформированQ
ность когнитивного и операционального
компонентов компетенции). Причем это
имеет место на всех этапах контроля: текуQ
щем, в процессе промежуточной аттестаQ
ции студентов и итоговой аттестации выQ
пускников. В результате возникает ситуаQ
ция, когда проектируемая система высшеQ
го образования ориентирована на формиQ
рование у обучающихся компетенций, а в
реальном процессе формируются и на выQ
ходе фактически диагностируются традиQ
ционные знания, умения и навыки.
Цель исследования – выявить имеющиQ
еся в новейшей педагогической литературе
подходы к решению задачи контроля и
оценки сформированности компетенций у
студентов и выпускников образовательных
организаций высшего образования.

44

Высшее образование в России • № 1, 2016

Методика исследования. Для анализа
мы изучили публикации в ряде педагогиQ
ческих изданий за последние три года с цеQ
лью выделения в них статей, в названии
которых отражены ключевые понятия. В
целях придания анализу определенной лоQ
гики и целесообразности он проводился по
следующим вопросам: компетенции как
предмет оценки; средства диагностики и
оценки компетенций; особенности оценки
компетенций. Обратимся к полученным реQ
зультатам и их анализу.
Компетенции как предмет оценки.
Когда компетенция рассматривается как
предмет оценки, на первый план выходят
вопросы вычленения в её структуре таких
составных элементов, которые могли бы
быть подвергнуты объективной диагностиQ
ке и оценке. Проведенный нами анализ поQ
зволил выделить три подхода к определеQ
нию структуры компетенции.
Сторонники первого подхода (Е.Л. Кон,
В.И. Фрейман, А.А. Южаков, Е.М. Кон) расQ
сматривают компетенцию как интегративQ
ное единство знаний, умений и владений. С
целью формализованного представления
объектов контроля для каждого компоненQ
та выделяются соответствующие формы:
для знаний – принципы, модели, процесQ
сы, методы, алгоритмы, термины, опредеQ
ления, аксиомы, формулы, характеристиQ
ки (параметры), операторы (операции), конQ
струкции (логические, функциональные,
семантические); для умений – применение
методик, подходов, построение моделей,
исследование процессов, осуществление
расчетов, выполнение анализа схем, исслеQ
дование характеристик, работа с инструQ
ментарием; для владений – построение и
выбор методов исследования модели, проQ
цессов, явлений и т.д., разработка комплекQ
та документации (паспорт проекта, техниQ
коQэкономическое обоснование и т.д.), реаQ
лизация проекта, разработка информациQ
онного, программного, аппаратного обесQ
печения объекта или системы, освоение и

применение инструментария для решения
задач исследования, моделирования, проQ
ектирования [2, с. 37–41].
Другой вариант в рамках такого подхоQ
да предполагает опору на модифицированQ
ную таксономию целей Б.С. Блума, разраQ
ботанную Л.У. Андерсоном и Д.Р. КратвоQ
лем в 2001 г. Известно, что в таксономии
Б.С. Блума выделяются три области обраQ
зовательных целей: когнитивная, аффекQ
тивная и манипулятивная. Когнитивная обQ
ласть включает группу целей, имеющих отQ
ношение к активизации в памяти или расQ
познаванию знания, а также развитию инQ
теллектуальных навыков и умений. В
модифицированном варианте любая обраQ
зовательная цель может быть описана поQ
средством использования измерения знаQ
ния и когнитивных процессов [3, с. 54].
Измерение знания проводится по четыQ
рем категориям: а) фактологическое, коQ
торое включает в себя знание терминолоQ
гии, а также специфических деталей и элеQ
ментов информации; б) концептуальное –
это знание взаимосвязей, существующих
между базовыми элементами структуры,
общих принципов и правил, теорий, модеQ
лей и структур; в) процедурное, предполаQ
гающее знание предметноQориентированQ
ных навыков и алгоритмов, методов, техQ
ник, а также критериев, определяющих
отбор соответствующих процедур для эфQ
фективного функционирования; г) мета$
когнитивное (методологическое) – предQ
ставления о познании в целом, о стратегиQ
ях собственной познавательной деятельноQ
сти и самопознания, владение знанием в
области выполнения заданий, включая знаQ
ние контекстов и условий.
Измерение когнитивных процессов
предполагает выделение шести целей: заQ
поминать, понимать, применять, анализиQ
ровать, оценивать, создавать.
Каждому виду знания свойствен тот или
иной уровень (либо несколько уровней) его
освоения. С учетом этого можно проводить
анализ образовательных целей, обозначенQ
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ных в ФГОС, с использованием классифиQ
кационных таблиц, в которых столбцы
означают когнитивные процессы, а строки
– категории знания. Приведем пример анаQ
лиза одной образовательной цели, которая
представлена во ФГОС 3+ по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование»
(Педагогика высшего образования) – «споQ
собность к абстрактному мышлению, анаQ
лизу, синтезу, способность совершенствоQ
вать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОКQ1)»:
1) выделяем структурные элементы
цели с использованием категорий измереQ
ния знания (то есть ищем ответ на вопрос:
что измерять?). Далее сопоставляем эти
элементы с категориями измерения знания
и приходим к выводу, что часть структурQ
ных элементов (абстрактное мышление,
анализ, синтез) относятся к методологичеQ
скому знанию, поскольку имеют отношеQ
ние к познанию в целом, к инструментам
познавательной деятельности;
2) далее проводим анализ структурных
элементов цели с использованием категоQ
рий измерения когнитивных процессов:
глаголы «совершенствовать» и «развивать»
говорят о принадлежности цели к уровням
«анализировать» и «создавать»;
3) вносим эти данные в классификациQ
онную таблицу в виде крестиков в соответQ
ствующие клетки.
С помощью подобного анализа возможQ
но: а) определить нормативные требования
к уровню усвоения знаний и умений (на
уровне «анализировать» и «создавать»), а
также принадлежность учебного содержаQ
ния к определенной категории знания (т.е.
принадлежность к категории «методологиQ
ческое знание»); б) установить уровень
сложности системы учебных и контQ
рольных заданий, выполнение которых
может свидетельствовать об овладении
знаниями и умениями (т.е. овладение знаQ
ниями и умениями на уровне «анализироQ
вать» и «создавать» с коэффициентом усQ
воения Ку> 0,7).
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Представители второго подхода (В.И.
Блинов, О.Ф. Батрова, Е.Ю. Есенина, А.А.
Факторович и др.) считают, что кроме знаQ
ний, умений и навыков компетенции вклюQ
чают еще мотивационную (ценностноQсмысQ
ловую) составляющую, характеризующую
отношение личности к деятельности. СоотQ
ветственно, в критерии оценки добавляютQ
ся параметры оценки мотивации [4].
Третий подход (А.И. Чучалин, А.В.
Епихин, Е.А. Муратова и др.) состоит в том,
что в структуру компетенции включается,
помимо указанных выше, еще один компоQ
нент – условия, в которых проявляется
компетенция [5].
Каждый из подходов подкреплен опреQ
деленным опытом реализации в разных обQ
разовательных организациях высшего обQ
разования. По степени обоснованности,
целостности и применимости в практике
третий подход нам представляется более
корректным. В соответствии с ним под комQ
петенцией понимается «готовность выпускQ
ника (мотивация и личностные качества)
проявить способности (знания, умения и
опыт) для успешного ведения профессиоQ
нальной или иной деятельности в опредеQ
ленных условиях (проблема, задача, ресурQ
сы для их решения) [5, с. 15]. Из определеQ
ния видно, что структура компетенции
включает три компонента: готовность, споQ
собности и условия, которые и выступают
соответствующими критериями. Каждая из
составляющих, в свою очередь, имеет ряд
атрибутов. Для готовности – это мотиваQ
ция, оперативность и инициативность; для
способности – знания, умения и опыт; для
условий – новизна, самостоятельность и
ресурсы.
Раскроем подробнее то, что связано с
условиями. Дело в том, что статус задачи,
решаемой студентом, определяется тем или
иным конкретным условием. Например,
задачи могут различаться уровнем новизQ
ны, наличием необходимых ресурсов, стеQ
пенью самостоятельности студентов. СовоQ
купность этих факторов создает тот или
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иной уровень сложности решаемой задачи.
Поэтому степень подготовленности студенQ
та оценивается с учетом того, насколько
сложны условия, в которых проходит реQ
шение задачи. Оценка компетенций студенQ
тов тем выше, чем выше уровень новизны
решаемых задач, степень самостоятельноQ
сти студентов и чем ниже уровень начальQ
ной обеспеченности ресурсами, что вынужQ
дает студентов самостоятельно восполнять
их недостаток. Успешное решение задач в
более сложных условиях свидетельствует
о более высоком уровне подготовленности
студентов.
Для количественного измерения покаQ
заний индикаторов определяются рейтинQ
ги атрибутов составляющих компетенций,
критериев и самих индикаторов. При рейQ
тинге атрибута, изменяющемся от 0 до 1,
максимальное значение каждого из критеQ
риев составляет 3, а количественное значеQ
ние любого индикатора I определяется в
виде I = (К у + Кс +Кг)/9 и может принимать
значения от 0 до 1 [5, с. 16].
Выскажем нашу точку зрения относиQ
тельно предмета оценки компетенций. В
соответствии с нормативными требованияQ
ми планируемые результаты образования
включают две группы: 1) результаты освое$
ния образовательной программы (т.е. комQ
петенции обучающихся – основные, требуQ
емые ФГОС, и дополнительные, устанавлиQ
ваемые организацией); 2) результаты обу$
чения по каждой дисциплине (модулю) и
практике (т.е. знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности), характеризуюQ
щие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной
программы 1.
Это позволяет четко разделить место
знаний, умений и навыков, с одной стороQ
ны, и компетенций – с другой. КомпетенQ
1

ции (как результат освоения образовательQ
ной программы) формируются в рамках
освоения всей (или совокупности структурQ
ных элементов) образовательной програмQ
мы. Результаты обучения по каждой дисQ
циплине представляют собой ожидаемые и
измеряемые составляющие компетенций:
знания, умения, навыки, опыт деятельносQ
ти, которые должен получить и уметь проQ
демонстрировать обучающийся после освоQ
ения отдельного элемента (конкретной дисQ
циплины, модуля, практики) образовательQ
ной программы. Знания, умения, навыки,
осваиваемые в процессе изучения той или
иной дисциплины (модуля), а также опыт
деятельности, получаемый в ходе прохожQ
дения практики, выполняют по отношению
к компетенциям обеспечивающую функQ
цию.
Отсюда следует, что обязательной диQ
агностике и оценке подлежат обе группы
результатов: 1) результаты обучения по
дисциплине (модулю), практике, которые
сводятся к соответствующим знаниям, умеQ
ниям, навыкам и опыту; 2) результаты
освоения образовательной программы, каQ
ковыми является совокупность общекульQ
турных и профессиональных компетенций,
представленных в ФГОС ВО по каждому
направлению и уровню подготовки. КазаQ
лось бы, все ясно и просто. Это действиQ
тельно так, но только применительно к
оценке результатов обучения по дисциплиQ
не (модулю) и практике. Сложности возQ
никают при решении задачи оценки компеQ
тенций. Одна из них связана с тем, что в
формировании отдельной компетенции
принимают участие несколько дисциплин
и других элементов учебного плана (пракQ
тики, ИГА). Это может быть сочетание дисQ
циплин из одного или нескольких блоков,
сочетание теоретических дисциплин и пракQ
тики, сочетание разных видов практики и

Приказ МО РФ от 19.12.2013 года № 1367 «Об утверждении порядка организации и осущеQ
ствления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образоQ
вания – программа бакалавриата, специалитета, магистратуры».
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т.д. Важно, что в формировании компетенQ
ции участвуют несколько элементов. НаQ
пример, в соответствии с примерной основQ
ной образовательной программой по подQ
готовке будущих магистров по направлеQ
нию 44.04.01 «Педагогическое образоваQ
ние» (педагогика высшего образования) в
формировании одной компетенции участвуQ
ет от двух (ОПКQ3) до 20 (ОКQ5) элеменQ
тов. В такой ситуации перед каждым преQ
подавателем стоят несколько задач.
Первая задача – определить, каким обQ
разом, то есть с использованием каких диQ
дактических средств (содержание, методы,
формы и средства обучения) можно в проQ
цессе изучения дисциплины формировать
указанные в ООП компетенции. Выяснить,
при изучении каких тем следует предусмотQ
реть формирование той или иной компетенQ
ции. Напомним, что для этого в рабочей
программе каждой дисциплины составляQ
ется матрица взаимосвязи изучаемых тем и
формируемых в их рамках компетенций.
Казалось бы, все понятно. Однако это не
совсем так, ибо неясно, чем руководствуQ
ется преподаватель, когда он соотносит
компетенцию и конкретную тему. Чтобы
решать этот вопрос обоснованно, преподаQ
вателю надо иметь четкое представление о
структуре и содержании конкретной комQ
петенции, что позволит ему знать, какие
знания, умения, навыки, личностные свойQ
ства нужны для формирования данной комQ
петенции в целом. С другой стороны, это
позволит ему увидеть возможности дисципQ
лины и конкретной темы в формировании
данной компетенции.
Вторая задача – поиск механизмов соQ
гласования деятельности преподавателей
разных дисциплин, с тем чтобы у всех было
примерно одинаковое представление о
структуре и содержании тех конкретных
компетенций, которые формируются в проQ
цессе изучения их дисциплин, и была возQ
можность для взаимосвязанной и согласоQ
ванной деятельности по формированию
компетенций. В противном случае создаетQ
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ся ситуация, где каждый преподаватель
формирует систему знаний, умений и наQ
выков по преподаваемой дисциплине, а соQ
ответствующая компетенция формируется
у обучающегося как бы автоматически, в
силу того что он изучает соответствующие
дисциплины. Но готов ли обучающийся к
сложной работе по интеграции предметных
знаний, умений и навыков? Знает ли он, как
это сделать? Эти вопросы все еще не имеют
убедительного решения и ждут своих исQ
следователей.
Третья задача – самая важная, на наш
взгляд: кто и когда должен осуществлять
диагностику уровня сформированности той
или иной компетенции в соответствии с треQ
бованиями ФГОС ВО? Ведь не все компеQ
тенции выносятся на итоговую государQ
ственную аттестацию. Нам представляетQ
ся, что для решения этой задачи необходиQ
мо все компетенции, заложенные в ФГОС и
ООП по конкретному направлению подгоQ
товки, распределить по годам обучения и
формам промежуточной и итоговой аттесQ
тации. Это позволит получить четкое предQ
ставление о том, на каком этапе подготовQ
ки необходимо контролировать уровень
сформированности компетенций.
Здесь можно предложить следующий
алгоритм: 1) анализ учебного плана и соQ
ставление матрицы соответствия между
осваиваемыми компетенциями и годами
обучения; 2) выявление общего количества
и состава дисциплин, участвующих в форQ
мировании той или иной компетенции;
3) определение по каждой компетенции
дисциплины (модуля), которая изучается
последней; она и будет конечной точкой, в
которой можно проводить контроль сфорQ
мированности соответствующей компетенQ
ции.
В данном контексте обратим внимание
на то, что ряд исследователей акцентируQ
ют внимание на факторах, обеспечивающих
качество оценки компетенций. К этим факQ
торам отнесены: обоснованность, достиQ
гаемая за счет того, что все лица, проводяQ

48

Высшее образование в России • № 1, 2016

щие оценку, руководствуются одинаковыQ
ми критериями и оценивают только ту деяQ
тельность или компетенцию, которая являQ
ется целью обучения; доступность и дос$
товерность, что предполагает создание
для обучающихся, воQпервых, одинаковых
условий оценки (доступ к информационQ
ным источникам), воQвторых, конкретных
ситуаций профессиональной деятельности,
в решении которых обучающийся демонQ
стрирует свои знания и умения; примени$
мость, то есть адекватность, соответствие
методов оценки имеющимся ресурсам (наQ
пример, наличие квалифицированных преQ
подавателей, представителей работодатеQ
лей и др.); гибкость, означающая, что оценQ
ка проводится тогда, когда обучающийся
готов продемонстрировать сформированQ
ные компетенции [6, с. 102–103].
Средства оценки компетенций. ИсQ
следователи предлагают разные средства
диагностики и оценки компетенций. В рамQ
ках первого подхода они сводятся к совоQ
купности средств, специфичных для оценQ
ки каждого из компонентов: для знаний –
тестирование, оценивание докладов на сеQ
минарах, конференциях, рецензирование
научных статей, проверка рефератов и др.;
для умений – тестирование (например, тесQ
ты открытого типа, оформленные в виде
учебных задач), проверка домашних задаQ
ний, расчетноQграфических работ, индивиQ
дуальных заданий, выступления на семиQ
нарах, конференциях и т.п.; для владений
(поведенческий компонент) – защита отчеQ
тов (по лабораторным работам, практикам,
НИРС), защита курсовых проектов, демонQ
страция практических результатов работы
(практик, НИРС и т.д.) [2, с. 40].
Сторонники второго подхода выделяют
группы компетенций, для оценки которых
предлагаются соответствующие комплексQ
ные задания. Так, например, в МГГУ им.
М.А. Шолохова предложена кластерная
классификация компетенций (мировозQ
зренческие, нормативные, инструментальQ

ные), в соответствии с которой разработаQ
на система измерительных инструментов,
включающая: различные формы тестов,
имитационные упражнения, курсовые рабоQ
ты, эссе, проекты (для оценки мировоззренQ
ческих компетенций), дебаты, дискуссии,
выступления на круглом столе, экспертную
оценку, кейс, деловую игру (для оценки норQ
мативных компетенций); составление рекоQ
мендаций, отчет об исследовании, ситуациQ
онный анализ, мозговой штурм, отчет о пракQ
тике, деловую игру, квазипрофессиональQ
ное творческое задание, психологическое
тестирование (для оценки инструментальQ
ных компетенций) [7, с. 40–41; 8].
Заслуживает внимания обоснование
нового типа дидактической диагностики –
теста понимания, в котором предметом
диагностики выступают уровни понимания
учебного материала (житейский; поверхноQ
стное понимание; неполное понимание;
адекватное понимание). Проектирование
такого теста имеет особенности в основных
структурных частях, каковыми являются:
постановка вопроса; формулировка вариQ
антов ответов; способ оценивания резульQ
татов. В вопросе основное внимание уделяQ
ется функциональной составляющей (наQ
пример: «ФГОС нужен для …» – вместо
«Что такое ФГОС?»). В формулировках ваQ
риантов ответов отсутствует дихотомия
«верно/неверно». Из четырех вариантов
ответа один неверный, а остальные содерQ
жат информацию верную, но различающуQ
юся по полноте, обобщенности, уровню
понимания. Для выбора одного из предлоQ
женных вариантов подобного теста нужна
осознанная мыслительная деятельность по
выбору наиболее полного ответа, свидеQ
тельствующая о понимании изучаемого маQ
териала. Эта работа предполагает владение
умениями сравнивать и сопоставлять поняQ
тия, выявлять логические связи и отношеQ
ния, осуществлять анализ и синтез, разлиQ
чать главное и второстепенное. ПолучаетQ
ся, что правильных ответов на вопрос теста
может быть несколько, но они оцениваютQ
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ся поQразному в зависимости от глубины
понимания вопроса [7, с. 37–38].
Учитывая особенности процесса оценQ
ки компетенций (его пролонгированный
характер), в нашем опыте мы используем
такое диагностическое средство, как инди$
видуальные диагностические карты. В них
отражаются все этапы формирования соQ
ставных компонентов компетенции от курQ
са к курсу, от дисциплины к дисциплине,
что позволяет получить динамическую моQ
дель компетенции [9, с. 98–99]. Надо скаQ
зать, что этот подход особенно эффектиQ
вен в части оценки некогнитивных компоQ
нентов компетенции (мотивационного, ценQ
ностноQсмыслового, деятельностного). ОсQ
новная трудность в реализации такой
диагностической карты в системе высшего
образования состоит в том, что процесс
подготовки специалиста распределен по
нескольким кафедрам в зависимости от
курса обучения. Поэтому задача заключаQ
ется в том, чтобы на каждом курсе выдеQ
лить те кафедры, которые участвуют в подQ
готовке будущих специалистов, и выявить
механизмы их взаимодействия.
Опираясь на результаты многолетних
опытноQэкспериментальных исследований,
мы считаем, что одним из путей решения
этого вопроса может стать использование
концентрированного обучения, организаQ
ция которого предполагает сокращение
числа одновременно изучаемых дисциплин
до трехQчетырех с учетом требований принQ
ципа преемственности и межпредметных
связей. Как показали экспериментальные
исследования, наиболее безболезненно
можно реализовать модель концентрироQ
ванного обучения, предполагающую соQ
ставление трехQчетырех организационных
модулей в рамках семестра. Такой вариант
организации обучения сокращает количеQ
ство дисциплин и, соответственно, число
преподавателей, ведущих занятия, что, в
свою очередь, создает благоприятные усQ
ловия для согласованных действий и коорQ
динации усилий [10].
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Особенности оценки компетенций.
Первая особенность касается процесса
подготовки оценочных средств, который
является итерационным, предполагаюQ
щим выполнение работ параллельно с неQ
прерывным анализом полученных резульQ
татов и корректировкой предыдущих этаQ
пов работы. Следование принципу итераQ
ционности гарантирует валидность оценочQ
ных средств и подразумевает включенность
в их создание представителей академичесQ
кого и профессионального сообществ, а
также самих испытуемых.
Вторая особенность связана с процеду$
рой оценивания квалификации, которая в
силу сложности профессиональной деяQ
тельности не может быть сведена к разоQ
вой проверке в виде тестирования, анкетиQ
рования и т.д., а должна быть пролонгироQ
ванной, включать наблюдение за испытуеQ
мым в течение определенного времени, за
которое можно увидеть его поведение в
различных ситуациях, имеющих место в
профессиональной деятельности. Именно
поэтому процедура оценивания квалифиQ
кации имеет временной характер: на перQ
вом этапе проводится собеседование (тесQ
тирование и т.п.) с целью выявления уровQ
ня сформированности профессионально
значимых знаний и умений; в случае успешQ
ного прохождения этого этапа испытуемый
допускается к следующему – квалифика$
ционному экзамену.
В заключение подчеркнем, что трудQ
ность решения задачи введения новых
форм и методов контроля и оценки заклюQ
чается в том, что в нормативной практике
(ФГОС ВО) сохраняются прежние, хороQ
шо известные экзамены и зачеты – для проQ
межуточной аттестации студентов, итогоQ
вый государственный экзамен и выпускная
квалификационная работа – для итоговой
оценки. Традиционные экзамены и зачеты,
предполагающие устные или письменные
ответы на вопросы и задания, в значительQ
ной мере направлены на проверку памяти
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студентов, их предметных знаний (в меньQ
шей степени – умений и навыков), а не стеQ
пени их готовности к профессиональной
деятельности. Точно так же и выпускные
квалификационные работы далеко не всеQ
гда достоверно свидетельствуют о готовноQ
сти выпускника к началу самостоятельной
профессиональной деятельности, так как
их тематика не всегда отражает значимые
для будущей профессии проблемы, а проQ
цесс выполнения не носит исследовательQ
ского, поискового характера (нередко выQ
полнение ВКР сводится либо к скачиванию
работы из Интернета с последующим реQ
дактированием, либо к обращению к стоQ
ронним лицам или фирмам).
Кроме того, компетентностная парадигQ
ма актуализирует вопрос независимости
оценки. Речь идет не только об участии
внешних партнеров образовательной оргаQ
низации высшего образования в оценке
компетенций выпускников, которая осущеQ
ствляется на «выходе» (как правило, это
участие работодателей в составе государQ
ственной аттестационной комиссии). ОценQ
ка должна быть независимой и в ходе всего
обучения, а для этого целесообразно разQ
делить функции обучения и функции оцеQ
нивания его результатов как на уровне отQ
дельного преподавателя, так и на уровне
образовательной программы [11]. Одним из
механизмов решения этой задачи может
стать передача функции контроля и оценQ
ки сформированности компетенций служQ
бе качества образования, которая имеется
практически в каждом вузе. Подчеркнем,
что речь идет не об оценке текущей успеваQ
емости, а о специальных процедурах оцеQ
нивания компетенций студентов всех курQ
сов, которые бы проводились службой каQ
чества вуза периодически (лучше всего – в
конце каждого учебного года). Это потреQ
бует разработки комплекса компетентностQ
ноQориентированных заданий по каждому
направлению подготовки и по каждому
курсу обучения. Такой подход обеспечит
решение по меньшей мере двух задач:

1) придаст реальному процессу обучения по
каждой дисциплине компетентностноQориQ
ентированный характер; 2) обеспечит дейQ
ствительную объективную и независимую
оценку сформированности компетенций.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что в опыте высшей школы
оценивание компетенций развивается в слеQ
дующих направлениях: стремление к опеQ
рационализации и конкретизации компеQ
тенций; разработка и реализация системы
диагностики, позволяющей оценивать
сформированность компетенции в динамиQ
ке; органичное сочетание качественных и
количественных методов диагностики комQ
петенций; применение многомерных измеQ
рителей (тесты понимания, тесты практиQ
ческих умений, кейсы, портфолио, психоQ
логические тесты и др.); передача функции
контроля и оценки компетенций специальQ
но созданным структурам (центрам качеQ
ства и т.п.) для обеспечения независимости
и объективности оценки.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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университет «Высшая школа экономики», факультет компьютерных наук. EQmail:
amelikyan@hse.ru
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, цель которого –
количественно описать состояние системы высшего образования в Москве и Москов$
ской области по ряду характеристик. Приведены количественные характеристики
системы высшего образования этих субъектов, такие как статус, специфика дея$
тельности и ведомственная принадлежность организаций высшего образования. Про$
анализировано территориальное расположение организаций высшего образования в
Московской области, распределение приведённого контингента студентов по орга$
низациям разного типа и по областям образования, а также реорганизация и ликвида$
ция организаций высшего образования Москвы и Московской области. Исследование
проводилось на основе данных Мониторинга эффективности образовательных орга$
низаций высшего образования, проведённого в 2015 г. Результаты исследования, пред$
ставленные в статье, могут быть интересны для исследователей и аналитиков в
области образования, поскольку содержат переработанные и агрегированные количе$
ственные данные о ряде характеристик деятельности вузов и филиалов, расположен$
ных в Москве и Московской области.
Ключевые слова: мониторинг эффективности вузов, образовательная статисти$
ка, региональные системы высшего образования, образовательная политика
Для цитирования: Меликян А.В. Система высшего образования в Москве и МосковQ
ской области // Высшее образование в России. 2016. № 1 (197). C. 53–62.
Москва и Московская область располоQ
жены в центре Европейской части России,
занимают 0,3% территории страны, на коQ
торой проживает 13,3% населения 1. МосQ
ква – административный центр Московской
области, но имеет статус города федеральQ
ного значения и является самостоятельным
субъектом РФ.
Москва и Московская область имеют
развитую систему высшего образования. В
Москве находятся 10 из 29 национальных
исследовательских университетов и МГУ,
имеющий статус «уникального научноQобQ
разовательного комплекса, старейшего

вуза страны, имеющего огромное значение
для развития российского общества». СоQ
гласно рейтингу вузов России агентства
«ЭкспертQРА» за 2015 г., 29 вузов Москвы
и один вуз Московской области входят в
список ста ведущих российских вузов 2.
Система высшего образования Москвы
и Московской области постоянно модерQ
низируется. Происходят процессы реоргаQ
низации вузов и филиалов, открываются наQ
правления обучения, разрабатываются ноQ
вые образовательные программы. Для приQ
нятия управленческих решений, отвечаюQ
щих современным вызовам, необходимо

1
База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государQ
ственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.11.2015).
2
Рейтинг вузов России, 2015 // «ЭкспертQРА» Экспертное агентство. URL: http://raexpert.ru/
rankings/vuz/vuz_2015/#vuz_raiting (дата обращения: 25.11.2015).
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наличие полной, достоверной и актуальной
информации о текущем состоянии систеQ
мы высшего образования.
В статье представлены результаты исQ
следования, цель которого – количественQ
но описать состояние системы высшего обQ
разования в Москве и Московской области
по следующим характеристикам:
1) группировка организаций высшего
образования по признакам:
z
статус (вуз или филиал вуза),
z
специфика деятельности,
z
количество учащихся,
z
ведомственная принадлежность;
2) территориальное расположение оргаQ
низаций высшего образования;
3) распределение приведённого континQ
гента студентов (далее – ПКС) 3 по типам
организаций и по областям образования;
4) реорганизация и ликвидация органиQ
заций высшего образования.
Источником данных для анализа послуQ
жили материалы мониторинга эффективQ
ности образовательных организаций высQ
шего образования, проведённого в 2015 г.
(далее – мониторинг), и приказы МинобрQ
науки РФ о реорганизации и ликвидации
организаций высшего образования за 2014
и 2015 гг. Мониторинг проводится МинобрQ
науки России ежегодно с 2012 г. В рамках
мониторинга осуществляется сбор данных
о деятельности вузов и филиалов вузов,
реализующих программы высшего образоQ
вания. Данные мониторинга размещаются
в открытой электронной базе данных, коQ
торая содержит информацию о каждой
организации высшего образования, принявQ

шей в нем участие 4. Итоги мониторинга за
2015 г. были подведены 24 ноября 2015 г.
на ежегодном заседании МежведомственQ
ной комиссии по проведению мониторинга
эффективности вузов. В ходе мониторинга
были собраны данные по 900 вузам и 1232
филиалам по России 5.
База данных исследования
Исследование состояния системы высQ
шего образования в Москве и Московской
области основано на данных о деятельносQ
ти 345 организаций высшего образования
за 2014 г., принявших участие в мониторинQ
ге в 2015 г. Из них 49 организаций на моQ
мент его проведения находились в стадии
реорганизации; 47 организаций высшего обQ
разования не предоставили информацию о
своей деятельности. Таким образом, данQ
ные мониторинга содержат информацию о
деятельности 88% от всех организаций высQ
шего образования Москвы и Московской
области.
Проанализированы данные по 243 гоQ
ловным вузам и 102 филиалам.
z
В Москве – 208 головных вузов и
шесть филиалов, в которых обучается
489278,35 чел. приведённого контингента
студентов. Московские вузы имеют 625 фиQ
лиалов по России, 85 из которых располоQ
жены в Московской области. Филиалы,
функционирующие в Москве, имеют головQ
ные вузы в Московской области (два фиQ
лиала), в СанктQПетербурге (три филиала)
и Самарской области (один филиал).
z
В Московской области – 35 головQ
ных вузов и 96 филиалов, в которых обуQ

3
Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле: a + (b х 0,25) + ((с + d) x
0,1), где а – численность студентов очной формы обучения; b – численность студентов очноQ
заочной (вечерней) формы обучения; с – численность студентов заочной формы обучения; d
– численность студентов экстерната.
4
ИнформационноQаналитические материалы по результатам анализа показателей эффекQ
тивности образовательных организаций высшего образования // Официальный сайт ГлавQ
ного информационноQвычислительного центра федерального агентства по образованию РФ.
URL: http://miccedu.ru/monitoring/ (дата обращения: 25.11.2015).
5
Подведены итоги мониторинга эффективности вузов 2015 года. 24 ноября 2015 года. URL:
http://минобрнауки.рф/новости/6923 (дата обращения 02.12.2015).
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чается 55 435,90 приведённого контингенQ
та студентов. Вузы Московской области
имеют 58 филиалов по России, из которых
два филиала расположены в Москве и деQ
вять – в Московской области. Филиалы,
функционирующие в Московской области,
имеют головные вузы в Москве (85 филиаQ
лов), СанктQПетербурге (один филиал) и
Астраханской области (один филиал).
В Москве и Московской области функQ
ционируют 11 вузов со статусом «нациоQ
нальный исследовательский университет»
– десять в Москве и один в Московской обQ
ласти. В них обучается 107 591 приведёнQ
ного контингента студентов. Эти вузы имеQ
ют 25 филиалов, пять из которых располоQ
жены в Москве и Московской области.
В таблице 1 приведено количество вуQ
зов, филиалов и приведённый контингент
студентов отдельно по Москве и МосковQ
ской области.
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Специфика деятельности организаций
высшего образования
Специфику деятельности имеют 35 (из
345) организаций высшего образования: меQ
дицинские, сельскохозяйственные, творQ
ческие, спортивные и транспортные 6. БольQ
шинство образовательных организаций
(89,9%) не имеют специфики деятельносQ
ти, в них обучается 90% от всего приведёнQ
ного контингента студентов. Среди органиQ
заций, имеющих специфику деятельности,
можно отметить следующие:
z
организации творческой направленQ
ности – 26 организаций, в которых обучаQ
ются 3,2% от всего приведённого континQ
гента студентов Москвы и Московской обQ
ласти;
z
организации медицинской направQ
ленности – четыре организации, в которых
обучаются 5% от всего приведённого конQ

Таблица 1
Количество вузов и филиалов в Москве и Московской области
и приведённый контингент студентов
Субъект РФ
Город Москва
Московская
область
Всего

Количество организаций
высшего образования
Головные
Всего
Филиалы
вузы
214
208
6

Приведённый
контингент
студентов (ПКС)

Процент ПКС,
обучающихся в
головных вузах

489 278,35

99,7%

131

35

96

55 435,90

72%

345

243

102

1258,25

96,9%

Таким образом, в Москве 97,2% орга$
низаций высшего образования – головные
вузы, в которых обучается 99,7% приве$
дённого контингента студентов Москвы.
В Московской области 26,7% организа$
ций – головные вузы, в них обучается 72%
приведённого контингента студентов
Московской области. У 88,5% филиалов
Московской области головные вузы рас$
положены в Москве.

тингента студентов Москвы и Московской
области.
В организациях с разной спецификой
деятельности процент ПКС, обучающихся
в головных вузах, выше 96%. Организации
транспортной направленности представлеQ
ны двумя филиалами в Московской обласQ
ти. Организации спортивной, а также сельQ
скохозяйственной направленности предQ
ставлены только головными вузами.

6
Решение об отнесении организации к группе специфических принимается, если 60% стуQ
дентов поступают по направлениям (специальностям) подготовки, отражающим специфику
образовательного учреждения, вне зависимости от его ведомственной принадлежности. URL:
http://минобрнауки.рф/новости/3354 (дата обращения 25.11.2015).
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Таблица 2
Специфика деятельности организаций высшего образования

Специфика деятельности
организации высшего
образования

Количество организаций
высшего образования
Головные
Всего
Филиалы
вузы

Приведённый
контингент
студентов

Процент ПКС,
обучающихся в
головных вузах

Не имеющие специфики
деятельности

310

212

98

490591,05

96,72%

Творческой направленности

26

25

1

17469,80

99,33%

4

3

1

27985,15

99,10%

2

0

2

403,45

0%

2

2

0

5502,40

100%

1

1

0

2762,40

100%

345

243

102

544714,25

Медицинской направленности
Транспортной направленности
Спортивной направленности
Сельскохозяйственной
направленности
Всего

В таблице 2 приведено количество оргаQ
низаций высшего образования по специфиQ
ке деятельности с указанием приведённого
контингента студентов по Москве и МосQ
ковской области.
Таким образом, большинство органи$
заций высшего образования Москвы и
Московской области не имеют специфи$
ки деятельности. Среди специализиро$
ванных организаций высшего образования

85,7% составляют творческие и меди$
цинские организации.
Численность приведённого контингента
студентов в организациях высшего
образования
Организации высшего образования, в
которых обучается более 10000 приведёнQ
ного контингента студентов, – это 14 мосQ
ковских государственных вузов, из котоQ

Таблица 3
Распределение организаций высшего образования по численности приведённого
контингента студентов, обучающихся в них
Субъект
РФ

Город
Москва

Московская
область

Приведённый
контингент
студентов
Менее 100
100–500
500,01–1000
1 000,01–2 500
2 500,01–5 000
5 000,01–10 000
Более 10 000
Менее 100
100–500
500,01–1000
1 000,01–2 500
2 500,01–5 000
5 000,01–10 000

Государственные и муниципальные
организации высшего образования
Головные вузы
1
15
8
10
17
20
14
2
1
3
7
1

Филиалы
2
1

14
33
4

Негосударственные
организации высшего
образования
Головные
Филиалы
вузы
35
1
65
2
10
10
2
1
7
11
2
1

35
10

С оциология образования
рых четыре имеют статус национального
исследовательского университета. В 59 гоQ
сударственных и трёх негосударственных
вузах Москвы и Московской области обуQ
чаются более 2500 ПКС. Организации с чисQ
ленностью ПКС менее 500 – это, как праQ
вило, негосударственные вузы или филиаQ
лы. В 95 организациях обучается менее 100
ПКС.
В таблице 3 приведены данные о коQ
личестве организаций высшего образоваQ
ния, сгруппированных по показателю чисQ
ленности приведённого контингента стуQ
дентов, обучающихся в них, по типу и по
организационноQправовой форме (госуQ
дарственные и негосударственные, головQ
ные вузы и филиалы) по Москве и по МосQ
ковской области.
Таким образом, в Москве (34 вуза) и
в Московской области (один вуз) функ$
ционируют крупные государственные
вузы с приведённым контингентом сту$
дентов более 5 000. В филиалах Москвы
и Московской области обучается не бо$
лее 1 000 приведённого контингента
студентов. В негосударственных органи$
зациях обучается не более 2 500 ПКС. В
половине филиалов Москвы и Москов$
ской области (49%) обучается не более
100 приведённого контингента студен$
тов.
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Территориальное расположение
организаций высшего образования
в Московской области
В Московской области 75 городов с чисQ
ленностью населения от 5 до 400 тысяч чеQ
ловек. Организации высшего образования
расположены только в 50 городах. При
этом головные вузы – в 20 городах, филиаQ
лы – в 46. В четырёх городах расположены
только головные вузы, в 30 – только филиQ
алы. В Сергиевом посаде – восемь органиQ
заций, в Серпухове – семь, в Электростали
– шесть, в Балашихе и Подольске – по пять
организаций. В остальных городах – четыQ
ре и менее. В 23 городах – одна организаQ
ция. В посёлках расположено по одной оргаQ
низации высшего образования: в пяти поQ
сёлках – по одному головному вузу, в чеQ
тырёх посёлках – по одному филиалу, в
которых обучается 11,5% от всего привеQ
дённого контингента студентов МосковQ
ской области.
В таблице 4 приведены данные о колиQ
честве организаций высшего образования и
приведённом контингенте студентов по гоQ
родам Московской области с различной
численностью населения. В городах с чисQ
ленностью населения от 50 до 200 тысяч
человек расположено 79,5% от всех оргаQ
низаций высшего образования и обучается
80,8% от всего приведённого контингента

Таблица 4
Расположение организаций высшего образования по городам Московской области
Численность
населения в
городе (чел.)
Более 400 000
От 200 001
до 400 000
От 100 001
до 200 000
От 50 001
до 100 000
От 20 000
до 50 000
Менее 20 000
Всего

Количество Количество городов, в
Количество организаций
городов в которых расположены
высшего образования
Московской организации высшего
Головные
Всего
Филиалы
области
образования
вузы
1
1
5
3
2

Приведённый
контингент
студентов
1295,15

3

3

11

8

3

7235,65

15

14

50

13

37

30241,55

19

17

36

4

32

7338,65

26

14

19

2

17

2816,35

11
75

1
50

1
122

0
30

1
92

131,20
49058,55
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Рис. 1. Ведомственная принадлежность организаций высшего образования
студентов. 80% головных вузов располоQ
жены в городах с численностью населения
более 100 тысяч человек. В городах с насеQ
лением менее 100 тысяч человек располоQ
жены преимущественно филиалы и обучаQ
ется 18,6% приведённого контингента стуQ
дентов.
Таким образом, организации высшего
образования расположены в 66,7% горо$
дов Московской области, преимуще$
ственно в городах с численностью насе$
ления от 50 000 чел. и выше. В 46% горо$
дов, имеющих организации высшего об$
разования, функционирует только одна.
Ведомственная принадлежность
организаций высшего образования
Организации высшего образования
Москвы и Московской области находятся
под юрисдикцией 20 разных ведомств и
организаций. Негосударственные организаQ
ции высшего образования составляют
55,7% от всех организаций, но в них обучаQ
ется лишь 11% от всего приведённого конQ
тингента студентов Москвы и Московской
области.
Организации, подведомственные МинQ
обрнауки России, составляют 26,4% от

всех организаций, в них обучается более поQ
ловины (50,6%) от всего приведённого конQ
тингента студентов. Организации, подвеQ
домственные муниципалитетам и субъекQ
там РФ, составляют 5,5% от общего колиQ
чества организаций, в них обучается 6,1%
от всего приведённого контингента студенQ
тов. Организации Министерства культуры
Российской Федерации составляют 3,8% от
общего количества организаций, в них обуQ
чается 1,8% от всего ПКС. Рисунок 1 отраQ
жает распределение численности организаQ
ций высшего образования по ведомственQ
ной принадлежности.
Таким образом, большинство органи$
заций высшего образования – негосудар$
ственные. Большая часть государствен$
ных организаций высшего образования на$
ходится в ведении Минобрнауки РФ.
Организации высшего образования других
ведомств составляют менее 6% от всех
организаций Москвы и Московской обла$
сти.
Подготовка специалистов в организациях
высшего образования
Организации высшего образования
Москвы и Московской области проводят
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Таблица 5
Распределение приведённого контингента студентов по областям образования
Количество организаций высшего образования,
ведущих подготовку студентов по области
образования
Всего

Головные вузы

Филиалы

Процент
приведённого
контингента
студентов

Науки об обществе
Инженерное дело, технологии и
технические науки
Здравоохранение и медицинские
науки
Математические и естественные
науки
Образование и педагогические
науки
Гуманитарные науки

311

215

96

45,4%

141

102

39

27,7%

10

8

2

5,8%

68

64

4

5,5%

77

58

19

4,8%

88

78

10

4,6%

Искусство и культура

91

87

4

4,5%

Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки

11

9

2

1,7%

Области образования

обучение студентов по восьми областям обQ
разования 7. В области «Науки об общеQ
стве» проводится подготовка студентов в
311 организациях высшего образования и
обучается 45,4% от всего приведённого конQ
тингента студентов. В 68 головных вузах и
39 филиалах проводится обучение студенQ
тов только по области образования «НаQ
уки об обществе». По области «ИнженерQ
ное дело, технологии и технические науки»
проводится подготовка студентов в 141
организации высшего образования и обуQ
чается 27,7% от всего приведённого конQ
тингента студентов Москвы и Московской
области. В трёх головных вузах и четырёх
филиалах проводится обучение студентов
только по области образования «ИнженерQ
ное дело, технологии и технические науки».
По области образования «ЗдравоохраQ
нение и медицинские науки» подготовка
студентов ведется в 10 организациях, обуQ
чается 5,8% от всего приведённого континQ
гента студентов. По области образования
«Математические и естественные науки»
подготовка студентов ведется в 68 органиQ
зациях, обучается 5,5% от всего приведёнQ
7

ного контингента студентов. По остальным
областям образования обучение проходят
менее 5% от всего приведённого контингенQ
та студентов (табл. 5).
По всем областям образования более
95% приведённого контингента студентов
обучаются в головных вузах.
Организации высшего образования
Москвы и Московской области проводят
обучение студентов по различным обласQ
тям образования (от 1 до 8). В 79,4% оргаQ
низаций обучение студентов ведется по
трём и менее областям. В Российском униQ
верситете дружбы народов – по всем облаQ
стям образования. В Российском государQ
ственном социальном университете – по
семи. В таблице 6 приведены данные о коQ
личестве организаций высшего образоваQ
ния, сгруппированных по числу областей
образования, по которым проводится подQ
готовка студентов.
Таким образом, самые востребован$
ные области образования – «Науки об об$
ществе» и «Инженерное дело, техноло$
гии и технические науки». По ним обуча$
ется 73,1% от всего приведённого контин$

В базе данных мониторинга эффективности 2015 г. «область образования» называется
«отрасль наук».
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Таблица 6
Число областей образования, по которым проводится
подготовка студентов в организациях высшего образования
Число областей образования
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего

Количество организаций
высшего образования
Всего Головные вузы
Филиалы
135
90
45
98
51
47
41
36
5
30
27
3
26
24
2
13
13
1
1
1
1
345
243
102

гента студентов Москвы и Московской
области. В 15 крупных вузах проводится
подготовка студентов по шести и более
областям образования. В 135 организаци$
ях проводится подготовка студентов
лишь по одной области образования.
Вклад организаций разной ведомственной
принадлежности в систему подготовки
кадров
Организации Минобрнауки России гоQ
товят специалистов по восьми областям обQ
разования. По области «Инженерное дело,
технологии и технические науки» в оргаQ
низациях Минобрнауки РФ обучается
80,8% от всего ПКС, обучающихся по этой
области образования в Москве и МосковQ
ской области.
Негосударственные организации готоQ
вят специалистов по семи областям обраQ
зования. Они не проводят подготовку спеQ
циалистов по области «Сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки». При этом
79% ПКС в негосударственных организаQ
циях обучаются по области образования
«Науки об обществе».
В организациях высшего образования
Минсельхоза РФ обучаются 66,8% от всеQ
го приведённого контингента студентов по
области образования «Сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки». В органиQ
зациях Минкультуры РФ обучаются 37,3%

от приведённого контингента студентов по
области «Искусство и культура». В оргаQ
низациях Министерства здравоохранения
и социального развития РФ обучаются
84,3% от приведённого контингента студенQ
тов по области образования «ЗдравоохраQ
нение и медицинские науки». В организаQ
циях, подведомственных муниципалитетам
и субъектам РФ, обучаются 47,2% от ПКС
по области образования «Образование и пеQ
дагогические науки».
Таким образом, в организациях высше$
го образования, подведомственных от$
раслевым министерствам, студенты,
как правило, обучаются по специальнос$
тям, соответствующим профилю мини$
стерства. В негосударственных органи$
зациях основная доля студентов обучаQ
ется по области образования «Науки об обQ
ществе».
Реорганизация и ликвидация организаций
высшего образования в Москве
и Московской области.
По итогам мониторинга прошлых лет в
период с 2014 по 2015 гг. Министерством
образования и науки изданы приказы о реQ
организации 17 подведомственных государQ
ственных образовательных организаций
высшего образования, а также 190 филиаQ
лов вузов. (Данные приведены по состояQ
нию на 9 ноября 2015 г.)

С оциология образования
В 2014 г. в Москве и Московской обласQ
ти прошли две реорганизации в форме приQ
соединения к вузам других вузов и органиQ
заций:
z
к Московскому государственному
машиностроительному университету был
присоединён Московский государственный
индустриальный университет;
z
к Московскому государственному
техническому университету радиотехники,
электроники и автоматики были присоедиQ
нены Московский государственный универQ
ситет приборостроения и информатики и
Институт профессионального администриQ
рования и комплексной энергоэффективQ
ности.
Реорганизация в форме ликвидации не
затронула филиалы вузов Москвы и МосQ
ковской области, а также филиалы вузов
других субъектов РФ, расположенные в
Москве и Московской области.
В 2015 г. в Москве и Московской облаQ
сти были проведены пять реорганизаций
вузов:
z
к Московскому государственному
университету дизайна и технологий была
присоединена Государственная академия
славянской культуры;
z
к Московскому государственному
университету дизайна и технологий была
присоединена Государственная классичесQ
кая академия имени Маймонида;
z
к Московскому государственному
университету информационных технолоQ
гий, радиотехники и электроники был приQ
соединён Московский государственный
университет тонких химических технолоQ
гий им. М.В. Ломоносова;
z
к Российскому экономическому униQ
верситету им. Г.В. Плеханова был присоQ
единён Московский государственный униQ
верситет экономики, статистики и инфорQ
матики;

61

z
к Московскому педагогическому гоQ
сударственному университету был присоQ
единён Московский государственный гуQ
манитарный университет им. М.А. ШолоQ
хова.
В 2015 г. были ликвидированы 45 филиQ
алов 15 московских вузов, 13 из которых
расположены в Московской области 8.

Выводы и заключение
Результаты проведенного исследоваQ
ния позволили количественно описать соQ
стояние системы высшего образования в
Москве и Московской области по ряду
характеристик. Анализ показал, что в
Москве организации высшего образоваQ
ния представлены преимущественно гоQ
ловными вузами, а в Московской области
– филиалами. Основная доля студентов
Москвы и Московской области получают
высшее образование в головных вузах
(96,9% всего ПКС).
В Москве и Московской области функQ
ционируют как крупные организации высQ
шего образования, в которых обучается
более 5 000 приведённого контингента стуQ
дентов (36 организаций), так и небольшие
организации, в которых обучается менее
100 приведённого контингента студентов
(95 организаций).
В рассматриваемом регионе сопоставиQ
мое количество бюджетных и негосударQ
ственных организаций высшего образоваQ
ния. При этом в бюджетных организациях
обучается в восемь раз больше приведёнQ
ного контингента студентов.
Организации высшего образования имеQ
ют разную ведомственную принадлежQ
ность. В организациях, подведомственных
отраслевым министерствам, студенты, как
правило, обучаются по специальностям,
соответствующим профилю министерства.
Минобрнауки России подведомственны

8
Распорядительные и нормативные документы системы российского образования // ОфиQ
циальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: минобрнауки.рф/документы/
поиск (дата обращения: 09.11.2014).
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26,4% от всех организаций высшего обраQ
зования, в них обучается 50,6% от всего
приведённого контингента студентов.
В регионе проводится подготовка стуQ
дентов по восьми областям образования.
Самые востребованные – «Науки об общеQ
стве» и «Инженерное дело, технологии и
технические науки», по ним обучаются

73,1% от всего приведённого контингента
студентов.
Дальнейшие исследования позволят
расширить число анализируемых показатеQ
лей и представить более полную картину
состояния системы высшего образования в
этих двух субъектах.
Статья поступила в редакцию 02.12.15.

HIGHER EDUCATION SYSTEM IN MOSCOW AND MOSCOW REGION
MELIKYAN Alisa V. – Senior Lecturer, National Research University Higher School of
Economics, Moscow, Russia, Faculty of Computer Science. EQmail: amelikyan@hse.ru
Abstract. The article presents the results of the study, which aims to quantitatively describe
the state of higher education in Moscow and the Moscow region by several characteristics.
The article considers quantitative characteristics of the higher education system of these
subjects of the Russian Federation, such as the status, specifics of activity, number of students,
and departmental affiliation. The location of the higher education institutions in the Moscow
region, the distribution of students at institutions of various types and fields of education and
the location and the reorganization and liquidation of higher education institutions where
analyzed. The study is based on the data of the Monitoring of effectiveness of higher education
institutions, which was conducted in 2015. The results of the research presented in the article
might be of interest to researchers and analysts in the field of education, because it contains
analyzed and aggregated quantitative data on certain characteristics of universities and branches
located in Moscow and the Moscow region.
Keywords: monitoring of the effectiveness of higher education institutions, educational
statistics, regional systems of higher education, educational policy
Cite as: Melikyan A.V. (2016). [Higher Education System in Moscow and Moscow Region].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 1 (197), pp. 53Q62. (In Russ.,
abstract in Eng.)
The paper was submitted 02.12.15.

С оциология образования

63

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ ИЛИ ПОИСК ТОЧЕК РОСТА?
ПРОХОРОВ Сергей Григорьевич – канд. техн. наук, проф. кафедры приборостроения,
Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. ТуполеваQКАИ.
EQmail: psgr@mail.ru
СВИРИНА Анна Андреевна – дQр экон. наук, зав. кафедрой экономики и управления,
Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. ТуполеваQКАИ.
EQmail: anna_svirina@list.ru
ЧЕХОНАДСКИХ Алексей Иванович – канд. техн. наук, зав. кафедрой приборостроеQ
ния, Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. ТуполеваQКАИ.
EQmail: alekseyQche@mail.ru
Аннотация. Проведен анализ мониторинга эффективности деятельности вузов с
позиций оценки его целевой ориентации. Показано, что результаты мониторинга
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Для цитирования: Прохоров С.Г., Свирина А.А., Чехонадских А.И. Мониторинг
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О мониторинге эффективности вузов
мы [1], как и другие авторы 1, писали уже
много раз, но в этом году мониторингу исQ
полняется три года, и данных о его резульQ
татах достаточно, чтобы подвести промеQ
жуточные итоги. При этом важно выяснить,
чем, исходя из сложившейся практики, явQ
ляется мониторинг эффективности – инстQ
рументом, позволяющим избавиться от неQ
желательных элементов на рынке высшего
образования, или же механизмом опредеQ
ления точек роста, развитие которых поQ
зволит повысить качество отечественного
образования.
Эффективность – термин из области
управления, причем практически единственQ
ный, трактовка которого не вызывает сомнеQ
ний у многочисленных групп исследоватеQ
лей проблем менеджмента. Он был введен в
употребление в 1908 году Х. Эмерсоном,
который с использованием примера «естеQ
ственного насоса» определил эффективQ
1

ность как достижение максимального реQ
зультата при минимальных затратах [2], и
эта трактовка учеными не оспаривалась.
Между тем анализ показателей мониторинQ
га эффективности вузов показывает, что
уровень затрат на функционирование и разQ
витие образовательного учреждения этот
инструмент не рассматривает. Таким обраQ
зом, эффективность в классическом пониQ
мании этот рейтинг измерить не может. ВеQ
роятно, под эффективностью МинобрнауQ
ки подразумевает результативность, то есть
уровень достигнутого результата, не приниQ
мающий во внимание понесенные затраты.
Это уточнение кажется нам важным, так как
оно позволяет избежать подмены тезиса,
широко распространенной при анализе реQ
зультатов рейтинга в СМИ и основанной на
использовании некорректного названия.
Однако и при рассмотрении мониторинга как
инструмента измерения результативности
возникает целый ряд вопросов.

Бурматов В. Минобразования снова занялось «эффективностью». URL: http://vz.ru/
opinions/2015/2/20/730690.html (20.02.2015).
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Логично предположить, что результаQ
том деятельности вуза являются подготовQ
ленные к рабочей деятельности студенты.
Однако такая категория в нормативном
поле современной России отсутствует, поQ
скольку вступивший в силу закон «Об обQ
разовании в Российской Федерации» ликQ
видировал понятие «студент», оставив
только понятие «обучающийся»: обучаюQ
щийся получает образовательные услуги.
Значит, мониторинг рассматривает резульQ
тативность вузов с точки зрения оценки
качества этих образовательных услуг?
При введении мониторинга эффективноQ
сти вузов заявлялось, что его результаты
позволят оценивать как раз качество обраQ
зования. С позиций здравого смысла о качеQ
ственном образовании свидетельствует уроQ
вень востребованности выпускников, и уже
есть предложения учесть этот критерий при
проведении мониторинга. Но востребованQ
ность – это качественная характеристика,
которая плохо поддается количественному
измерению, поэтому органы управления
образованием заменили его критерием труQ
доустройства выпускников, которое можQ
но измерить по отчислениям в Пенсионный
фонд (это не одно и то же, но, как было
отмечено выше, точность формулировок не
является сильной стороной мониторинга).
«По логике этого критерия, чем больше выQ
пускников учебного заведения трудоустроQ
ены, тем более оно эффективно». В то же
время, как справедливо отмечает петербургQ
ский депутат А. Кобринский, «в категорию
“нетрудоустроенных выпускников” попадаQ
ют продолжающие обучение в магистратуQ
ре и аспирантуре, поступившие в другой вуз,
уехавшие за границу на стажировку или по
исследовательскому гранту, женщины,
ушедшие в декретный отпуск, инвалиды
групп без права работы, призванные на воQ
енную службу и т.д.» 2.
2

Кроме того, от 30 до 50% выпускников
мужского пола сразу после выпуска идут
служить в армию – этот шаг является
необходимостью, так как уже на этапе соQ
беседования работодатели отказывают выQ
пускникам, подлежащим призыву. СитуаQ
ция аналогична ранее сложившейся пракQ
тике в отношении выпускниц, планируюQ
щих рождение ребенка. Вероятность устQ
роиться на работу в этом случае близка к
нулю, поэтому для получения пособия по
беременности и родам выпускницы сразу
встают на учет в центр занятости. После
родов трудоустроиться также проблемаQ
тично, так как абсолютное большинство
дошкольных учреждений не принимают
детей до трех лет. Как следует из логики
«критерия трудоустройства», адекватное
этим вызовам поведение выпускников осQ
новано не на сложившейся на рынке труда
практике, а является исключительно реQ
зультатом их невостребованности.
А. Кобринский также отмечает: «КроQ
ме того, нельзя сбрасывать со счетов тот
факт, что большое количество граждан РФ
работают, не оформляя трудовые отношеQ
ния. Такая ситуация идёт вразрез с действуQ
ющим законодательством, однако ответQ
ственность здесь лежит, как правило, на
работодателе». По оценкам, почти 15 милQ
лионов россиян, или почти 20% трудоспоQ
собного населения, заняты в теневом секQ
торе экономики 3. Эти люди не распределеQ
ны по территории России равномерно: теQ
невая занятость в депрессивных мунициQ
пальных образованиях даже в успешных
регионах существенно выше, но этот объекQ
тивный фактор не будет учтен в показатеQ
ле трудоустройства при анализе данных
Пенсионного фонда. Важно отметить, что
Росстат переходит к учету заработной плаQ
ты в теневом секторе при расчете средней
заработной платы, но Министерство обраQ

Петербургский депутат просит министра разъяснить критерии оценки вузов. URL: http://
www.regnum.ru/news/society/1914768.html#ixzz3Y2fZFxAy (13.04.2015).
3
Теневой сектор экономики вырос на 3 миллиона человек. URL: http://top.rbc.ru/economics/
26/02/2015/54ef19049a7947453eeb6428 (27.29.2015).
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зования и науки предполагает продолжать
использовать собственные методики, неQ
смотря на наличие несоответствий с подQ
ходом ключевого отечественного статистиQ
ческого ведомства.
Может быть, остальные критерии моQ
ниторинга характеризуют качество образоQ
вания? Обратимся к критерию «доходы
вуза из всех источников в расчете на одноQ
го научноQпедагогического работника
(НПР)», поскольку это действительно реQ
альная цифра, по которой можно судить,
сколько вуз зарабатывает. В настоящее вреQ
мя нормативное значение данного показаQ
теля – не фиксированная, а средняя цифQ
ра, выводимая из значений показателя всех
вузов в регионе после того, как данные о
них собраны. Уже отмечалось, что вузы,
стараясь повысить свои показатели, стреQ
мятся увеличить свои доходы различными
способами, что автоматически приводит к
росту нормативного значения и дальнейQ
шим попыткам увеличить доходы. Опыт
мониторинга это подтвердил: доходы вузов
на одного НПР кратно выросли за три года,
хотя ранее экспоненциальная динамика
доходов вузов не наблюдалась. Интересно
отметить, что, например, нормативное знаQ
чение этого показателя для Республики
Татарстан в 2013 г. составляло 1372,65 тыс.
руб., а в 2014 г. – 1566,11 тыс. руб., то есть
производительность труда в высшем обраQ
зовании должна расти на 14% в год – вдвое
быстрее, чем по стране в целом.
Рассмотрим подробнее реальные спосоQ
бы увеличения доходов. Первый – это увеQ
личение числа «обучающихся». Для ведуQ
щих и достаточно крупных вузов он уже на
максимуме, поскольку в лицензии каждого
вуза присутствует такое понятие, как «преQ
дельный контингент». Второй способ – гранQ
ты, которые, как правило, эти вузы и выигQ
рывают. Их число ограничено, следовательQ
но, ограничен и источник финансирования.
Третий – это хоздоговора, которые надо
4
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заключить и выполнить, причем партнерам
из бизнесQсферы необходимы прикладные
разработки, внедряя которые они могут поQ
лучить прибыль. Выполнение всех этих раQ
бот ложится на преподавателя, и здесь приQ
сутствует интересный момент, который был
отмечен в ряде исследований, посвященных
текущей нагрузке преподавателей [3; 4].
Так, СевероQВосточный федеральный униQ
верситет, объясняя планируемое сокращеQ
ние НПР, отмечает: «К началу нового учебQ
ного года соотношение преподаватель/«обуQ
чающийся» должно составить 1:10, а в
2018 г. их количество будет доведено до
1:12. Здесь наш университет берет пример с
вузов стран БРИКС и Европы, где эти цифQ
ры составляют 1:12 и 1:14» 4.
В отличие от упомянутых стран БРИКС
и Европы, где нагрузка преподавателя
определяется как соотношение учебной и
научной работы в различных пропорциях,
ставка профессорскоQпреподавательского
состава (ППС) в России рассчитывается
только исходя из реализованной учебной наQ
грузки, предел которой установлен федеQ
ральным законодательством на уровне 900
часов. Учебная нагрузка, в свою очередь,
определяется на основе норм активной наQ
грузки, включающей аудиторные занятия,
прием зачетов и экзаменов и руководство
различными видами работ (за исключением
самостоятельной). Поскольку новые обраQ
зовательные стандарты существенно ограQ
ничили аудиторную нагрузку при параллельQ
ном сокращении норм времени на руководQ
ство работой студентов и итоговую аттестаQ
цию, нагрузка преподавателя по одной дисQ
циплине даже при больших потоках редко
превышает 150 часов. В результате один преQ
подаватель ведет 6–7 разных предметов,
параллельно выполняя обязанности лабоQ
ранта, поэтому говорить об обеспечении каQ
чества образования становится сложно. А
дополнить преподавание семи дисциплин
болееQменее качественной научной работой,

Сотрудники главного вуза Якутии попадут под сокращение. URL: http://www.regnum.ru/
news/economy/1897097.html#ixzz3T1II6300 (19.02.2015).
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вероятно, может удаваться только единиQ
цам. Это ставит под сомнение массовое приQ
влечение в вузы грантовых и хоздоговорных
денег и, как следствие, улучшение монитоQ
рингового показателя доходов и доходов от
НИОКР на 1 НПР.
Отметим, что еще в 2007 г. правительQ
ством были выделены приоритетные спеQ
циальности и направления, по которым данQ
ное соотношение должно было составлять
1:4, потом начался кризис 2008 г., и об этом
уже не вспоминали. Во всех проектах ФГОС
3+, которые вступили в действие с 1 сенQ
тября 2014 г., были заложены конкретные
соотношения по каждому направлению, но
из всех утвержденных стандартов ФГОС 3+
эти значения удалили. Теперь правительQ
ство в ручном режиме будет устанавливать
эти цифры для каждого вуза 5 (критерии
такого отбора не уточняются).
Оставшиеся критерии – это средний балл
ЕГЭ абитуриентов, международная деяQ
тельность, заработная плата профессорскоQ
преподавательского состава и дополнительQ
ный показатель, представляющий собой
модифицированный уровень остепененносQ
ти ППС. Позволяют ли они определить каQ
чество образования и, соответственно, реQ
зультативность государственных вложений
в него? Средний балл ЕГЭ – это показатель,
характеризующий качество школьного, а не
вузовского образования. Разъясняя свою
позицию по этому показателю, МинобрнаQ
уки уточняет, что в лучшие вузы идут абиQ
туриенты с более высокими баллами ЕГЭ.
Однако данное утверждение содержит в
себе упрощение: средний балл ЕГЭ харакQ
теризует востребованность вуза, которая
определяется не только репутацией вуза, но
и как минимум демографическими и геограQ
фическими особенностями региона. НаприQ
мер, средний балл ЕГЭ в Южном федеральQ
ном университете в 2014 г. составлял 71,0, а
в Дальневосточном федеральном универсиQ

тете – 59,6. Означает ли это, что качество
образования в ДВФУ на 11,4% хуже, чем в
ЮФУ, или проблема состоит в географичесQ
ком положении вуза и существенно меньQ
шем количестве проживающих?
Анализируя другие показатели, можно
констатировать, что они также ничего не
говорят о качестве образования. РоссийQ
ские вузы предлагают достаточно мало проQ
грамм на английском языке, вследствие чего
доля иностранных студентов в основном
формируется за счет знающих русский
язык граждан стран СНГ и распределяеQ
мых самим же министерством студентов,
поступающих в российские вузы из стран
Азии, – и доля таких студентов очень низQ
кая (в лучшем вузе страны, МГУ, – менее
6%). Средняя заработная плата – показаQ
тель, необходимый лишь для формироваQ
ния отчетности о выполнении «майских
указов», и достаточно много написано о
том, что реальную картину оплаты труда в
образовании он не отображает 6. Более выQ
сокая остепененность теоретически должQ
на гарантировать более высокое качество
образования, однако наличие степени предQ
полагает глубину знаний в определенной
предметной области, что не обеспечивает
качество преподавания упомянутых выше
семи предметов.
Поскольку мониторинг деятельности
вузов, как следует из вышеизложенного,
нуждается в совершенствовании, представQ
ляется логичным начать с четкого объяснеQ
ния смысла применяемых критериев. РешеQ
ние этой задачи требует ответа на вопрос,
вынесенный в заголовок данной статьи, то
есть в первую очередь необходимо опредеQ
лить, с какой целью проводится монитоQ
ринг. В настоящее время по его итогам приQ
нимаются управленческие решения, котоQ
рые сложно считать направленными на разQ
витие образования: это решения о закрыQ
тии или реорганизации вузов и филиалов,

5
Формула для вузов: правительство рассчитало соотношение студентов и педагогов. URL:
http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=7&sid=33303 (30.03.2015).
6
Минобрнауки посчитало, сколько получают преподаватели вузов. URL: http://
scientific.ics.org.ru/minobrnauki/zarplatyQiQzaplaty (27.09.2015).
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о необходимости дополнительных провеQ
рок и т.п. Это порождает феномен, известQ
ный в теории управления как поведение,
ориентированное на контроль [5], – а его
результатом является перестраховка, поQ
пытка «подправить» показатели (в том чисQ
ле посредством сокращения ППС, что дает
возможность улучшить почти все монитоQ
ринговые показатели, но кратно повышает
нагрузку рядовых сотрудников вузов),
подготовить многостраничные документы,
удовлетворяющие письменным требованиQ
ям и устным разъяснениям профильного
министерства.
Так, с введением компетентностного
подхода в образовании содержание раQ
бочих программ дисциплин коренным обQ
разом изменилось – в основном изQза разQ
мытости формулировки сути данного
подхода. Объем их и так из года в год увеQ
личивался в связи с рекомендациями МинQ
обрнауки включить в состав рабочей проQ
граммы самостоятельную работу студента,
уточнить ее содержание, добавить вопроQ
сы по самостоятельной работе и мн. др. РаQ
бочая программа дисциплины ранее являQ
лась основным документом для преподаваQ
теля и студента и обычно составляла 5–10
страниц, где описывалась тематика, содерQ
жание семинаров и лабораторных работ,
содержались вопросы к экзамену и список
рекомендованной литературы. Сейчас она
включает перечень осваиваемых компетенQ
ций, разложенных на шесть педагогичесQ
ких составляющих, массу требований к
преподавателю, «обучающемуся», критеQ
рии оценки, материальную базу и т.д. В реQ
зультате получается перегруженный инQ
формацией документ объемом не менее 30
страниц. Вероятно, часть этих требований
сформирована непосредственно самими
вузами, но тогда такие требования являютQ
ся как раз результатом «ориентированноQ
го на контроль поведения».
В то же время огромный потенциал, заQ
7
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ложенный в мониторинге в части выявлеQ
ния лучших практик, министерством не исQ
пользуется. Ни на одном из заседаний, поQ
священных результатам мониторинга, в
том числе и в этом году 7, не обсуждались
выявленные положительные «аномалии»:
гуманитарные вузы, имеющие большой
объем грантовых и хоздоговорных работ,
периферийные вузы и филиалы с активной
международной деятельностью или высоQ
кой публикационной активностью. НапроQ
тив, анализ прошедшего в этом году засеQ
дания по мониторингу показал, что исслеQ
дование состояния университетов и филиQ
алов поQпрежнему предполагает только
выявление организаций, не выполняющих
существующие требования. Судя по опубQ
ликованным результатам мониторинга, таQ
кие точки есть, но даже сама методика (отQ
секающая, например, для филиалов возQ
можность загружать сведения о публикаQ
циях и цитировании, показатели по котоQ
рым в отдельных случаях могут оказаться
весьма достойными) не ориентирована на их
выявление. Возвращаясь к вопросу об эфQ
фективности, именно эти «аномалии» инQ
тересны для корректировки стратегии разQ
вития образования, ведь они позволяют
обнаружить практики достижения хорошеQ
го результата при небольших затратах.
Правительство и Президент РФ много
раз говорили и еще будут говорить о повыQ
шении престижа преподавателя. Остается
неясным, как повысить престиж профессии
и образования в целом, если не использоQ
вать собираемую информацию для выявлеQ
ния и распространения накопленного полоQ
жительного опыта. Если действовать в этом
направлении, можно представить широкой
аудитории информацию о методах повышеQ
ния качества в массовом сегменте образоваQ
ния, а не только в элитарном. Заявленная
цель стратегии развития образования – комQ
плексное повышение его качества. Именно
эту задачу необходимо выполнять вузам и

Подведены итоги мониторинга эффективности вузов 2015 года. URL: http://минобрнауQ
ки.рф/новости/6923 (24.11.2015).
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филиалам, а не ожидать, кого будет решено
закрыть сегодня, а кого – завтра.
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ВЛИЯНИЕ МОНИТОРИНГА ВУЗОВ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВУЗЕ И ДИНАМИКУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ
ГОРИН Сергей Григорьевич – канд. ист. наук, эксперт Автономной некоммерческой оргаQ
низации дополнительного профессионального образования “Международный институт
повышения квалификации и переподготовки” (г. Новосибирск). EQmail: info@gem.nsk.ru
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые конструктивно$критические
аспекты ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций и
использования принятых критериев оценки их деятельности. Отмечается усиление
бюрократизации и увеличение документооборота в работе вузов, что не только сни$
жает экономическую эффективность и качество их функционирования, но и влияет
на психологическую атмосферу в преподавательском сообществе, на мотивацию и
интерес к учебе у студентов. В формате дискуссии автор констатирует негативные
изменения в преподавательской и студенческой ментальности и субъектности в ходе
перманентной трансформации современного высшего образования.
Ключевые слова: образовательная организация, критерии эффективности, дис$
функции образовательной системы, документооборот вуза, образовательные стан$
дарты, преподавательская и студенческая ментальность и субъектность
Для цитирования: Горин С.Г. Влияние мониторинга вузов на увеличение документоQ
оборота в вузе и динамику преподавательской и студенческой субъектности // Высшее
образование в России. 2016. № 1 (197). C. 69–74.
Ежегодный мониторинг эффективносQ
ти вузов вызывает неоднозначную реакцию
как у экспертного сообщества, так и у больQ
шинства субъектов образовательного проQ
странства. Судя по широкой полемике воQ
круг этой весьма злободневной темы, возQ
никающие в связи с ним вопросы всё более
актуализируются.
Во$первых, насколько универсальными
и адекватными можно считать принятые
критерии определения эффективности отеQ
чественных вузов? Даже сами их авторы в
лице профильных экспертов и чиновников
от образования, а также их оппоненты в
структурах законодательной власти зачасQ
тую дают отрицательный ответ. К примеQ
ру, совершенно очевидно, что должны быть
совершенно различные критерии эффекQ
тивности для технических университетов,
педагогических вузов и творческих, гумаQ
нитарных академий. Это тем более важно,
что от результатов применения оценок заQ
висит в самом широком смысле судьба не

только конкретных образовательных оргаQ
низаций, но и всей системы образования,
ее эффективность и конкурентоспособQ
ность.
Во$вторых, в целом конструктивная
идея периодического мониторинга образоQ
вательных организаций на деле приводит к
усилению бюрократизации вузовской деяQ
тельности, лавинообразному увеличению
документооборота, что резко снижает не
только экономическую эффективность и
качество функционирования вузов, но и
психологическую атмосферу в их коллекQ
тивах.
Следует заметить, что за последние три
года Минобрнауки России как учредитель
образовательных организаций провело сиQ
стемную работу по совершенствованию
критериальной оценки эффективности вуQ
зов: количество показателей увеличилось с
пяти до восьми, возросли качество, глубиQ
на и детализация оценочных подходов.
Итоги ежегодного вузовского мониторинQ
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гаQ2015, которые были подведены на засеQ
дании Межведомственной комиссии МинQ
обрнауки 24 ноября 2015 г., показали знаQ
чимость и продуктивность комплексного
подхода в реализации намеченных планов
реформирования образовательной системы.
В определении эффективности стали учиQ
тываться специфические и региональные
составляющие, экспертные предложения
по использованию альтернативных шкал
оценки учебных заведений, по оптимизаQ
ции численности ППС, соотношения “преQ
подаватель – количество студентов” и мноQ
гое другое 1. Заметное внимание было удеQ
лено реализации указов Президента РФ по
повышению заработной платы, социальноQ
го статуса и престижа преподавательских
профессий. И эта работа продолжается.
Совершенствование деятельности и струкQ
туры образовательных организаций с учеQ
том наработанного конструктивного и криQ
тического опыта в целом дает позитивные
результаты.
Вызывает удовлетворение проявление
политической воли в многоплановой рабоQ
те по последовательной реализации заявQ
ленных реформ. Вместе с тем в результате
мониторинга эффективности вузов и поQ
следующей за ним как следствие оптимиQ
зации вузовских практик обострились таQ
кие деструктивные тенденции, как количеQ
ственный рост и качественное усложнение
вузовского документооборота, увеличение
формальной нагрузки на преподавателей по
переделке учебноQметодической докуменQ
тации. Этот процесс весьма трудоемкий,
затратный по времени и вызывает неизбежQ
ное перераспределение должностных обяQ
занностей, в том числе административных
субъектов образовательного процесса (от
ректора до деканов и заведующих кафедQ
рами). Резко увеличились объем и содерQ
жание отчетности. Приведем в этой связи
1

пример из обсуждения проблемы в ГосуQ
дарственной Думе. Ректор одного из сибирQ
ских вузов только за 9 месяцев 2014 г. наQ
считал 23 проверки; среднему вузу прихоQ
дится ежегодно отвечать примерно на 2
тысячи запросов из различных властных и
контрольных органов, т.е. по 10 запросов
каждый день! Когда заниматься делом? ДеQ
кан с 40Qлетним стажем установил, что коQ
личество бумаг, которые ему приходится
заполнять, по сравнению с “проклятой эпоQ
хой застоя” увеличилось ровно в 22 раза!
Ректор из Петербурга, проходя проверку,
по каждому филиалу сдавал 17 кг бумаги –
документов, которые никто никогда не чиQ
тает и прочитать не в состоянии [1].
По данным сибирских экспертов и реQ
зультатам социологических исследований,
в ряде новосибирских и алтайских вузов
преподаватели более половины своего творQ
ческого времени тратят на переработку,
доработку, согласование и исправление своQ
их учебноQметодических комплексов и раQ
бочих программ дисциплин, содержательQ
но их не меняя и занимаясь бумаготворчеQ
ством именно для целей формальной отчетQ
ности. В ходе ежегодного мониторинга эфQ
фективности вузов роль заведующих
кафедрами все больше сводится к функциQ
ям офисQ или бизнесQменеджеров, “кризисQ
ных управляющих”, а не наиболее авториQ
тетных и опытных членов научного и проQ
фессионального сообщества, главная задаQ
ча которых – прежде всего обеспечивать
глубокое содержание и высокое качество
учебного процесса [2]. А поскольку пока
еще традиционно кафедры вузов возглавQ
ляют ведущие профессора, доктора и канQ
дидаты наук, а не “менагеры”, для обеспеQ
чения “бумаготворческого процесса” необQ
ходимо увеличивать количество кафедQ
ральных делопроизводителей (или докуQ
ментоведов, как сейчас говорят) и

ИнформационноQаналитические материалы по результатам проведения мониторинга эфQ
фективности образовательных организаций высшего образования. URL: http://miccedu.ru/
monitoring/
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усиливать неплановую нагрузку на препоQ
давателей (заметим, при увеличении учебQ
ной плановой – до 700–900 и более часов в
год). Замкнутый круг!
Непрекращающееся и непродуманное
изменение методических требований к разQ
работке рабочих программ в рамках столь
же постоянно меняющихся образовательQ
ных стандартов критически мыслящее преQ
подавательское сообщество называет “метоQ
дической вакханалией”. Так, например, по
мнению известного эксперта О.А. Донских
(см. опубликованные аналитические статьи
“Дело о компетентностном подходе” и “Дело
о стандартах”), скороспелое внедрение неQ
качественных стандартов и матриц соответQ
ствий не ведет ни к какому результату, кроQ
ме методического «пенообразования». На
его взгляд, образовательные стандарты в том
виде, в каком они существуют сейчас,
ущербны и не могут служить своим целям, а
их «актуализация» в сопряжении с профQ
стандартами только увеличивает количество
методической макулатуры и никак не споQ
собствует повышению качества профессиоQ
нального образования [3].
Практика показала, что повсеместное
усиление бюрократизации образовательQ
ной системы объективно действует в ущерб
ее качеству и экономической эффективноQ
сти. Группа ведущих экспертов из ВороQ
нежского государственного университета
всесторонне проанализировала (на репреQ
зентативном эмпирическом материале) проQ
блему постоянно увеличивающегося объеQ
ма документооборота вузов как фактора
снижения экономической эффективности
и качества работы образовательных учрежQ
дений. Эксперты, в частности, утверждаQ
ют, что меняющиеся с приличной скоросQ
тью образовательные стандарты затрагиваQ
ют не содержательные, а формальные моQ
менты, вынуждая вузы переделывать всю
учебноQметодическую документацию. ПреQ
подаватели затрачивают на это уйму вреQ
мени, вместо того чтобы на деле осуществQ
лять инновационную педагогическую деяQ
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тельность и продуктивно реализовывать
свой научный потенциал [4].
Вышесказанное подтверждают резульQ
таты социологических исследований, полуQ
ченные в вузах сибирского региона, что гоQ
ворит о системном характере проблемы. Что
касается формируемых в ходе учебного
процесса профессиональных и общекульQ
турных компетенций в рамках реализации
ФГОСQ3+ ВО, то проблема усугубляется
методологической непроработанностью
методик их формирования и особенно криQ
териев их оценки. Более того, в экспертных
кругах и в профессиональном сообществе
до сих пор нет единого мнения по поводу
содержания и значимости компетентностQ
ноQориентированной модели реформироваQ
ния российского высшего образования.
Несмотря на это, властные субъекты обраQ
зовательной системы настаивают на ее шиQ
роком внедрении, увеличивая в образоваQ
тельных стандартах количество абстрактQ
ных и неудачно сформулированных видов
компетенций (общекультурных, общепроQ
фессиональных, профессиональных и проQ
фессиональноQприкладных). Пока это споQ
собствует лишь бюрократизации высших
учебных заведений и излишней формали$
зованности как новых образовательных
стандартов, так и всего учебного процесса
и, как следствие, усилению деструктивной
деятельности разросшихся учебноQвспомоQ
гательных структур.
Усиление обозначенных дисфункций
приводит к возникновению внутренних стоQ
хастических процессов, которые характериQ
зуются значимостью случайностей, флукQ
туаций и бифуркаций, способных изменять
мейнстрим функционирования образоваQ
тельной системы и задавать ей вектор разQ
вития не всегда конструктивной направленQ
ности. По мнению Э.М. Думновой, система
высшего образования как важнейшая часть
социальной системы сегодня вошла в зону
бифуркации, т.е. нестабильности, неравноQ
весного состояния и, реализуя главное сисQ
темное свойство, стремится к самосохранеQ
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нию посредством достижения стабильносQ
ти, что возможно лишь при условии заверQ
шения модернизации. Возникшее неравноQ
весие является откликом на изменения треQ
бований социальной системы, связанных с
возникшими в ней новыми потребностями.
В связи с этим состояние неравновесности
должно смениться определенным порядком
по достижении корреляции потребностей
социальной системы и возможностей сисQ
темы образования [5]. Автор разделяет поQ
добную позицию.
Однако пока описанные выше явления
в образовательной сфере продолжают окаQ
зывать деструктивное влияние на ментальQ
ность и субъектность студенческой молоQ
дежи. Они трансформируются в связи с
тем, что и преподаватели, и студенты преQ
вращаются зачастую из субъектов образоQ
вательного действия (в системе субъектQ
субъектного взаимодействия “профессор –
студент”) в объект воздействия и манипуQ
лирования со стороны разросшихся вузовQ
ских административноQуправленческих и
вспомогательных структур, провоцируюQ
щих их на вынужденную формализацию
своей деятельности. В результате последQ
няя приобретает оттенки социальной и
профессиональной пассивности, блокируQ
ются интерактивные связи; студенты деQ
монстрируют снижение мотивации и интеQ
реса к учёбе. Безусловно, для этого имеютQ
ся и другие причины. В целом они приводят
к снижению качества и эффективности
учебного процесса, утрате фундаментальQ
ности подготовки и, как результат, – к поQ
тере конкурентоспособности современных
выпускников высшей школы [6].
Однако объективно существуют и поQ
зитивные тренды трансформации студенQ
ческой субъектности, которые отвечают
современным вызовам и отражают констQ
руктивность реформ образовательной сисQ
темы. Почти третья часть респондентов из
числа опрошенных студентовQстаршекурсQ
ников, критически оценивая инерционность
и консервативность образования, которое

дает АльмаQматер, стараются задействовать
собственные материальные, интеллектуQ
альные и информационные ресурсы. В этом
смысле “снизу” начинает реализовываться
принцип “непрерывного образования в теQ
чение всей жизни” с широким использоваQ
нием современных ИнтернетQресурсов, онQ
лайнQобучения, других форм образовательQ
ных услуг нового поколения. СвоевременQ
ной можно считать реакцию Минобрнауки
РФ и широких слоев образовательного соQ
общества на этот новый вектор модернизаQ
ции высшего и специального образования:
на международной конференции Edcrunch
(Москва, сентябрь 2015 г.) официально
была запущена “Российская национальная
платформа открытого образования”.
Динамика изменения студенческой менQ
тальности и субъектности, обоснование
статуса студента как потребителя, произQ
водителя (!) и пользователя результатов
образования рассматриваются О.К. КроQ
кинской и С.Ю. Трапицыным в аналитичесQ
кой статье «Студент как “потребитель обQ
разования”: содержание категории». ОсноQ
вываясь на социологической теории обмеQ
на Дж. Хоманса и П. Блау применительно к
образовательному процессу, авторы уточQ
няют роли его участников и подчеркивают
их взаимные обязанности. «В этой концепQ
ции студент как одна из сторон обмена деQ
ятельностью, как потребитель образова$
тельных услуг и адресат образователь$
ного воздействия… актуализирует свой
субъектный статус, а вместе с ним – праQ
во на приобретение необходимого ему комQ
петентностного, интеллектуального, личQ
ностного и квалификационного капитала,
а значит, право на оценку и контроль качеQ
ства предоставляемых ему возможностей
его приобрести. И коль скоро речь идет о
капитале, то, как и многие другие виды каQ
питала, он приобретается собственным –
учебным – трудом” [7, с. 71]. Можно всеQ
цело согласиться с результатами исследоQ
вания уважаемых экспертов, рассматриваQ
ющих студента как полноправного субъек$
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та собственного образования, участвуюQ
щего в формировании результата и качества
образования – продуктов, выводимых на
рынок. Впрочем, вызывает сомнение тезис
авторов о придании студентам (особенно
младших курсов) статуса компетентного
субъекта оценки качества образовательQ
ных ресурсов. Безусловно, мнения обучаQ
ющихся интересны, и их необходимо анаQ
лизировать и учитывать в работе, но очеQ
видно, что уровень их педагогической комQ
петентности оставляет желать лучшего. К
сожалению, это можно отнести и к совреQ
менным выпускникам педагогических вуQ
зов, а также к некоторым преподавателям
высшей школы, которые полностью отриQ
цают или не замечают новые формы не всеQ
гда очевидных проявлений студенческой
(да и преподавательской) субъектности.
Переходные процессы трансформации
образовательной системы в постсоветский
период протекают в весьма сложных услоQ
виях. Модернизация современного образоQ
вания – сложный и противоречивый процесс
для всех его участников – от министра и рекQ
тора до студента. Конструктивная деятельQ
ность и политическая воля властных субъекQ
тов образовательного пространства, с одной
стороны, и понимание возникающих трудQ
ностей преподавателями и учащимися – с
другой, оставляют надежду, что инновациQ
онное движение вперед возможно.
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strengthening of bureaucratization and document circulation increase at universities,
decreasing not only their economic efficiency and functioning quality but also the
psychological atmosphere in teachers community, lowering students’ motivation and interest
in studies. Nevertheless, there is a positive trend in changing students’ subjectness, which
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begin to realize the principle of lifelong education.
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Аннотация. В статье представлен обзор действующих и вновь созданных центров
академического письма при российских университетах. Автор проводит сравнитель$
ный анализ деятельности этих центров с точки зрения эффективности выполняемых
ими задач и делает выводы о целесообразности открытия центров письма с учетом
международного и отечественного опыта и целевой аудитории, отдавая предпочте$
ние научно$педагогическим кадрам, междисциплинарному подходу и межвузовскому
сотрудничеству.
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Для цитирования: Короткина И.Б. Университетские центры академического письма
в России: цели и перспективы // Высшее образование в России. 2016. №1 (197). С. 75–86.
Всего пять лет назад в российском обQ
разовании мало кто знал об академическом
письме как дисциплине. Вспомним, как гоQ
рячо обсуждались проблемы вокруг этой
новой темы на страницах нашего журнала
после первых круглых столов [1], какие
разные понятия вкладывали в этот новый
термин авторы, опираясь на собственный
методический и практический опыт [2], как
постепенно после моей статьи об истоках
термина и концептуальном поле академиQ
ческого письма на Западе [3] на страницах
рубрики начали появляться публикации
преподавателей академического английQ
ского письма [4]. Интерес к теме растет
очень быстро, но тем важнее подходить к
этому процессу взвешенно, на основе межQ
дисциплинарного и межинституциональноQ
го взаимодействия, путем открытого всеQ
стороннего обсуждения.
Несмотря на новизну проблемы, сегодQ
ня мы можем подняться до обсуждения таQ
кой большой практической задачи, как соQ
здание центров академического письма при

российских университетах. Более того, таQ
кие центры уже начали открываться, и если
сегодня их можно перечислить по пальцам
одной руки, то завтра этот процесс может
охватить всю страну. Прямым подтвержQ
дением этому служит недавнее открытие
двух новых центров академического письQ
ма в Москве и Самаре и прошедший с 30
ноября по 2 декабря 2015 г. семинар
«Establishing Effective Writing Centers»
(«Создание эффективных центров письма»)
под эгидой Офиса английского языка ПоQ
сольства США в трех университетах МосQ
квы, уже имеющих такие центры. ПровоQ
дили семинар американские эксперты, диQ
ректор Центра письменной и устной комQ
муникации РЭШ (WCC NES) Иван Юбэнкс
(Ivan Eubanks) и консультант по програмQ
мам английского языка и созданию центQ
ров письма Ева Смит (Eve Smith). УчастниQ
ки семинара из 23 городов России прошли
тщательный конкурсный отбор из числа
около двух тысяч подавших заявки. СравQ
нение этих цифр с десятью участниками
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семинара, организованного на ту же тему
предшественниками И. Юбэнкса в WCC
NES всего два года назад [5, с. 10–11], гоQ
ворит само за себя.
Тем не менее сам по себе интерес униQ
верситетов к открытию центров письма не
означает, что эта перспектива может и
должна быть легко реализована. С одной
стороны, этот интерес в значительной мере
подпитывается курсом на повышение межQ
дународной публикационной активности
российских ученых и рейтингов российских
университетов в международных базах
данных [6; 7], и центры могли бы быть поQ
лезны в реализации этого курса. С другой
стороны, у руководителей университетов
могут возникнуть весьма резонные сомнеQ
ния в целесообразности открытия центров
письма, продиктованные соображениями
не только бюджетных вложений, но и каQ
чества предоставляемых услуг, целевой
аудитории и ожидаемых результатов. ИныQ
ми словами, рост популярности академиQ
ческого письма в России еще не означает
институциональной готовности высшего
образования к открытию специализированQ
ных подразделений академического письQ
ма в своей системе.
Чтобы разобраться в этой проблеме,
необходимо, с одной стороны, рассмотреть
опыт уже функционирующих российских
центров письма и их место в жизни своих
университетов, а с другой, что немаловажQ
но, провести анализ деятельности зарубежQ
ных центров академического письма с их
богатым и разнообразным опытом, чтобы
извлечь наиболее ценные и приемлемые
для России практики. Анализ зарубежных
практик представляет собой отдельное
крупное исследование 1, но рассмотреть и
сопоставить деятельность существующих у
нас на сегодняшний день центров академиQ
1

ческого письма и оценить перспективы их
развития хотя бы в первом приближении
уже возможно и, полагаю, будет полезно.
Первые (и до недавнего времени единQ
ственные) два центра письма в России были
открыты почти одновременно, на фоне перQ
вой волны интереса к академическому письQ
му. Оба центра созданы на базе ведущих
московских университетов экономической
направленности – Высшей школы экономиQ
ки и Российской экономической школы,
оба работают на английском языке и по
англоязычным методикам и материалам.
Однако цели и задачи, которые призваны
решать и решают сегодня эти два центра,
существенно различаются.
Центр академического письма НИУ
ВШЭ, или Academic Writing Center (AWC 2),
был создан в 2011 г. на базе и по инициативе
управления академического развития [8] с
целью повышения публикационной активQ
ности сотрудников НИУ ВШЭ в зарубежQ
ных научных журналах. Решение этой задаQ
чи спустя два года органично вписалось в
деятельность университета как одного из
российских вузов, вошедших в проект 5Q100,
целью которого является интернационалиQ
зация российской науки и образования.
Поскольку достижение этой цели предуQ
сматривает не столько само по себе повыQ
шение рейтингов или привлечение иностQ
ранных студентов и научноQпедагогических
кадров, сколько реальное повышение каQ
чества отечественного образования и науки,
то на первый план выдвигаются задачи акQ
тивного вовлечения молодых преподаватеQ
лей и ученых в международные исследоваQ
ния и повышения академической мобильQ
ности. Соответственно, целевой аудиториQ
ей AWC стал кадровый резерв НИУ ВШЭ
(молодые научноQпедагогические кадры
университета), а в основу его деятельности

НаучноQисследовательская работа «Анализ моделей обучения академическому письму в
зарубежной практике и рекомендации для РФ» будет проводиться в 2016 г. в РАНХиГС. О
ходе этого исследования мы будем информировать читателей на страницах журнала.
2
Во избежание путаницы в принадлежности центров академического письма различным
университетам я буду использовать в статье их официальные англоязычные аббревиатуры.

Академическое письмо
легла методология англоязычного академиQ
ческого письма и сопутствующих компетенQ
ций, таких как презентации и выступления
на международных форумах и конференQ
циях. Поскольку преподаватели и исследоQ
ватели – люди занятые, AWC взял курс на
краткие блоки практических занятий, курQ
сы повышения квалификации профессорQ
скоQпреподавательского состава, а также
на самоподготовку, что подразумевало разQ
витие онлайновых ресурсов, подкастов и
видеозаписей лекций экспертов, а также
индивидуальные консультации авторов, гоQ
товящихся к зарубежной публикации текQ
стов, с работающими в НИУ ВШЭ носитеQ
лями английского языка, имеющими опыт
научных публикаций [8].
Использование онлайновых ресурсов
является, безусловно, сильной стороной
деятельности AWC. Благодаря хорошо
организованному и постоянно обновляемоQ
му сайту 3 молодые ученые, привычные к
работе в вебQсреде, обеспечиваются всеми
необходимыми ресурсами для самоподгоQ
товки, корректировки работы над своими
исследованиями, а также полезными ссылQ
ками на сайты ведущих зарубежных униQ
верситетов, журналов и издательств. ПоQ
следним достижением в этом направлении
является проект “Мой первый препринт”,
представленный директором AWC Е.В.
Бакиным на семинаре «Establishing Effective
Writing Centers» и на II Международной
конференции по английскому языку для
специальных и академических целей в
НИТУ МИСиС [9]. Дистанционный форQ
мат позволил охватить профессорскоQпреQ
подавательский состав университета в его
кампусах в других городах России [10]. В
результате проекта его участники в течеQ
ние месяца смогли подготовить собственQ
ное исследование на английском языке,
которое впоследствии несложно дорабоQ
тать до статьи в международный научный
3
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журнал. Надеюсь, что подробности этого
проекта, проведенного директором AWC в
сотрудничестве с Н.В. Смирновой (СанктQ
Петербургский филиал НИУ ВШЭ), будут
опубликованы в нашей рубрике.
Следует особо подчеркнуть, что сайт
AWC открыт для пользователей других
университетов, что не только отвечает цеQ
лям Проекта 5Q100, но и способствует вовQ
лечению в международную научную деяQ
тельность российских ученых независимо
от их институциональной или профессиоQ
нальной принадлежности, возраста и месQ
та проживания. В целом же работа AWC
больше нацелена на внутреннюю аудитоQ
рию. Информация о предлагаемых центром
услугах и мероприятиях, а также рекоменQ
дации и полезные сведения для авторов (в
том числе и о проекте) распространяются
не только через сайт, но и через универсиQ
тетские бюллетени «Окна академического
роста», выпускаемые Управлением акадеQ
мического развития НИУ ВШЭ и распросQ
траняемые по всем его кампусам и подразQ
делениям. Бюллетень и его приложения
доступны через вебQсреду для всех, однако
накопленный опыт нечасто становится доQ
стоянием других университетов. Е.В. Бакин
периодически принимает участие в форуQ
мах и конференциях других университетов,
а в апреле 2013 г. он организовал семинар
под названием Academic Writing Weekend,
в котором с мастерQклассами и семинарами
выступили практики академического письQ
ма из различных университетов [11]. Тем
не менее если бы этот опыт межуниверсиQ
тетской коммуникации был расширен, а
публикации появились бы во всероссийсQ
ких изданиях, об опыте AWC узнала бы
значительно большая аудитория.
Практически в одно время с AWC НИУ
ВШЭ был основан Центр письмьменной и
устной коммуникации РЭШ. Цели открыQ
тия этого центра, носящего английское наQ

Центр академического письма. НаучноQисследовательский университет Высшая школа экоQ
номики. URL: http://academics.hse.ru/awc/
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звание Merrill Lynch Writing and CommuniQ
cation Center (WCC) [12], первоначально
существенно отличались от целей AWC
НИУ ВШЭ. Если, как было показано выше,
основной целевой аудиторией AWC являQ
ется кадровый резерв, т.е. преподаватели и
исследователи университета, то основную
аудиторию WCC РЭШ первоначально соQ
ставляли студенты, обучающиеся на совмеQ
стных программах и пишущие свои акадеQ
мические тексты (эссе, рефераты, курсоQ
вые работы) на английском языке. Сегодня
WCC помогает как студентам, так и научQ
ноQпедагогическому составу РЭШ, причем,
что важно, на обоих языках. Они обращаQ
ются в центр по мере необходимости, часто
повторно, на разных этапах работы над текQ
стом и с разными задачами. Так, например,
по предствленным на семинаре «EstabliQ
shing Effective Writing Centers» данным,
тьюторы WCC могут помочь студенту праQ
вильно написать личное обращение для поQ
ступления в зарубежные университеты или
на работу за рубежом.
Специфика WCC РЭШ состоит в том, что
руководят им американские специалисты,
которые организуют его работу в соответQ
ствии с принятой в США педагогикой центQ
ров письма (writing center pedagogy). Эта
педагогика предусматривает тьюторскую
помощь, основанную на принципе невмешаQ
тельства в авторский текст (handsQoff
approach) [13] и умении задавать вопросы
автору таким образом, чтобы он сам увидел
недостатки своего текста, касающиеся оргаQ
низации, ясности, связности, логической
последовательности и т.д. В основе этого
подхода лежит идея американского ученоQ
го Стивена Норта, одного из основоположQ
ников педагогики центров письма, сформуQ
лированная им еще в 1980Qе гг.: работать
«ради лучших писателей, а не лучших текQ
стов» [14]; иными словами, помогая автору
текста самому найти и исправить его недоQ
статки, тьютор помогает ему избежать ошиQ
бок в будущих текстах и стать более опытQ
ным и академически грамотным писателем.

Функционирование центра письма в соQ
ответствии с американской моделью преQ
дусматривает не только тьюторскую поQ
мощь студентам, но и активную помощь
профессорскоQпреподавательскому состаQ
ву. В США эта помощь обычно носит хаQ
рактер взаимодействия и сотрудничества
между директором центра письма и рукоQ
водством факультетов, и нередко директор
центра письма становится руководителем
ассоциации письма [15]. Такое взаимодейQ
ствие предусматривает, например, проведеQ
ние семинаров по использованию разнообQ
разных форматов и методик письменных
заданий преподавателями дисциплин, а
также по выработке принципов единой и
объективной оценки академических работ
[16]. WCC сегодня предлагает научноQпеQ
дагогическим кадрам помощь в подготовке
публикаций в зарубежных научных журQ
налах, что вполне вписывается в систему
тьюторской работы (помимо двух америQ
канских руководителей, в центре трудятся
семь тьюторов, из них четверо – носители
языка). Миссия центра завершается следуQ
ющими словами: «Уникальной характериQ
стикой NES WCC является стремление подQ
держивать высочайший уровень академиQ
ческой грамотности на двух языках, русQ
ском и английском» [12]. Такой постулат
заслуживает особого внимания, особенно
для американского центра письма в России.
Очень важным аспектом деятельности
американских руководителей WCC являQ
ется распространение методики и практиQ
ки академического письма и особенно пеQ
дагогики и организации работы центров
письма в России. Как было сказано выше, в
2013 г. предшественник Ивана Юбэнкса
Ольга Аксакалова (США) и ее коллега Кара
Боллинджер провели бесплатный семинар
для московских коллег из разных вузов по
педагогике центров письма в объеме 33 а.ч.
[5], в котором представили обширный маQ
териал по теории и методике работы таких
центров в США, провели трениги и помогQ
ли составить достаточно полное представQ
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ление о функционировании системы преQ
подавания академического письма у себя в
стране. В этом году проведение семинара
«Establishing Effective Writing Centers» на
аудиторию участников, представляющих
регионы России и лучшие университеты
страны, с посещением трех центров письма
в московских университетах, явилось ноQ
вым серьезным этапом работы WCC NES.
Третьей площадкой для проведения сеQ
минара в Москве стал НИТУ МИСиС, еще
один университет из числа лидеров ПроекQ
та 5Q100, имеющий собственный центр
письма. Давнее сотрудничество этого униQ
верситета с Британским Советом и ИздаQ
тельством Кембриджского Университета
позволило ему наработать опыт проведеQ
ния семинаров и конференций по английQ
скому языку для академических и специQ
альных целей, а также отдельных семинаQ
ров и встреч по академическому письму. В
связи с такой деятельностью открытие
офиса академического письма при этом
университете осенью 2014 г. можно счесть
логичным продолжением этого сотрудниQ
чества. О работе офиса академического
письма МИСиС подробно написала в нашей
рубрике его руководитель Е.М. Базанова
[17]. Сравнивая его с другими центрами,
следует отметить сходство его деятельноQ
сти с AWC НИУ ВШЭ, потому что его осQ
новной задачей является помощь научноQ
педагогическим кадрам университета в наQ
писании статей на английском языке для
зарубежных журналов, а также проведеQ
ние для них курсов и семинаров. МаленьQ
кий штат (как и в НИУ ВШЭ) молодого
пока офиса и стоящие перед ним задачи
(работа с техническими текстами и помощь
большому числу сотрудников крупного
университета) не предусматривают вовлеQ
чения в эту аудиторию студентов.
Важно, что, в отличие от AWC и WCC,
офис академического письма МИСиС вклюQ
чает в круг своих клиентов специалистов,
4
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чей уровень владения английским не так
высок. Возможно, такая необходимость
продиктована тем, что в техническом вузе,
в отличие от социальноQэкономического
или гуманитарного, значительно меньший
процент профессорскоQпреподавательскоQ
го состава хорошо владеет английским языQ
ком. Тем не менее такой подход следует
считать крайне целесообразным в любом
вузе, что особенно наглядно подтверждаQ
ет и процитированная выше миссия WCC
NES.
В заключение этого небольшого обзора
следует коснуться самого нового центра
академического письма, создаваемого в наQ
стоящее время в Самаре. Ева Смит, второй
из американских экспертов, проводивших
семинар, в течение трех месяцев помогала
формировать команду нового центра письQ
ма на базе Самарского государственного
университета, который объединился с еще
одним участником Проекта 5Q100 – СамарQ
ским государственным аэрокосмическим
университетом им.С.П. Королева. Этот
центр называется Samara Academic ConsulQ
tancy Center (SACC), Самарский центр акаQ
демического консультирования 4. Миссия
SACC предусматривает помощь универсиQ
тетскому сообществу по трем основным
направлениям: помощь научноQпедагогиQ
ческим кадрам в подготовке зарубежных
публикаций, предоставление студентам
среды общения на английском языке и обесQ
печение курсов профессионального развиQ
тия для преподавателей и аспирантов.
SACC несет в себе некоторые функции амеQ
риканской модели, которые делают его поQ
хожим на WCC NES. Это касается, наприQ
мер, тьюторской работы. Наличие тьюторQ
ского состава позволит Центру помогать
преподавателям и студентам в написании
самых разных текстов – от аннотаций и стаQ
тей до резюме и автобиографий.
SACC еще находится в стадии формиQ
рования, но его деятельность, в которой

Samara Academic Consultancy Center (SACC) URL: http://www.saccwasp.com/
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активное участие принимают опытные преQ
подаватели кафедр иностранного языка,
направлена на создание среды, в которой
каждый член университетского сообщеQ
ства, будь то студент, преподаватель или
научный сотрудник, сможет найти ту подQ
держку, которая нужна ему в данный моQ
мент: устное общение на языке, подготовQ
ка презентации, аннотации, резюме или
написание статьи.
Сравнение миссий, выполняемых расQ
смотренными нами четырьмя центрами
письма, показывает, что даже такие крупQ
ные и обеспеченные государственной подQ
держкой вузы, как НИУ ВШЭ и НИТУ
МИСиС, при открытии центров руководQ
ствуются прежде всего мотивацией научQ
ноQпедагогического состава к публикации
научных статей в зарубежных рецензируеQ
мых научных журналах. Характерно, что
эти два вуза опирались на собственные конQ
цепции создания центров письма независиQ
мо друг от друга, в разное время и в разных
дисциплинарных и административных конQ
текстах. Два других отталкивались от амеQ
риканской модели, которая изначально
ориентирована на студентов университета.
Тем не менее, как было показано, и эти два
университета не могли не включить в свою
деятельность поддержку публикационной
активности преподавателей и научных соQ
трудников.
А теперь посмотрим на проблему целеQ
сообразности открытия собственных ценQ
тров письма глазами руководителей универQ
ситетов. Естественно, что на одну чашу веQ
сов лягут финансовоQадминистративные
вложения и кадровые вопросы, а на друQ
гую – преимущества, которые дает центр,
и практическая польза от него. Очевидно,
что просчитать бюджетные затраты легче,
чем оценить выгоду, не поддающуюся пряQ
мым подсчетам и оцениваемую в терминах
повышения качества индивидуальных текQ
стов – или, по Норту, – качества самих пиQ
шущих. Можно, конечно, добавить сюда
повышение имиджа университета, особенQ

но участвующего в престижном проекте,
однако за имиджем все равно будет проQ
сматриваться эффективность, и в случае
профанации университет проиграет.
На самом деле эксперимент с открытиQ
ем центра письма малозатратен для крупQ
ного или даже среднего государственного
университета. Нужен один руководитель,
один администратор (менеджер или ассисQ
тент) и одно маленькое помещение, способQ
ное вместить стол для беседы тьютора с
гостем. Этим помещением вполне может
быть тот кабинет, в котором будут распоQ
лагаться рабочие места указанных двух
штатных сотрудников. Целесообразно обоQ
рудовать это (или соседнее) помещение
доской и рядом стульев с откидными стоQ
ликами человек на 10–15 для проведения
семинаров, презентаций и курсов. Можно
и не выделять отдельное помещение, но
отдать приоритет для использования в этих
целях одной из аудиторий вуза. ПонадоQ
бится также страничка на сайте вуза, котоQ
рая будет содержать информацию о центQ
ре и его услугах. С точки зрения руководQ
ства любого среднестатистического российQ
ского вуза такие затраты не могут показатьQ
ся чрезмерными.
Сложнее обстоит дело с кадровым вопQ
росом. Квалифицированных специалистов
по центрам академического письма у нас
никто не готовит. Руководителем центра
должен быть человек, безукоризненно влаQ
деющий английским языком, пишущий на
нем научные тексты и хорошо знакомый с
литературой по академическому письму
для студентов (это отдельная категория
учебников) и для авторов (это отдельная
категория книг с рекомендациями по подQ
готовке текстов для публикации в междуQ
народных журналах). Руководитель долQ
жен также быть умелым организатором,
владеть навыками общения с руководитеQ
лями и сотрудниками университета, уметь
проводить семинары и презентации, споQ
собные привлечь и заинтересовать занятых
и серьезных людей. Это должен быть исQ
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следователь, экспериментатор, первопроQ
ходец и человек с харизмой. И все же есть
все основания полагать, что хотя бы один
такой специалист найдется практически в
любом университете; нужно только найти
его или открыть ему дверь, когда он сам в
нее постучит.
Предположим, университет нашел таQ
кого руководителя, выделил ставку для
него и его помощника в бюджете и предоQ
ставил им кабинет. Первый этап работы ценQ
тра будет состоять в привлечении аудитоQ
рии, для чего потребуются семинары, лекQ
ции и пробные консультации. Любопытно,
что особое впечатление в офисе письма
МИСиС на участников семинара произвеQ
ла зона для консультации, представляющая
собой своего рода “черный ящик”, обитый
кожей и со всех сторон огораживающий
внутреннее пространство, где располагаютQ
ся тьютор и его гость. Действительно, не
всякий доктор наук согласится на то, чтоQ
бы его увидели со своим текстом за конQ
сультацией у некоей “англичанки”. Я думаю,
этот психологический барьер преодолеваQ
ется с практикой, когда реальная польза от
подобных консультаций или семинаров наQ
чинает приносить плоды. В НИУ ВШЭ на
семинары с молодыми кадрами не стесняQ
ются приходить убеленные сединами проQ
фессора, причем даже уже опубликовавQ
шие свои труды в зарубежных журналах.
Тем не менее для личных консультаций в
AWC тоже есть отдельное место, хоть и без
подобного “черного ящика”. Впрочем, у
“ящика” определенно есть психологические
преимущества, и, будь у меня возможQ
ность, я применила бы этот прием при соQ
здании своего центра. ВсеQтаки комфортQ
ная психологическая среда должна иметь
материальное воплощение.
Теперь обратимся ко второй чаше весов
и посмотрим на клиентуру центра. Прежде
всего, исключим из нее студентов. АмериQ
канская модель (и во многом западноевроQ
пейская) предполагает овладение знанияQ
ми законов академического письма еще на
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уровне школы или, в случае с международQ
ным контингентом, на уровне подготовиQ
тельного года (foundation year) или, в крайQ
нем случае, на первом курсе за счет работы
языкового центра. Мотивация жесткая:
англоговорящая академическая среда и неQ
обходимость писать на английском языке
массу эссе и иных письменных работ с саQ
мого начала обучения. В период “дедлайнов”
зарубежные центры письма работают почти
круглосуточно. Наши студенты не имеют
такой мотивации, пишут работы на русском
языке и в гораздо меньших объемах. АнгQ
лийское письмо интересно тем студентам,
кто хотел бы продолжить обучение за рубеQ
жом или на совместной программе.
Конечно, качественное образование сеQ
годня подразумевает качественную подгоQ
товку по английскому языку. Однако проQ
блема качества языковой подготовки состоQ
ит не в недостатке специализированных
центров или ресурсных баз, а в качестве
действующих в каждом вузе языковых каQ
федр и программ. Далеко не каждый вуз
способен обеспечить качественную подгоQ
товку по английскому языку для академиQ
ческих и специальных целей (EAP/ESP,
или, как теперь уже принято говорить,
EGAP/ESAP [18]). Здесь в первую очередь
следует обратить внимание на квалификаQ
цию преподавателей кафедр, их методы
работы и особенно ту учебноQметодичесQ
кую базу, на которую они опираются. Не
секрет, что вместо учебников по академиQ
ческому письму или академическому чтеQ
нию, изданных ведущими мировыми издаQ
тельствами не ранее 2010–2015 года, некоQ
торые кафедры используют доморощенные
и многократно переиздаваемые отечественQ
ные учебники или методички. Кроме того,
языковая подготовка в нелингвистических
вузах заканчивается в первые два–три года
бакалавриата, а уровень владения английсQ
ким языком самих студентов, как правило,
недостаточен для освоения академическоQ
го письма на этом языке. На мой взгляд,
целесообразнее внедрять в образовательQ
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ные программы курсы академического
письма на русском языке, нежели открыQ
вать центры письма для особо заинтересоQ
ванных студентов.
Рассмотрим теперь научноQпедагогичесQ
кий контингент. Придется сразу признать,
что ученых, владеющих английским языком
на уровне грамотного письма, у нас явно
мало в любом вузе, будь то участник проQ
екта 5Q100 или крупный университет федеQ
рального значения. Пропорции будут разQ
ными, но дело в том, что написание научноQ
го текста для международной публикации
далеко не всегда коррелирует с уровнем
владения языком. Зато академическое письQ
мо как дисциплина однозначно коррелируQ
ет с требованиями, предъявляемыми редакQ
циями международных научных издаQ
тельств. Незнание этих законов приводит
к отказам авторам в публикации их вполне
достойных по содержанию исследований,
переведенных или написанных на английQ
ском языке с соблюдением синтаксических
и грамматических правил. Тексты российQ
ских ученых признаются нечитаемыми, не
структурированными или попросту мноQ
гословными.
Именно здесь начинается зона помощи,
которую могут оказывать центры письма,
причем вовсе не обязательно только на анQ
глийском языке. Дело в том, что структура
текста, организация информации внутри
введения или отдельного абзаца и даже таQ
кие синтаксические законы, как связность,
повторение ключевых слов и параллелизм,
не являются спецификой англоязычного
текста. Следовательно, если мы введем поQ
нятие академической грамотности в российQ
ский научный дискурс и сформулируем треQ
бования российских журналов в соответQ
ствии с международными требованиями,
мы сможем добиться повышения качества
не только зарубежных, но и внутренних
публикаций российских авторов. Это повыQ
сит статус и статей, и журналов, а кроме
того, поможет самим авторам писать лучQ
ше – вполне в соответствии с постулатом

Норта. Проводником же этих знаний для
наших ученых и станут университетские
центры академического письма, что уже
сегодня реализует центр WCC РЭШ.
К такому письму необходимо не просто
привыкнуть – ему необходимо учиться неQ
зависимо от возраста. Вот почему важно
уделить внимание программам письма для
студентов, причем внедрить академическое
письмо как дисциплину в программы униQ
верситетов. Используя единый подход как
в английском, так и в русском академичесQ
ком письме, через несколько лет российQ
ские университеты смогут выпускать спеQ
циалистов, знающих, как следует писать
научный текст с точки зрения мирового акаQ
демического сообщества. При таком подQ
ходе письму будут обучены все студенты,
а не только те, кто владеет английским и
кому посчастливилось иметь в своем вузе
достойную кафедру академического ангQ
лийского языка. Обучение же взрослых,
точнее, переучивание, имеет свои психолоQ
гические особенности. Никто не может обяQ
зать ученого изменить практику своего письQ
ма; однако нельзя и заставить его публикоQ
ваться в зарубежных журналах. Тем не меQ
нее, если у университетов уже есть инструQ
менты воздействия на второе, почему бы не
предложить в качестве стимула первое?
Здесь я еще раз подчеркну значение меQ
таязыкового, трансъязыкового характера
академического письма. Мой опыт разраQ
ботки курсов академического письма на
русском языке для магистров и специалисQ
тов с высшим образованием, проведение
семинаров для коллег и ученых из различQ
ных вузов с различным уровнем владения
научным письмом показывает, что такое
“переучивание” происходит как открытие
ранее скрытых (ввиду неведения) логичQ
ных, простых приемов и технологий создаQ
ния сложных текстов. Эти приемы и техноQ
логии легко и быстро усваиваются пишуQ
щими и публикующимися специалистами,
поскольку эффективно помогают им преQ
одолеть многие проблемы, возникающие в
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процессе работы над текстом. То, что стуQ
дент воспринимает как обучение, ученый
воспринимает как спасение. Это подтверQ
дили и открытые лекции, и мастерQклассы
по уже изданному учебнику на русском
языке [19], который адресован всем – и
бакалаврам, и магистрам, и их преподаваQ
телям, потому что писала я его для всех,
кто стремится писать в соответствии с приQ
нятыми международными требованиями и
практиками.
Сегодня уже многие согласны, что акаQ
демическое письмо нужно развивать на обоQ
их языках в едином методическом поле и с
единой целью – интернационализация росQ
сийского образования и науки. Очень надеQ
юсь, что эта инициатива будет подхвачена
и у нас появятся хорошие и разные учебниQ
ки подлинно академического письма для
разных аудиторий – от школьников до асQ
пирантов и ученых. Уже вышли, например,
такие учебники, как «Академическое письQ
мо: статьи IMRAD» для аспирантов и научQ
ных сотрудников естественнонаучных спеQ
циальностей [20] и трансдисциплинарный
учебный комплекс, развивающий навыки
научной коммуникации для преподавателей
и аспирантов «English for Academics» [21].
В заключение следует отметить, что возQ
можны и другие формы распространения
знания академического письма, как, наприQ
мер, использование онлайновых ресурсов
и вебQсеминаров, однако наиболее целесоQ
образным решением организационноQкадQ
ровых проблем представляется создание
межвузовских центров академического
письма. Межвузовский центр мог бы не
только обеспечить более широкий круг учаQ
стников, но и собрать экспертов по акадеQ
мическому письму из разных университеQ
тов, каковых у нас пока не так много. Это
также позволило бы привлекать междунаQ
родных экспертов – их дорогостоящие виQ
зиты могли бы в этом случае оплачиваться
сразу несколькими вузами. Межвузовское
сотрудничество может опираться на деяQ
тельность независимых ассоциаций акадеQ

83

мического письма. Идея такой ассоциации
обсуждалась на летней школе по академиQ
ческому письму Программы Фулбрайт в
2013 г. в МГУ, а на семинаре «Establishing
Effective Writing Centers» предлагалась
идея консорциума. Полагаю, что так или
иначе первые шаги на этом пути можно буQ
дет проследить уже скоро.
Подведем итоги. Университетские центQ
ры письма необходимы. Они могут оказать
существенную помощь в развитии новой
традиции российского академического
письма, которая будет полностью соответQ
ствовать международным нормам научной
коммуникации. Это повысит качество не
только зарубежных, но и российских пубQ
ликаций наших научноQпедагогических кадQ
ров и в конечном счете поднимет рейтинг
российской науки и российских научных
журналов. Центры должны психологичеQ
ски тонко, но эффективно решить проблеQ
му внедрения международных норм напиQ
сания научных текстов в практику наших
ученых. Их работа будет максимально эфQ
фективной, если они будут работать на обоQ
их языках по единой методологии и на едиQ
ный результат. Особенно целесообразным
представляется создание межвузовских
центров письма, что не только позволит
повысить их эффективность и качество раQ
боты, но и будет способствовать преодоQ
лению междисциплинарных и межведомQ
ственных барьеров и в итоге – наиболее
быстрому и широкому распространению
академически грамотных научных текстов
в России и за ее пределами.
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ОБУЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОДХОДЫ И ПРОДУКТЫ
БОГОЛЕПОВА Светлана Викторовна – канд. филол. наук, доцент, Национальный исслеQ
довательский университет «Высшая школа экономики». EQmail: bogolepovasv@mail.ru
Аннотация. В статье описаны трудности, с которыми учащиеся встречаются
при овладении иноязычной письменной речью в курсе английского языка для академи$
ческих целей в контексте специфики курса. Проанализированы методические подхо$
ды к обучению иноязычной письменной речи, выявлены их сильные и слабые стороны,
рассмотрена возможность использования заданий, свойственных данным подходам,
в курсе академического письма для преодоления описанных трудностей. Приведены
примеры, иллюстрирующие, как задания могут комбинироваться при написании эссе
и аннотации.
Ключевые слова: академическое письмо, подходы к обучению письму, аннота$
ция, эссе
Для цитирования: Боголепова С.В. Обучение академическому письму на английском
языке: подходы и продукты // Высшее образование в России. 2016. №1 (197). С. 87–94.
Обучение академическому письму на
английском языке проводится в различных
формах во всём мире. С недавнего времени
центры академического письма стали появQ
ляться и в российских университетах [1; 2].
Отвлекаясь от терминологических разноQ
гласий, под академическим письмом мы буQ
дем понимать создание письменных текстов
в академическом дискурсе.
Анализ студенческих работ выявил слеQ
дующие трудности, с которыми учащиеся
встречаются при написании академических
текстов:
1) неумение логически организовать
текст в соответствии с заданными требоваQ
ниями;
2) неумение использовать адекватные
языковые средства для обеспечения логиQ
ческих связей;
3) использование лексических средств
и структур, не соответствующих требуемоQ
му регистру и уровню.
К примеру, исследование, проведенное
П. Бейкером и И. Чен [3], показало, что
коллокации и лексические связки, испольQ
зуемые в академических текстах авторами,
для которых английский язык не является
родным, отличаются от лексических сочеQ

таний, употребляемых носителями языка.
К тому же вариативность языкового выраQ
жения в работах носителей языка больше;
неносители используют в письме крайне огQ
раниченный репертуар подобных фраз. БоQ
лее того, структура текста отражает осоQ
бенности культуры ее создателя [4; 5, p. 21].
И. Леки отмечает, что носители английского
языка ожидают от текста последовательQ
ной организации, логической связности
идей, оригинального, но понятного содерQ
жания произведения, в котором читателю
редко приходится чтоQлибо додумывать. В
английском языке автор несет ответственQ
ность за то, чтобы быть понятным читатеQ
лю [6]. В русском языке, напротив, письQ
менные высказывания не имеют столь четQ
кой структуры, и читателю приходится доQ
страивать часть замысла [7; 8]. Для того
чтобы научиться писать академические текQ
сты на английском языке, иноязычный учаQ
щийся должен понять и принять каноны
англоязычного академического дискурса.
Особенности академического текста и
тесно связанные с ними возникающие у учаQ
щихся сложности накладывают отпечаток
на методику преподавания академического
письма. В данной статье предпринята поQ
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пытка проанализировать разные подходы
к обучению письму, выявить типы заданий,
которые целесообразно использовать при
обучении академическому письму на ангQ
лийском языке в русскоязычной аудитоQ
рии, а также предложить варианты комбиQ
нации заданий при обучении созданию разQ
личных типов текстов.
Подходы
Опишем подходы к обучению письму
[9–11] и обсудим, как они могут испольQ
зоваться при обучении академическому
письму.
Подход «От контролируемого пись$
ма к свободному» (ControlledQtoQFree ApQ
proach) имеет корни в аудиолингвальном
методе. Этот метод предполагает, что гоQ
ворение – ведущее умение, письмо же –
умение вспомогательное, имеющее целью
закрепить грамматические и синтаксичесQ
кие формы. Письмо тщательно структуриQ
ровано, и каждый шаг нацелен на развитие
определенного навыка. Сначала выполняQ
ются упражнения на уровне предложения,
такие как составление предложения по моQ
дели, объединение простых предложений
в сложное, постановка членов предложеQ
ния в соответствующем порядке. ДальнейQ
шие упражнения сконцентрированы на
структуре абзаца и согласовании предлоQ
жений. Только после этого приходит очеQ
редь контролируемого письма, редактироQ
вания и коррекции, и затем учащиеся моQ
гут выразить свои мысли в свободной форQ
ме. Главными целями подхода являются
грамматическая точность и корректность
письма; беглость и оригинальность играют
второстепенную роль. Поскольку наличие
опор и тренировочных упражнений даёт
возможность заполнить пробелы в знаниQ
ях и развить навык организации письменQ
ного высказывания, элементы данного подQ
хода на уроках письма незаменимы.
Противоположен вышеописанному
подход под названием «Свободное пись$
мо» (FreeQWriting Approach). Студентам

предлагается произвольно излагать свои
мысли в течение ограниченного периода
времени (пяти–десяти минут). Считается,
что чем больше студент практикует своQ
бодное письмо, тем лучше он им владеет:
грамотность и владение структурами приQ
ходят со временем. Несомненно, таким
образом снимается страх перед письмом и
вырабатываются привычка и беглость
письменной речи. Однако в ситуации, когQ
да английский язык является иностранным
и отсутствует языковое погружение, для
усвоения грамматических и лексических
форм, на наш взгляд, нужна целенаправQ
ленная работа.
Существует подход, в фокусе котороQ
го находится формирование навыка напиQ
сания связного абзаца (ParagraphQPattern
Approach), что крайне важно для овладеQ
ния академическим письмом. Упражнения
на развитие данного навыка включают поQ
становку частей абзаца в логическом поQ
рядке, выбор или создание предложения,
выражающего главную мысль абзаца
(topic sentence), или завершающего предQ
ложения, суммирующего представленную
информацию (closing sentence), анализ и
имитацию моделей. В фокусе – грамматиQ
ческая точность и ориентация на создание
продукта.
Подход, ориентирующийся на грамма$
тическую, синтаксическую и организаци$
онную корректность (GrammarQSyntaxQ
Organization Approach), также фокусироQ
ван на форме, но опорной точкой является
конечный продукт. Студентам дается задаQ
ние, и они сами должны решить, какие
структуры необходимы для его успешного
выполнения. Форма здесь – это возможQ
ность передачи нужного значения. После
отбора лексики и структур студентам предQ
лагается набор вопросов, которые подвоQ
дят их к правильной организации текста.
Несомненным достоинством данного подQ
хода является поисковая деятельность, стуQ
денты учатся подбирать лексические и грамQ
матические структуры, необходимые для
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передачи данного смысла, одновременно
усваивая их.
Все описанные выше подходы ориентиQ
рованы на конечный продукт (productQ
oriented). Подход, ставящий во главу угла
сам процесс написания текста (Process
Approach), предлагается в рамках коммуQ
никативной методологии преподавания
иностранного языка [12–15]. ПодчеркиваQ
ется, что письмо – сложное умение, вклюQ
чающее в себя множество навыков, связанQ
ных с определением цели написания текQ
ста, с удовлетворением запросов читателя
и с самим процессом написания текста. К
тому же важно содержание, его релевантQ
ность, организация, связность и оригинальQ
ность. Навыки выбора соответствующих
задаче лингвистических компонентов, таQ
ких как грамматика и лексика, также нужQ
но целенаправленно формировать. Отметим
и механику письма, то есть почерк, орфогQ
рафию и пунктуацию. С этих позиций проQ
цесс овладения письменной речью настольQ
ко сложен, что выходит на первый план по
сравнению с конечным продуктом.
Процесс можно разбить на несколько
стадий. На предварительной происходит
генерация идей, сбор информации, актуаQ
лизируются знания; здесь студенты готоQ
вятся к письму. Техники, применяемые для
этой цели, включают опросы, дискуссии,
дебаты. На этой стадии может быть полезQ
ным свободное письмо, т.к. оно позволяет
сконцентрироваться на генерации идей,
оставляя в стороне вопрос качества текста.
Также незаменим мозговой штурм, дающий
возможность в графическом виде предстаQ
вить собранные идеи и упорядочить их.
Стадия планирования подразумевает
упорядочивание содержания. ИнструменQ
тами на данной стадии могут являться соQ
ставление плана, групповое письмо, выстQ
раивание текста в логическом порядке. ГраQ
фические органайзеры, такие как диаграмQ
мы Венна, ментальные карты, кластеры,
также помогают упорядочиванию и иллюQ
страции мыслей.
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На следующей стадии создается черноQ
вой вариант текста. Фокус – на развитии и
совершенствовании идей и их языкового
представления. Далее происходит доработQ
ка содержания и структуры, когда важную
роль играют самоQ и взаимооценка, т.к. они
дают студентам возможность взглянуть на
свою работу сквозь призму установленных
критериев или сравнить ее с работой сверQ
стника. Текст можно дорабатывать необQ
ходимое количество раз, и только в последQ
ней редакции учащийся концентрируется
на таких поверхностных характеристиках,
как орфография или грамматическая точQ
ность.
Подход к письму, в центре которого
находится процесс, готовит студента к саQ
мостоятельной работе над текстом, давая
ему инструменты и последовательность
действий для его создания. В дальнейшем
студент сможет автономно, без поддержQ
ки преподавателя создавать текст и оцениQ
вать его. Среди положительных сторон
данного подхода можно отметить коммуQ
никативный акт на выходе, открытие ноQ
вых для учащегося языковых форм, развиQ
тие учебноQпознавательных навыков, таких
как умение анализировать и графически
организовывать информацию, планировать
текст, работать с критериями при самоQ и
взаимооценке и т.п. Однако следует отмеQ
тить, что некоторые студенты предпочитаQ
ют более структурированный подход, т.е.
наличие опор. Работа над черновыми вариQ
антами может занимать значительное коQ
личество времени, индивидуальное для
каждого отдельного студента.
Таким образом, различные подходы к
письму имеют свои сильные стороны, коQ
торые можно использовать и при обучении
академическому письму (табл. 1).
Как мы видим, одни подходы позволяQ
ют четко структурировать учебный проQ
цесс, учат организации текста, позволяют
расширить словарный запас и добиться
грамматической точности. Другие дают пеQ
дагогу возможность развивать учебноQ
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Таблица 1
Сильные и слабые стороны подходов к обучению письму
Подход

Сильные стороны

Недостатки

Controlled-to-free approach

- Возможность последовательной практики в
создании элементов текста;
- усиленная работа над организацией текста;
- развитие слабо развитых навыков;
- наличие опор

- Излишний фокус на форме;
- нет возможности для
творчества

Free-writing approach

- Снимается боязнь письма;
- развивается беглость при письме;
- вырабатывается привычка писать

- Не подходит для обучения
студентов с низким уровнем
владения языком;
- игнорирование грамматической стороны речи

Paragraph-pattern approach

- Развитие грамотности;
- усиленная работа над структурой абзаца

- Излишний фокус на форме;
- нет возможности для
творчества

Grammar-syntax-organization -Студенты мотивированы и вовлечены;
- Недостаточная работа над
approach
- устанавливается связь между формой, значе- организацией текста
нием и содержанием;
- происходит непроизвольное усвоение языковых форм
Process approach

- Имитирует процесс создания текста в реаль- - Занимает много аудиторного
ной жизни;
времени;
- учитывает запросы потенциальной аудито- отсутствие опор
рии (в том числе регистр и уровень языковой
подготовки);
- учит созданию текста в несколько этапов
(подготовка – написание – оценка – переработка – создание чистового варианта);
- развивает самостоятельность и другие
учебно-познавательные навыки

познавательные навыки и воспитывать саQ
мостоятельных писателей. Таким образом,
использование комбинации различных подQ
ходов при обучении академическому письQ
му позволяет сделать его более эффективQ
ным.
Процесс и продукт
Приведем пример того, как возможно
комбинировать задания и подходы при раQ
боте над первичным текстом (схема 1).
Предложим этапы создания cause$effect
essay, в котором приводятся причины каQ
когоQлибо феномена и возможные следQ
ствия (адаптировано из [16]). В.Н. НазароQ
ва перечисляет педагогические условия, в
которых происходит эффективное обучеQ
ние академическому письму [17, с. 21–22].
При этом развитие умений письма должно

происходить на основе исследовательских
и коммуникативных компетенций. ПоэтоQ
му вначале студенты работают с примерQ
ным эссе (чтение), анализируют его струкQ
туру, выделяя тезис (thesis statement) во
вступлении, а также предложения, несуQ
щие главную мысль в каждом абзаце (topic
sentences). Далее проводится работа с соQ
держанием, выявляются причинноQследQ
ственные связи, создается их графическое
отображение. Анализируется язык, специQ
фичный для логических связей данного
типа, который впоследствии тренируется в
условноQкоммуникативных и коммуникаQ
тивных ситуациях. После этого студенты
выбирают тему для собственного эссе и
составляют схематичное изображение
представляемых в нем причинноQследQ
ственных связей. При необходимости акQ

Академическое письмо
Анализ текста-модели

1. Структура
2. Логические связи и их схематическое изображение
3. Язык

Языковая практика

1. Слова-связки
2. Речевые структуры
=> Условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения

Планирование эссе

1. Планирование структуры, языка и логических связей
2. Обсуждение в группах и обратная связь
3. Написание тезиса и предложений, отражающих главную мысль каждого абзаца

Написание эссе

1. Создание чернового варианта эссе
2. Само- или взаимооценка в соответствии с критериями
3. Доработка эссе

91

Схема 1. Этапы создания эссе
туализируются фоновые знания по теме с
приобретением дополнительной информаQ
ции. Затем составляется план эссе, пишетQ
ся тезис, подбираются лексические единиQ
цы и структуры, которые уместно испольQ
зовать в тексте. После этого студенты обQ
суждают свои идеи в парах или группах.
При возникновении проблем с выражениQ
ем мыслей на помощь приходят и сверстQ
ники, и преподаватель. При взаимооценке
учащийся задаёт три вопроса, отмечая две
сильные и одну слабую сторону плана сверQ
стника. Фронтально обсуждаются формуQ
лировки тезисов и предлагаются возможQ
ные варианты их улучшения. Последний
шаг – написание эссе по составленному плаQ
ну. Готовый продукт может быть подвергQ
нут самоQ или взаимооценке в соответствии
с заданными критериями и переработан.
Итак, анализ текста, его деконструкция
в логическом и в лингвистическом смысле
завершается синтезом собственного произQ
ведения. Наличие образца позволяет стуQ
денту заранее видеть цель, к которой он
придет по прошествии урока. Несмотря на
ориентацию на конечный продукт, процесс
включает коммуникативные задания и упQ
ражнения, показывающие студенту проQ
цесс его создания. Впоследствии, при саQ
мостоятельном выполнении подобного заQ
дания, студент сможет автономно пройти
все описанные выше шаги. Необходимо отQ
метить и языковую поддержку, оказываеQ

мую студенту, что, с нашей точки зрения,
важно в условиях ограниченного контакта
с изучаемым языком.
Приведем пример написания вторичноQ
го текста – аннотации, имеющей достаточQ
но фиксированную структуру и объем. И
студенты, и педагогические работники росQ
сийских университетов испытывают трудQ
ности при написании аннотаций, в большинQ
стве случаев пытаясь оформить их как пряQ
мой перевод аналога на русском языке. Так
как написание аннотации – важное умение
для человека, функционирующего в акадеQ
мической среде, формированию данного
умения посвящен урок в курсе “English for
Academics” [18, с. 147–154], в создании
которого принимала участие автор данной
статьи (схема 2).
На мотивационном этапе учащиеся обQ
суждают, что представляет собой аннотаQ
ция, для каких целей и для какой аудитоQ
рии она может создаваться. Основная раQ
бота начинается с анализа аннотации и выQ
ведения ее структуры. Подчеркнем, что
учащиеся работают самостоятельно, преQ
подаватель же играет роль фасилитатора.
Далее проводится работа над речевыми
структурами, свойственными каждому элеQ
менту аннотации, в фокусе находятся такQ
же академическая лексика и коллокации.
Важно обращать внимание на словаQсвязQ
ки, позволяющие логически связать элеQ
менты аннотации, а также на структурные
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Мотивационный этап

1. Обсуждение
2. Создание ментальной карты

Работа со структурой

1. Выявление содержательных элементов структуры
2. Распознавание элементов в тексте
3. Выявление функциональных фраз, свойственных каждому из элементов

Работа с языком

1. Выявление значения лексических единиц из контекста
2. Определение логических связей, отражаемых определенными связками
3. Употребление академической лексики и слов-связок в контексте аннотаций
4. Использование изученного материала для описания своих исследований

Аннотации из разных наук

1. Распознавание специфичных черт, присущих аннотациям из разных сфер
2. Работа с грамматикой и лексикой (пассивный залог, академическая лексика)

Написание аннотации к
собственной статье

1. Написание аннотации
2. Взаимооценка в соответствии с критериями
3. Доработка аннотации

Схема 2. Работа над аннотацией
и языковые особенности аннотаций из разQ
ных наук (например, употребление пассивQ
ного залога, свойственное естественнонаQ
учным аннотациям). Упражнения построеQ
ны таким образом, что студенты сами заQ
мечают эти особенности, а затем используQ
ют эту информацию в заданиях, сложность
и открытость которых постепенно повышаQ
ются. Конечным продуктом является анноQ
тация на английском языке к собственной
статье; она также подвергается взаимооценQ
ке по четко заданным критериям и перераQ
батывается в соответствии с замечаниями
коллег.
Таким образом, с одной стороны, стуQ
денты «переживают» процесс написания
аннотации и впоследствии могут пройти его
снова без поддержки педагога. С другой
стороны, они получают опору в виде элеQ
ментов структуры и речевых паттернов,
которые помогают выстроить процесс наQ
писания текста, добиться связности и соQ
гласованности. Кроме того, происходит
обогащение словарного запаса академичесQ
кой лексикой и коллокациями, что способQ
ствует пониманию особенностей функциоQ
нирования лексических единиц и функциQ
ональных фраз в контексте и уместному их
употреблению. В целом происходит развиQ
тие общекультурных компетенций, таких
как способность к оценке работы, к аналиQ
зу и синтезу, планирование деятельности.

Заключение
Создание письменного текста – сложQ
ный процесс, который требует одновременQ
ного применения множества умений. Эти
умения – не только языковые, но и учебноQ
познавательные – необходимо формироQ
вать и развивать, и задача педагога – подоQ
брать наиболее эффективные подходы и
задания для успешного решения данной
задачи. По нашему опыту, именно комбиQ
нация возможностей различных подходов
с учетом потребностей учащихся дает опQ
тимальные условия для развития навыков
письменной речи в контексте курса английQ
ского языка для академических целей. РаQ
зумное сочетание техник, предлагаемых
различными подходами, позволяет нивелиQ
ровать их недостатки и выгодно использоQ
вать достоинства.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
ТРУБНИКОВА Екатерина Ивановна – дQр экон. наук, профессор, Самарский государQ
ственный экономический университет, Сызранский филиал. EQmail: ei.trubnikova@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния формальных и неформаль$
ных ограничений на деятельность преподавателя в отечественной системе высшего
образования. Соответствующие паттерны поведения формируются не только рег$
ламентирующими документами учебного заведения, где работает преподаватель,
но и социумом (взгляды и убеждения представителей среды, стереотипы поведения,
мейнстрим в научном направлении). Проанализированы элементы давления со сторо$
ны администрации, в частности, вопросы моббинга и механизм обмена дарами, а
также возможности оппортунистического поведения преподавателей. Особое вни$
мание уделено факту повышения преподавательской нагрузки в вузе и инструментам
распределения этого специфического ресурса внутри высшего учебного заведения. Пре$
подаватель ставится в зависимые условия от неформальных требований учебного
заведения, что в итоге не только формирует его поведение, но и оказывает воздей$
ствие на его взгляды и убеждения.
Ключевые слова: эффективный контракт, неформальные отношения, обмен да$
рами, моббинг, административный ресурс, психологическое давление, ученое звание,
рекурсивный контроль, рекурсия контроля
Для цитирования: Трубникова Е.И. Паттерны поведения в преподавательской среде
// Высшее образование в России. 2016. № 1 (197). С. 95–104.
Деятельность преподавателя высшей
школы предполагает элементы эвристики
при проведении научных исследований,
инициативность в представлении учебноQ
го материала аудитории, творческую соQ
ставляющую при написании учебных и наQ
учных работ, т.е. всё то, что связывает раQ
боту преподавателя с творческими професQ
сиями. Однако, в отличие от иных видов
творческой активности, деятельность преQ
подавателя находится в рамках многообQ
разия формальных и неформальных ограQ
ничений. Рамки налагаются не только регQ
ламентирующими документами учебного
заведения, где работает преподаватель, но
и социумом: это могут быть убеждения
представителей отрасли, стереотипы поQ
ведения, принятые в среде, мейнстрим в
научном направлении и т.п. При этом исQ
следования сферы науки и образования
отмечают здесь деградационные тенденQ

ции [1–5]. По мнению отдельных эксперQ
тов, «преподаватели находятся в неблаQ
гоприятной ситуации, вызванной издержQ
ками государственной образовательной
политики» [6], такими как «бюрократизаQ
ция научноQобразовательного и воспитаQ
тельного пространства», рост «формальQ
ной регламентации деятельности», увелиQ
чение «роли всех видов отчетности», ухудQ
шение условий труда, увеличение нагрузQ
ки. Также среди негативных факторов
выделяют неэффективность внутривузовQ
ского управления, дисбаланс интересов
администрации и сотрудников, «редуциQ
рование творческой среды», «фальсифиQ
кацию различных видов деятельности»,
имитацию формальных показателей, деQ
вальвацию образования, «тотальную деQ
мотивацию трудового коллектива». РабоQ
та ППС в общественном мнении «связана
с изощренной имитацией трудовой деяQ
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тельности не без коррупционной составQ
ляющей» [2].
Одной из ярких черт периода реформиQ
рования высшего профессионального обраQ
зования стал процесс сокращения учебной
нагрузки, вузов, количества диссертационQ
ных советов, аудиторных часов, проч. На
территории РФ наблюдается тенденция
формирования «олигополии из ведущих
университетов». Относительно перспектив
развития высшего образования исследоваQ
телями высказываются разные точки зреQ
ния – от поддержки этого процесса до веQ
роятности «остановки социального лифта»
в результате сокращения доступа к высшеQ
му образованию и возможности рейдерQ
ских захватов вузов [7]. По итогам 2013 г.
45 вузов и филиалов были признаны треQ
бующими оптимизации деятельности; 373
вуза и филиала признаны неэффективныQ
ми 1. В 2014 г. сформирован список из 1006
образовательных организаций, «выполнивQ
ших менее четырёх показателей монитоQ
ринга эффективности из семи» 2. В течение
2015 г. Рособрнадзором приостановлено
«действие государственной аккредитации в
82 вузах и филиалах»3. В соответствии с
Концепцией развития отрасли на 2016–
2020 гг. «предполагается скорректировать
структуру вузовской сети в целом с оптиQ
мизацией количества филиалов вузов в стоQ
рону сокращения (филиалов до 80 проценQ
тов) … вузов (до 40 процентов)»4. РуководQ
ством отдельных региональных вузов для
сохранения рабочих мест были приняты
решения о принятии статуса филиала мосQ
ковских образовательных учреждений или
1

о слиянии региональных учреждений. РеQ
шения о слиянии вузов не лишены неоднозQ
начности. Среди возможных последствий
присоединения региональных вузов к ведуQ
щим российским университетам называют
«вымывание» высококлассных специалисQ
тов из регионов» [8].
Снижение нагрузки в вузах обусловлеQ
но рядом причин – как объективных, так и
вызванных регулирующим воздействием.
Среди них можно отметить демографичесQ
кие тенденции, переход от специалитета к
бакалавриату, снижение количества бюдQ
жетных мест, сокращение количества аудиQ
торных часов по ряду специальностей при
увеличении часов самостоятельной работы.
Как результат – учеными советами вузов
были приняты решения об увеличении гоQ
довой аудиторной нагрузки на ставку
ППС, т.е. фактически произошло реальное
снижение заработной платы при видимом
ее повышении.
Нагрузка на ставку доцента возросла с
750 часов в год до 900 часов в год, во мноQ
гих вузах увеличение нагрузки произошло
«до 900 часов без учета квалификации и
должностного статуса, то есть одинаково
для ассистентов и профессоров» [6], все это
– при незначительном увеличении или соQ
хранении прежнего уровня заработной плаQ
ты. Как следствие, произошло сокращение
штата сотрудников, вузы вынуждены были
отчасти отказаться от работы почасовиков
и совместителей. Исследователи, анализиQ
рующие состояние системы образования,
предполагают, что «механизм сокращения
количества российских вузов и численносQ

Межведомственная комиссия подвела итоги мониторинга вузов. URL: http://минобрнауQ
ки.рф/прессQцентр/3836
2
Межведомственная комиссия по проведению мониторинга эффективности образовательQ
ных организаций подвела итоги работы за 2014 год. URL: http://минобрнауки.рф/ /новости/
4759
3
ИнформационноQаналитические материалы по результатам проведения мониторинга эфQ
фективности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/
4
Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765Qр «О Концепции Федеральной целеQ
вой программы развития образования на 2016–2020 годы»

На перекрестке мнений
ти профессорскоQпреподавательского соQ
става российских вузов должен стать осQ
новным резервом для выполнения задачи
повышения заработной платы преподаваQ
телей вузов» [9]. «В условиях бесконтрольQ
ного повышения нагрузки (примерно в полQ
тора раза) все разговоры о росте зарплаты
становятся профанацией» [6]. Согласно
опросу преподавателей образовательных
организаций высшего образования в
2014 г., проведенному в рамках мониторинQ
га экономики образования, количество раQ
бочих часов в неделю у преподавателей росQ
сийских вузов в 2014 г. по сравнению с
2013 г. выросло на 16 и составило 54 часа в
неделю 5. Учитывая, что в связи с низким
уровнем оплаты труда в вузовской среде
РФ распространена практика работы преQ
подавателя в нескольких вузах (на 1,5 и
даже более ставки), факт снижения общей
нагрузки в вузах негативным образом отQ
разился на материальном положении всех
представителей этого сегмента рынка.
Оптимизация затрат, требуемая регуляQ
тором и проводимая администрацией учебQ
ных заведений, происходит в том числе за
счет уменьшения вознаграждения професQ
сорскоQпреподавательского состава: наприQ
мер, аудиторная и иная нагрузка выноситQ
ся администрацией вуза за рамки контракQ
та с преподавателем, а выполненная работа
оплачивается по факту «как переработка»,
«почасовая оплата». При этом оплата наQ
грузки сверх нормы по ставке договора
«практически везде меньше той, которая
приходится на тот же час, но в рамках осQ
новной нагрузки» [10]. Однако даже эта
5
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уменьшенная сумма оплаты труда может
быть не получена преподавателем по мноQ
гочисленному перечню причин, иногда «наQ
думанных»: «несвоевременное» представQ
ление документов, невыполнение основной
нагрузки другими сотрудниками кафедры,
изменение «задним» числом договоренноQ
стей, а также иные обстоятельства, котоQ
рые могут быть сочтены существенными
сотрудниками учебного отдела или иных
административных подразделений вуза.
Как итог – формируется фонд денежных
средств, которые могут быть направлены
на стимулирующие выплаты администраQ
тивному персоналу: «Сотрудники аппараQ
та управления и обслуживания … получаQ
ли и регулярные и разовые премии» [10] за
выполнение своих непосредственных обяQ
занностей (например, премии учебному отQ
делу за интенсивность нагрузки в период
составления расписания на семестр). ДанQ
ным обстоятельством, в том числе, объясQ
няется разрыв между заработной платой
менеджмента 6 и средней заработной плаQ
той 7 по каждому учебному заведению. В.П.
Бабинцев справедливо отмечает, что «бюQ
рократизация… стала фактором, расколовQ
шим вузовский коллектив по вертикали»
[2], при этом имеет место «существенное
различие в ценностноQсмысловых паттерQ
нах» администрации.
Когда нагрузка становится редким спеQ
цифическим ресурсом, структуры, имеюQ
щие отношение к ее распределению внутри
вуза, получили неограниченные возможноQ
сти для извлечения собственной выгоды и
использования служебного положения. В

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: http://
www.hse.ru/news/science/152892954.html
6
Национальный рейтинг доходов руководителей государственных образовательных учрежQ
дений высшего профессионального образования. URL: http://Обрнадзор.рф/в действии/доQ
ходы /03/09/2014/
7
Сведения о средней заработной плате штатных преподавателей вузов за октябрь 2012 года
URL: http://минобрнауки.рф/новости/2849/файл/1341/12.11.23QВузыQОктябрьQМониторинг.pdf;
Уровень средней заработной платы профессорскоQпреподавательского состава образовательQ
ных учреждений ВПО. URL: http://открытыеQданные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135Q
ZPVPO
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сложившихся условиях благоприятную
почву для своего развития в плане «проявQ
ления профессиональных деструкций»
коллектива вуза получил механизм «обмеQ
на дарами» [11]. При составлении учебноQ
го плана возможно увеличение часов аудиQ
торной нагрузки для лояльных кафедр за
счет снижения объема аудиторной нагрузQ
ки и увеличения часов самостоятельной
работы для иных кафедр. Общий процент
самостоятельной работы по специальносQ
ти остается в рамках требований государQ
ственного стандарта, а имеющий место пеQ
рекос внутри направления подготовки конQ
тролирующим органам не будет заметен.
Возможно включение в вузовский компоQ
нент учебных планов тех дисциплин, котоQ
рые читаются лояльными кафедрами. ИмеQ
ет место принудительная передача часов,
дисциплин, курсов с одной кафедры на друQ
гую – даже при отсутствии профессиональQ
ной целесообразности в этом вопросе.
Как следствие, в отдельных вузах наQ
блюдается чрезмерно большой объем наQ
грузки на одних кафедрах при одновременQ
ной незагруженности других кафедр. СоQ
трудники кафедр первой группы имеют
возможности для профессионального росQ
та и развития, для дополнительного зараQ
ботка в виде совместительства и выполнеQ
ния работы на основе почасовой оплаты.
Сотрудников второй группы кафедр адмиQ
нистрация вуза периодически вынуждает
писать заявления о переходе на меньшую
ставку, в конечном счете преподаватели
вынуждены искать иное место работы.
Процесс сокращения при этом обусловлен
победой более сильных игроков в игре с
обменом дарами, а не профессиональными
преимуществами.
В качестве дополнительного инструменQ
та по сокращению штата сотрудников руQ
ководство может активно использовать
механизм моббинга. Исследование моббинQ
га можно найти в работах как зарубежных,
так и отечественных авторов (Алтухова Г.,
Базаров Т., Ваниорек А., Ваниорек Л., ГуQ

лис И., Дружилов С., Кириленко М., КоQ
лодей К., Пакулина С., Рекош К., Романова
Л., Романова Н., Скавитин А., Соловьев А.,
Юсипова Д., Davenport N., Schwartz R.D.,
Elliott G.P., Leymann H.). А. Скавитин отQ
мечает, что «процент распространенности
моббинга в сфере образования в два раза
выше, чем в других сферах деятельности»
[12]. Согласно исследованию С.А. ДружиQ
лова, «в условиях реформирования ВПО
часть преподавателей кафедры боятся поQ
терять работу и стремятся удержаться и
даже сделать карьеру любым способом, в
том числе путем вытеснения коллег» [13].
Жертвами моббинга чаще становятся соQ
трудники, чье поведение не вписывается в
принятые в данной организации нормы.
Ситуация моббинга может быть спровоциQ
рована отказом сотрудника от подписания
«предложенных» администрацией вуза доQ
кументов, ущемляющих его интересы, или
отказом от действий, противоречащих его
убеждениям, к которым его понуждает адQ
министрация. Опасность моббинга возрасQ
тает в периоды реструктуризации: «На пеQ
реломном этапе развития организации руQ
ководство кафедры да и коллеги начинают
считать этого сотрудника “опасным”, и таQ
кой работник может стать объектом псиQ
хологической травли» [13]. В ситуацию
моббинга может попасть любой сотрудник
– как неостепененный, так и имеющий учеQ
ную степень, и даже доктор наук. Более
того, при переходе из одной категории в
другую (ассистент – старший преподаваQ
тель – доцент – профессор) сотрудник моQ
жет продолжать оставаться в состоянии
моббинга. Согласно исследованиям Т. БаQ
зарова, жертва моббинга всегда остается
в одиночестве [14]. Руководители вуза моQ
гут не «замечать» происходящего, но моQ
гут принимать в процессе моббинга непоQ
средственное участие, более того, предстаQ
вители администрации вуза могут сами
инициировать разновидность моббинга –
боссинг, используя административный реQ
сурс для усиления давления. Высокая знаQ
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чимость учебной нагрузки позволила
структурным подразделениям, занимаюQ
щимся ее распределением, активно испольQ
зовать моббинг для достижения своих цеQ
лей. В качестве причины психологическоQ
го давления Н. Романова выделяет желаQ
ние администрации уволить сотрудника, в
то время как «юридических оснований для
этого нет» [15].
Следует заметить, что при увольнении
остепененного сотрудника вуз не всегда
теряет в показателях – в связи с тем, что
при прохождении аккредитации, монитоQ
ринга эффективности и иных процедур
контроля в документы вуза могут быть
включены данные уволившихся докторов
наук, тем самым шансы вуза на получение
положительного вердикта от регулируюQ
щих структур увеличиваются.
Загруженность и востребованность (по
факту – обеспеченность нагрузкой) препоQ
давателя не зависит ни от его ученой степеQ
ни, ни от его квалификации, ни от его жеQ
лания работать. Увеличилась значимость
вспомогательных подразделений (учебноQ
го отдела и иных) внутри вуза по отношеQ
нию к преподавателям. Структурные подQ
разделения, занимающиеся распределениQ
ем нагрузки, при выборе преподавателя для
чтения курса лекций в силу наличия мехаQ
низма «обмена дарами» могут предпочесть
доктору наук (по профилю читаемых дисQ
циплин) лояльного, но неостепененного
сотрудника. В отдельных случаях имеют
место факты «торговли нагрузкой» в обQ
мен на «дары» – определенные услуги (как
находящиеся в правовом поле, так и за его
пределами, например, поступление нужноQ
го человека в аспирантуру, зачет для стуQ
дента). В вузах, где механизм «обмена даQ
рами» получил распространение, нагрузка
для кафедр, не предоставляющих такие
«дары», имеет тенденцию к снижению. Дар
в виде выделенной нагрузки влечёт за соQ
бой определенные обязательства и никогQ
да не является «свободным»; одариваемый
вынужден предоставлять чтоQлибо в ответ.
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Как отмечают исследователи отрасли,
«средства стимулирования профессиоQ
нальной активности легко могут превраQ
титься в средства поощрения приближенQ
ных к руководству лиц и подавления неQ
согласных» [6].
Администрация вуза получила больше
рычагов для воздействия на ППС и рукоQ
водителей кафедр / факультетов. ПостеQ
пенное снижение нагрузки для отдельных
кафедр может привести – и приводит – к
вынужденному увольнению неугодных для
администрации вуза сотрудников. Это обQ
стоятельство практически исключает возQ
можность появления в коллективе вуза тоQ
чек зрения, отличных от взглядов админиQ
страции. В данных обстоятельствах вероQ
ятность рентоориентированного поведения
представителей администрации имеет тенQ
денцию к увеличению. В связи с расширеQ
нием в вузе возможностей для избавления
от инакомыслящих сотрудников вероятQ
ность избрания существующего ректора на
новый срок коллективом вуза очень высоQ
ка. «Строящаяся в вузах вертикаль власти
создает возможность для произвола внутQ
ренней бюрократии, финансовых злоупоQ
треблений, а огромные диспропорции в
оплате труда администрации и рядовых
преподавателей порождают социальную
напряженность в коллективах, закрепляQ
ют материальное неравенство и профессиоQ
нальное бесправие исполнителей» [6].
Вопросы мотивации в системе науки и
образования широко обсуждаются [16–
18]. Несмотря на то, что стимулирующие
положения существовали в вузах и ранее
(положения о выплатах стимулирующего
характера, академических надбавках, преQ
миях, основанных на различных рейтингах
и проч.), мотивация педагогического персоQ
нала не находится на должном уровне.
Имеет место ситуация «усиления социальQ
ной стратификации внутри вузовских колQ
лективов, при которой различные предстаQ
вители ППС оказываются в неравнозначQ
ных условиях для своего личностного и
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профессионального развития, реализации
творческого потенциала» [9].
В последнее время широко обсуждался
вопрос о разработке эффективного конQ
тракта [9; 17] между вузом и преподаватеQ
лем, о формировании рейтинговых методик,
которые, по идее, должны мотивировать
профессионально активных сотрудников.
Однако при разработке рейтинговых знаQ
чений весовые коэффициенты внутри вуза
присваиваются с учетом приоритетов адмиQ
нистрации. Так, например, если представиQ
тели администрации вуза не занимаются
активно подготовкой аспирантов и соискаQ
телей, то не только показателю «руководQ
ство аспирантами» будет присвоен низкий
весовой коэффициент, но и часы, выделяеQ
мые для подготовки аспирантов, в учебном
плане будут снижены. И напротив, при акQ
тивном участии представителей администQ
рации в подготовке аспирантов и докторанQ
тов в вузе могут быть предусмотрены стиQ
мулирующие выплаты за защиту подопечQ
ных. В любое стимулирующее положение
можно внести условие применения пункта,
которое снизит возможность получения
вознаграждения сотрудниками вуза, котоQ
рые «случайно» подпадают под действие
пункта и чье стимулирование не входило в
цели администрации. По факту все законоQ
дательные нормы и внутренние положения
вуза, содержащие в себе возможности ваQ
риации, так называемую «вилку», могут
быть использованы администрацией учебQ
ного заведения для поощрения приближенQ
ных сотрудников (даже премия, предуQ
смотренная коллективным договором, по
решению администрации может быть не
выплачена). В исследовании М. Курбатовой
и С. Левина отмечается, что «фактически в
российском высшем образовании в настояQ
щее время происходит подмена стимулироQ
вания механизмами бюрократического оцеQ
нивания преподавателей» [17]. При этом
структуры вуза, призванные отстаивать
интересы сотрудников (профком, юридиQ
ческий отдел), по сути, лишь обслуживают

интересы администрации учебных заведеQ
ний. Ситуации судебных и иных споров экоQ
номическим субъектам сферы образования
не свойственны.
Профессиональный рост преподаватеQ
ля также находится под влиянием нефорQ
мальных (или формально утвержденных)
норм, существующих внутри вуза. Многие
вузы обладают правилами, закрепляющиQ
ми наличие барьеров для карьерного роста
преподавателя. Согласно этим правилам
даже при наличии ученой степени работQ
ник вынужден проходить всю карьерную
цепочку ППС: три года отработать в должQ
ности ассистента, затем три года в должноQ
сти старшего преподавателя и т.д. Данное
правило не позволяет привлекать в вузы
высококвалифицированных исследоватеQ
лейQпрактиков в силу низкого уровня в
иерархии вуза и, соответственно, низкой
заработной платы в первые годы работы (в
должности ассистента, старшего преподаQ
вателя). Приближенные к администрации
преподаватели могут получить более высоQ
кую должность в обход данных требоваQ
ний, например, могут быть утверждены на
должность доцента без защиты кандидатQ
ской диссертации и на должность професQ
сора – без защиты докторской диссертаQ
ции, в то время как другие сотрудники вуза
даже после защиты диссертации продолQ
жают работать на более низких должносQ
тях. Работа в той или иной должности заQ
частую, кроме разницы в заработной плаQ
те, не имеет существенных отличий. В соQ
временной практике отечественных вузов
распространена ситуация «сам себе проQ
фессор» – когда доцент, старший преподаQ
ватель или даже ассистент фактически исQ
полняет обязанности профессора, читая
лекции по курсу, определяя его содержаQ
ние и сам себе ассистируя. Профессор же
не всегда может выбрать себе ассистентов:
его выбор ограничивается наличием форQ
мальных контактов с другими представиQ
телями ППС. Более того, нагрузка может
быть распределена таким образом, что предQ
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ставители профессорского состава ассисQ
тируют друг другу, в то время как ассисQ
тенты ведут лекции и фактически исполняQ
ют обязанности профессора. Статус преQ
подавателя находится в зависимости от
того, каким образом распределена учебная
нагрузка внутри вуза и кафедры. ЗаградиQ
тельные барьеры, присутствующие на рынQ
ке труда в сфере образования, лишают стиQ
мулов к повышению эффективности деяQ
тельности как руководство, так и персонал
вузов. Сотрудник ППС может конкурироQ
вать только в своем рыночном сегменте,
перейти в иной сегмент можно только пуQ
тем получения формальной сигнальной атQ
рибутики, а не по результатам работы, что,
в свою очередь, находится в сильной завиQ
симости от наличия неформальных отноQ
шений с администрацией.
Стоит затронуть вопрос о публикациQ
онной активности преподавателя, которая
включена в разнообразные рейтинги внутQ
ри и за пределами вуза. Публикация научQ
ных и учебноQметодических трудов предQ
полагает определенного рода материальные
затраты (например, на получение ISBN для
монографии или учебника, редакционные,
типографские расходы как при издании
книги, так и при публикации статьи). АдQ
министрация вузов имеет возможность как
осуществить издание учебного пособия
(учебника или монографии) за счет органиQ
зации, например, в рамках своей типограQ
фии, так и возместить затраты, понесенные
автором при публикации в стороннем издаQ
тельстве. Данное положение позволяет
стимулировать лояльных для администраQ
ции преподавателей, снижая их издержки;
иные сотрудники вынуждены изыскивать
собственные средства для издания трудов.
Отдельно можно отметить проблему
повышения квалификации. В соответствии
с нормативными актами РФ 8 обязательQ
ным требованием для преподавателя вуза
8
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является повышение квалификации. ОднаQ
ко «обычный» преподаватель (не входящий
в «обмен дарами» с администрацией) не моQ
жет повлиять на выбор той или иной оргаQ
низации в качестве места повышения своей
квалификации. И.Н. Ким выделяет негативQ
ную тенденцию в системе образования:
«Создана ситуация всеобщей незаинтереQ
сованности в повышении профессиональQ
ного уровня ППС и практической безотQ
ветственности в этом вопросе» [1]. Многие
вузы обрастают ореолом аффилированных
организаций, иногда внутри вуза выделяQ
ются структурные подразделения, которые
«формально» занимаются переподготовQ
кой и повышением квалификации своих и
сторонних сотрудников. Случаются ситуаQ
ции, когда специалист с ученой степенью в
области экономических наук для получеQ
ния сертификата о повышении квалификаQ
ции вынужден слушать лекции по прокладQ
ке оптического кабеля (вероятно, это отQ
носится к сфере «получения новой компеQ
тенции»). Только аффилированные с адмиQ
нистрацией сотрудники могут рассчитывать
на повышение квалификации в ведущих
отечественных или зарубежных вузах по
интересующим их направлениям, остальQ
ные работники вуза вынуждены «прослуQ
шивать» курс лекций в стенах своего униQ
верситета или аффилированной организаQ
ции по тематике, выбранной руководством
без учета специализации (представители
всех кафедр по единой тематике). Вопрос о
целесообразности расходования времени и
бюджетных средств при этом не поднимаQ
ется.
Представитель ППС ставится в зависиQ
мые условия от неформальных требований
учебного заведения, где он работает, по цеQ
лому перечню причин: заинтересованность
в наличии нагрузки, неуверенность в будуQ
щем, страх не пройти следующий конкурсQ
ный отбор, не получить рецензии или иные

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197QФЗ. Ст. 196 (ред. от 05.10.2015); Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273QФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
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необходимые документы (такие, как выQ
писка кафедры, рекомендация ученого соQ
вета, характеристика), возможность откаQ
за в публикации научных и учебноQметодиQ
ческих работ за счет средств вуза, возможQ
ность отказа от представления документов
соискателя к присвоению ученого звания и
прочее. Данная зависимость принуждает
преподавателя и исследователя к опредеQ
ленным правилам поведения, что отражаQ
ется на его мировоззрении. Согласно
О. Бессоновой, «парадигмы так сливаются
с реальностью, что зачастую принимаются
за саму реальность» [19]. Возникает ситуаQ
ция когнитивного диссонанса [20], когда
принятые нормы поведения, на начальном
этапе противоречащие взглядам и когниQ
тивному восприятию преподавателя или исQ
следователя, впоследствии воспринимаютQ
ся им как истинные именно в силу невозQ
можности поведения, противоречащего
правилам. Легче изменить взгляды, нежели
свое вынужденное поведение, вследствие
того, что любое противостояние разнообQ
разным нормам и правилам ведет к увелиQ
чению издержек субъекта. В итоге форQ
мальные и неформальные ограничения не
только накладывают отпечаток на педагоQ
гическую деятельность сотрудников высQ
ших учебных заведений, но и формируют
их мировоззрение.
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Аннотация. Статья имеет целью сформулировать одно из условий решения зада$
чи повышения эффективности деятельности российских университетов. Избыточ$
ная аудиторная нагрузка ППС, сдерживающая развитие университетов, может быть
радикально уменьшена при переходе российских университетов к общемировой прак$
тике преимущественно самостоятельного освоения знаний студентами, управляе$
мого и контролируемого преподавателями. Предлагаемый подход разрушает усто$
явшийся в отечественной высшей школе стереотип, неизбежно связывающий давно
назревшее снижение аудиторной нагрузки преподавателей с увеличением штата ППС
и снижением соотношения «студент/преподаватель».
Ключевые слова: соотношение «студент/ преподаватель», нагрузка ППС, мето$
дика и организация обучения, развитие университета
Для цитирования: Райчук Д.Ю. Аудиторная нагрузка ППС в свете мирового опыта
// Высшее образование в России. 2016. № 1 (197). С. 105–112.
Введение
Задача, поставленная Минобрнауки неQ
сколько лет назад перед российскими униQ
верситетами, указывающая на необходиQ
мость повышения соотношения «студент/
преподаватель», вызвала большую дискусQ
сию в академическом сообществе 1. Этот
сигнал Министерства был весьма настороQ
женно воспринят в университетской среQ
де, и предположения подтвердились, когQ
да целый ряд университетов предприняли
шаги по сокращению ППС. ОсуществляеQ
мое в рамках сложившейся в отечественQ
ных вузах модели преподавания сокращеQ
ние штата вызывает чувствительное повыQ
шение нагрузки на остающихся преподаваQ
телей, которые, как известно, уже сейчас
заметно перегружены. Очевидно, конечная
цель, которую Минобрнауки стремится
достичь, настаивая на повышении соотноQ
шения «студент/преподаватель», – это увеQ
личение средней зарплаты ППС в соответQ

ствии с «майскими указами Президента»
2012 г.
Сегодняшние процессы перестройки
финансирования университетов во многом
вызваны переходом от старой системы фиQ
нансирования по утверждаемой в министерQ
стве смете к ежегодному формированию
субсидии на финансовое обеспечение выQ
полнения государственного задания для
университетов на основе подушевого фиQ
нансирования. Этот непростой процесс смеQ
ны модели финансирования десять лет наQ
зад прошла общеобразовательная школа,
и сейчас он «поднялся» в университетский
сектор. В соответствии с принципами подуQ
шевого финансирования объем субсидии
для университета определяется количеQ
ством студентов, обучающихся на разных
курсах и направлениях подготовки, и велиQ
чинами соответствующих нормативов. РазQ
мер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания не

1
Фрагмент из стенограммы заседания Совета по науке и образованию при Президенте РФ
от 23.06.2014 г. URL: http://trvQscience.ru/2014/07/15/kakQsnizitQnagruzkuQuniversitetskikhQ
prepodavatelejj/
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может в ближайшие годы измениться в стоQ
рону увеличения, поскольку величина норQ
матива определяется бюджетными возможQ
ностями государства, которые, поQвидимоQ
му, расти не будут.
В условиях вышеназванного ограничеQ
ния на повышение субсидии рост зарплаты
преподавателей (без учета предоставления
университетом платных образовательных
услуг) возможен за счет: 1) уменьшения
числа ППС при неизменном объеме фонда
оплаты труда (ФОТ) ППС в рамках субсиQ
дии; 2) увеличения ФОТ ППС при оптимиQ
зации иных расходов университета. ОчевидQ
но, что университетские бюджеты чаще
всего имеют резервы оптимизации по обоQ
им направлениям. Поскольку МинобрнауQ
ки проводит настойчивую политику в воQ
просе повышения соотношения «студент/
преподаватель», будем считать, что потенQ
циал этого направления выше, и в данной
статье остановимся только на нем.
Таким образом, при неизменном ФОТ
ППС увеличение зарплаты преподавателей
может быть достигнуто за счет сокращеQ
ния части ППС или, используя терминоQ
логию Минобрнауки, за счет увеличения
соотношения «студент/преподаватель».
Очевидно, что от повышения зарплаты преQ
подавателей выигрывают все участники: воQ
первых, сами преподаватели, воQвторых,
университет (в т.ч. студенты), который с
увеличением оплаты труда получает возQ
можность привлечения наиболее квалифиQ
цированных преподавателей, и, вQтретьих,
государство, которое решает важную поQ
литическую задачу – повышение среднего
уровня оплаты труда в отрасли.
Большинство российских университеQ
тов пока не нашли эффективного решения
этого вопроса. В вузах происходит сокраQ
щение числа ППС, приводящее к увеличеQ
2

нию нагрузки на оставшихся преподаватеQ
лей. Заметим, что корректно проведенное
сокращение части ППС, отставших от соQ
временных реалий развития науки и техноQ
логий, будет благом для высшей школы.
Негативный эффект создает не столько
само сокращение части ППС, сколько усQ
ловия, в которых происходит это сокращеQ
ние: почти во всех российских университеQ
тах отмечается весьма высокая текущая
аудиторная нагрузка на преподавателей
(можно сказать – перегрузка) при достаQ
точно низкой оплате труда. Поэтому отриQ
цательный эффект от дополнительной наQ
грузки перегруженных преподавателей не
компенсируется в их глазах относительно
небольшим повышением зарплаты.
Сравнение с зарубежным опытом
Решение задачи повышения оплаты труQ
да преподавателей вузов, связанной с увеQ
личением соотношения «студент/преподаQ
ватель», будет правильно рассматривать в
контексте мирового опыта. С этой целью
сравним некоторые показатели, характериQ
зующие организацию образовательного
процесса в ведущих российских и зарубежQ
ных университетах.
Сравнение значений соотношения «стуQ
дент/преподаватель» в российских универQ
ситетах (7–10 студентов на одного препоQ
давателя) 2 и в зарубежных, в первую очеQ
редь тех, что занимают высокие позиции в
топQ500 ведущих международных рейтинQ
гов (10–14 студентов на одного преподаваQ
теля) 3, действительно позволяет сделать
вывод о резервах повышения этого показаQ
теля в российских университетах. Вместе с
тем очень важно сопоставить российские и
зарубежные университеты не только по
соотношению «студент/преподаватель», но
и по объему аудиторной нагрузки преподаQ

ИнформационноQаналитические материалы по результатам проведения мониторинга эфQ
фективности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/
3
The complete university guide. URL: http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/leagueQtables/
rankings?v=wide/
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вателей. При сравнении по этим двум покаQ
зателям обнаруживается парадоксальное,
на первый взгляд, противоречие. При суQ
щественно более высоком соотношении
«студент/преподаватель» (10–14 за рубеQ
жом против 7–10 в России) в ведущих заQ
рубежных университетах аудиторная наQ
грузка значительно ниже: 100–200 часов в
год 4 против 600–800 в России. Следует
уточнить, что аудиторная нагрузка 100–
200 часов в год характерна для зарубежQ
ных исследовательских университетов
(research universities), а для университетов,
ориентированных почти исключительно на
обучение студентов (teaching universities),
аудиторная нагрузка преподавателей моQ
жет достигать 300–400 часов в год.
Такое противоречие между величиной
аудиторной нагрузки преподавателей и соQ
отношением «студент/преподаватель» в
российских и зарубежных университетах
требует пояснения.
Необходимые организационно
методические изменения в российских
университетах
Выше мы отметили барьер, препятствуQ
ющий развитию российских университетов
в организационноQфинансовой плоскости,
– невозможность в рамках действующей обQ
разовательной модели существенно повыQ
сить соотношение «студент/преподаваQ
тель» с целью повышения зарплаты ППС.
На наш взгляд, корни этой проблемы наQ
ходятся в сфере организации учебного проQ
цесса. Вышеупомянутое парадоксальное
сопоставление аудиторной нагрузки препоQ
давателей и соотношения «студент/препоQ
даватель» в российских и зарубежных униQ
верситетах также объясняется различияQ
ми в методическом подходе к организации
учебного процесса.
Вместо преобладающей в российских
университетах преимущественно аудиторQ
ной формы передачи знаний в зарубежных
4
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университетах (американских, европейQ
ских, азиатских) значительное место в учебQ
ном процессе занимает организованное
преподавателем самостоятельное освоение
материала студентами. Как хорошо известQ
но каждому преподавателю, невозможно
научить чемуQто без активного освоения
знаний самим обучаемым, только он может
научиться с помощью преподавателя. ОтQ
личие организации обучения в зарубежных
университетах, которое сегодня уже испыQ
тали на себе немалое количество российQ
ских студентов, принявших участие в разQ
личных программах обмена, состоит в доQ
вольно большом объеме теоретических и
практических знаний, которые студенты
осваивают самостоятельно под контролем
преподавателя. Перед каждым очным заняQ
тием преподаватель задает студентам для
самостоятельного освоения значительный
объем материала. На занятии преподаватель
может убедиться в освоении студентами
материала и расставить необходимые акценQ
ты, а студенты в ходе дискуссии закрепляют
освоенные самостоятельно знания.
Методические различия в организации
учебного процесса в российских и зарубежQ
ных университетах основательно проаналиQ
зированы Б.А. Сазоновым [1; 2]. В этих раQ
ботах автор сопоставляет поточноQгруппоQ
вой подход к организации учебного процесQ
са, характерный для российских универсиQ
тетов, и индивидуальноQориентированный
подход, впервые реализованный в ГарварQ
де, а в Россию пришедший в формате БоQ
лонского процесса. Б.А. Сазоновым разраQ
ботан подробный методический план переQ
хода от поточноQгруппового к индивидуальQ
ноQориентированному учебному процессу.
Важно отметить, что такой переход послеQ
довательно готовился в российском высшем
образовании ГОС разных поколений и оконQ
чательно закреплен в действующем ФГОС.
Его применение уже не сдерживается неQ
обходимостью внесения изменений в норQ

University Teaching Loads. URL: http://crookedtimber.org/2009/03/24/universityQteachingQloads/
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мативные и методические документы, регQ
ламентирующие организацию образоваQ
тельного процесса. Разрыв между действуQ
ющим регламентом (ФГОС) и существуюQ
щей практикой вызван определенной инерQ
цией и недостаточной методической подгоQ
товкой многих преподавателей высшей
школы [3; 4].
При таком подходе к обучению препоQ
даватель вместо транслятора знаний станоQ
вится скорее гидом (навигатором) в самоQ
стоятельном изучении материала студенQ
том. И эта новая функция существенно разQ
гружает аудиторную занятость преподаваQ
теля. Типичные опасения и отговорки со
стороны некоторых вузовских методистов,
связывающих введение дисциплин по выQ
бору и индивидуальных образовательных
траекторий студентов с неизбежным увеQ
личением аудиторной нагрузки преподаваQ
телей, опровергаются статистикой их аудиQ
торной нагрузки во всех университетах,
реализующих этот подход.
Кроме того, большой объем самостояQ
тельной (исследовательской) работы
студентов предполагает, что и сами препоQ
даватели активно ведут научные исследоQ
вания или вовлечены в практическую деяQ
тельность (медицина, юриспруденция, пеQ
дагогика, ИТ, финансы, конструкторскоQ
технологическая, менеджмент и т.д.). МежQ
ду тем в сегодняшних реалиях российской
высшей школы студентов часто обучают
преподаватели, перегруженные аудиторQ
ными часами, давно не ведущие собственQ
ных научных исследований или не занимаQ
ющиеся практической деятельностью. Это
обстоятельство часто является ключевым
препятствием для развития многих актуQ
альных процессов в университетах и решеQ
ния многих назревших задач.
Выше показано, как избыточная аудиQ
торная нагрузка ППС становится препятQ
ствием к повышению эффективности преQ
5

подавательской деятельности (что отражаQ
ется, в частности, на соотношении «стуQ
дент/преподаватель») и тем самым сдержиQ
вает повышение зарплаты преподавателей.
Ниже мы рассмотрим примеры ограничеQ
ний, вызванных преимущественно аудиторQ
ной формой передачи знаний в наших униQ
верситетах.
Дистанционное обучение
ИндивидуальноQориентированная (друQ
гое название – студентоцентрированная)
организация учебного процесса, основанQ
ная на самостоятельном освоении студенQ
тами значительных объемов знаний под руQ
ководством преподавателей, является
безальтернативным вектором развития росQ
сийской высшей школы в контексте повыQ
шения ее международной конкурентоспоQ
собности.
В 90Qх годах прошлого столетия в РосQ
сии и в мире возник мощный интерес к меQ
тодикам и технологиям дистанционного
обучения (ДО). С тех пор разработано
множество курсов, созданы и продолжаQ
ют совершенствоваться технологические
платформы реализации ДО, сформироваQ
ны ассоциации разработчиков и провайдеQ
ров. Не осталось, наверное, ни одного росQ
сийского университета, который в той или
иной форме, в том или ином объеме не внеQ
дрил бы в своей практике эти курсы. МинQ
обрнауки и сейчас продолжает предприQ
нимать заметные усилия по внедрению в
широкую практику ДО 5. Чем можно
объяснить тот факт, что 20 лет спустя посQ
ле взрывного интереса к этой технологии
обучения мы, при полной ее поддержке со
стороны Министерства, университетов,
разработчиков учебных курсов и техничесQ
ких платформ, констатируем чрезвычайQ
но ограниченное использование ДО в осQ
новных образовательных программах униQ
верситетов? Причина – конфликт методиQ

В Минобрнауки России создан Совет по открытому онлайнQобразованию. URL: http://
минобрнауки.рф/новости/4764/
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ки дистанционного обучения, основанной
на самостоятельном освоении студентами
учебного материала, с прочной традицией
аудиторной формы передачи знаний, доQ
минирующей пока в российских универQ
ситетах. Сегодня нельзя не отметить мощQ
ную волну интереса мирового универсиQ
тетского сообщества к массовым открыQ
тым онлайнQкурсам (MOOК). Лидерами
выступили ведущие университеты мира,
что, с одной стороны, придает этому проQ
цессу необходимую «академическую легиQ
тимность», а с другой – создает предпоQ
сылки для существенного перераспредеQ
ления структуры виртуальных потоков
знаний и физических потоков студентов в
мире.
Широкое использование самостоятельQ
ного освоения знаний студентами под конQ
тролем преподавателей является ключом к
использованию МООК. Нетрудно предпоQ
ложить, что без отказа от практики аудиQ
торной формы передачи знаний ставшие
сейчас модными в ведущих российских униQ
верситетах курсы МООК не приживутся,
как не прижилось когдаQто тоже модное
дистанционное обучение.
К слову, в Болонской системе трудоемQ
кость дисциплин измеряется в кредитах,
или зачетных единицах трудоемкости. ТаQ
кая форма измерения трудоемкости была
введена для возможности учета как аудиQ
торных занятий, так и самостоятельной
работы студентов. Российские университеQ
ты освоили эту систему измерений преимуQ
щественно для сопоставления российских
и зарубежных учебных программ при оргаQ
низации академической мобильности стуQ
дентов. Однако в отличие от европейских
университетов, где этими понятиями преQ
подаватели и администраторы оперируют
в повседневной практике, в российских униQ
верситетах при формировании штатного
расписания ППС продолжают оперировать
не кредитами (зачетными единицами), а
аудиторной нагрузкой преподавателей, что
демонстрирует радикальное различие в меQ
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тодических подходах к организации учебQ
ного процесса.
Гармонизация исследовательской
и образовательной деятельности
Очевидно, что негативными следствияQ
ми избыточной преподавательской нагрузQ
ки являются: 1) снижение качества собQ
ственно преподавательской деятельности,
связанное с ограничением времени у преQ
подавателя для работы над постоянной акQ
туализацией своего курса, и 2) ограничеQ
ние времени, отводимое преподавателем на
проведение им научных исследований или
практическую деятельность, или вынужQ
денный полный отказ от них.
В частности, неразрешенный пока конQ
фликт в балансе рабочего времени професQ
сора между его научной работой и аудиQ
торной нагрузкой препятствует становлеQ
нию исследовательских университетов в
России [5]. Перегруженному аудиторныQ
ми часами преподавателю не остается вреQ
мени для серьезной научной работы, а инQ
тенсивная исследовательская деятельность
ученого трудно совместима с большим объеQ
мом аудиторной нагрузки. Естественным
решением, принятым в мире, является сиQ
туация, когда ученый передает свои знания
студентам в лаборатории, вовлекая их в
решение актуальных научных задач. Было
бы несправедливо утверждать, что в росQ
сийских университетах нет таких примеров.
Но они остаются скорее исключениями в
текущей практике. Ряд ведущих российQ
ских университетов – участников проекта
«5Q100» на своем опыте убедились в том,
что в отсутствие должной интеграции исQ
следовательской и образовательной деяQ
тельности внутри университета, создание
новых научных лабораторий, слабо связанQ
ных с доминирующей в «традиционной»
(большей) части университета образоваQ
тельной деятельностью, ведет к нарастаюQ
щему организационному конфликту внутQ
ри университета.
Простой вывод для исследовательских
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университетов состоит в том, чтобы приQ
глашать на преподавательскую работу преQ
имущественно тех, кто активно занимаетQ
ся исследовательской деятельностью. Не
менее внимательно нужно следить за тем,
чтобы в ведущих (исследовательских) униQ
верситетах магистерская подготовка осуQ
ществлялась только по тем направлениям,
в которых университет ведет регулярные
исследования, подкрепленные признанныQ
ми результатами в виде заказов на НИОКР
и/или публикаций в престижных научных
журналах. Это условие зафиксировано в
ФГОС, контролируется при прохождении
аккредитации, но если оно не отражает
внутренние требования университета к своQ
им программам, то при прохождении им
аккредитации под формальные процедуры
подгоняются формальные признаки соотQ
ветствия. На практике необязательность
наличия в университете реальных исследоQ
ваний по открытым направлениям магистерQ
ской подготовки во многих случаях продолQ
жает считаться нормой. Именно такие
«нормы»: избыточная аудиторная нагрузQ
ка преподавателей, плохо «смешивающиQ
еся» составы преподавателей и исследоQ
вателей, магистерские программы, не опиQ
рающиеся на актуальную исследовательQ
скую деятельность, – являются основным
препятствием к гармонизации образоваQ
тельной и исследовательской деятельносQ
ти в университете.
Профессиональная мобильность
выпускников
Следует также обратить внимание на то,
что сегодняшняя переоценка роли аудиторQ
ной формы передачи знаний слабо способQ
ствует развитию способности самих студенQ
тов к самостоятельному освоению этих знаQ
ний. А это, в свою очередь, затрудняет форQ
мирование у выпускников необходимых им
качеств будущей профессиональной моQ
бильности в условиях быстроменяющегоQ
ся ландшафта рынка труда и востребованQ
ных знаний. Скорость обновления базовоQ

го объема знаний, даже при сохранении
работником профессиональной области
деятельности, продолжает стремительно
расти. Нужно учитывать и то обстоятельQ
ство, что ускорившийся процесс смены техQ
нологий приводит к быстрой потере актуQ
альности одних специальностей и появлеQ
нию других. Очевидно, что в этих условиях
одним из важнейших приобретаемых в униQ
верситете навыков становится способность
студента (а потом выпускника) к самостоQ
ятельному освоению знаний.
Заключение
Определенные ограничения в развитии
российских университетов, вызванные доQ
минирующей пока формой передачи знаQ
ний студентам, не могут быть преодолены
без существенной организационноQметоQ
дической перестройки образовательного
процесса.
На основании сделанного выше сравнеQ
ния с зарубежными университетами можQ
но сказать, что даже текущий уровень аудиQ
торной нагрузки преподавателей в российQ
ских университетах (600–800 часов в год)
избыточен и существенно снижает эффекQ
тивность их работы. Возможности повышеQ
ния эффективности деятельности российQ
ских университетов (т.е. повышения эффекQ
тивности их основного ресурса – ППС) в
условиях нынешней организационноQметоQ
дической модели учебного процесса исчерQ
паны. Дальнейшее увеличение нагрузки,
связанное с сокращением ППС, вызывает
не только протесты у сокращаемых препоQ
давателей, но и справедливое недовольство
оставшихся. Действуя таким образом, адQ
министрация университетов совершает
фундаментальную ошибку. Сокращение
части ППС при увеличении зарплаты у осQ
тавшихся преподавателей не сопровождаQ
ется поддержкой действий администрации
со стороны последних, поскольку все счиQ
тают себя проигравшими.
Неудивительно, что заложенный в таQ
ком подходе конфликт может провоцироQ
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вать скрытые или явные протесты. ОчевидQ
ным решением является переход на приняQ
тую во всем мире методику преподавания в
университетах, опирающуюся на индивиQ
дуальноQориентированную (студентоцентQ
рированную) форму организации учебного
процесса. В российских университетах
можно наблюдать отдельные примеры приQ
менения индивидуальноQориентированного
подхода к организации учебного процесса,
которые требуют систематизации и масQ
штабирования [6]. В целом же «в большинQ
стве российских вузов нет ясного понимаQ
ния, с какой целью введена система зачетQ
ных единиц, как ее следует использовать и
каким образом российская система зачетQ
ных единиц соотносится с европейской сиQ
стемой ECTS» [7, с. 7]. Этот подход сегодQ
ня нормативно закреплен ФГОС и ФедеQ
ральным законом «Об образовании в РосQ
сийской Федерации», который допускает
возможность использования вузами «сисQ
темы зачетных единиц». Термин «система
зачетных единиц» является калькой широQ
ко используемого в зарубежных вузах терQ
мина «кредитQсистема», применяемого для
обозначения формы организации учебного
процесса, предусматривающей модульное
построение образовательных программ, инQ
дивидуализацию учебных планов и распиQ
сания занятий студентов [1]. Переход на
такую модель организации образовательQ
ного процесса может привести к существенQ
ному снижению базовой аудиторной наQ
грузки ППС при текущем соотношении
«студент/преподаватель». И тогда разумQ
ные манипуляции с нагрузкой, в том числе
ее некоторое повышение при сокращении
части ППС, перестанет быть таким чувствиQ
тельным, а связанное с этим повышение
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зарплаты будет восприниматься как должQ
ная компенсация.
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БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 85 ЛЕТ
Дорогие друзья!
Решение важнейших задач, стоящих перед человечеством в третьем тысячеле$
тии, невозможно без высокообразованных членов общества, которых должна воспи$
тывать современная школа. Только учителя, владеющие современными эффектив$
ными образовательными технологиями, отдающие душу детям, способны обеспе$
чить будущее России.
За 85 лет университет подготовил более 45000 высококвалифицированных специ$
алистов, среди них творческие учителя, талантливые ученые, писатели, видные об$
щественные деятели и руководители. Их имена хорошо известны не только в России,
но и далеко за ее пределами.
Сегодня Благовещенский государственный педагогический университет осуществ$
ляет профессиональную подготовку по всем уровням: бакалавриат, магистратура,
аспирантура. Университет не только является главной кузницей педагогических кад$
ров для Приамурья, но и ведет подготовку специалистов по классическим направле$
ниям: химии, экономике, информатике, вычислительной технике, физической куль$
туре и спорту и др.
Хорошая материальная база, высококлассные преподаватели, владеющие совре$
менными методами обучения и воспитания, научные лаборатории и научно$образова$
тельные центры, богатейшая библиотека и музеи помогают каждому студенту при$
обрести необходимые профессиональные компетенции, сделать первые шаги в науку
и в будущую профессиональную деятельность.
Поздравляю студентов, выпускников, преподавателей и работников, связавших
свою жизнь с БГПУ, с 85$летним юбилеем Alma Mater!
Успехов Вам, творческих достижений и дерзаний.
Ректор, доктор педагогических наук, профессор А.В. Лейфа
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗЕ
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЛЕЙФА Андрей Васильевич – дQр пед. наук, профессор, ректор, Благовещенский госуQ
дарственный педагогический университет. EQmail: aleifa@mail.ru
СЕРГИЕНКО Юрий Павлович – канд. пед. наук, доцент, первый проректор, БлаговещенQ
ский государственный педагогический университет. EQmail: prorector@bgpu.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме построения системы взаимовыгодного,
конструктивного и долговременного взаимодействия вуза с социальными партнерами
в лице потенциальных работодателей (образовательных учреждений), учебных заве$
дений (средних профессиональных, высших, повышения квалификации и переподго$
товки), органов власти и иных организаций в целях консолидации усилий для эффек$
тивной подготовки педагогических кадров и устойчивого развития педагогического
образования в регионе.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная подготовка, со$
циальное партнерство, внешнее и внутреннее взаимодействие, внутреннее образова$
тельное пространство, субъекты образовательной деятельности
Для цитирования: Лейфа А.В., Сергиенко Ю.П. Подготовка педагогических кадров в
вузе на основе социального партнерства // Высшее образование в России. 2016. № 1(197).
С. 114–120.
Повышение требований к качеству
школьного образования, выраженное в ноQ
вых федеральных государственных обраQ
зовательных стандартах, утверждение проQ
фессионального стандарта педагога привоQ
дят к необходимости изменений в органиQ
зации, содержании и технологиях подгоQ
товки педагогов в вузе [1]. Важную роль в
сложившейся ситуации играет весь компQ
лекс проблем (набор абитуриентов, осущеQ
ствление учебного процесса в вузе, трудоQ
устройство, вход в профессию и др.), свяQ
занных не только с получением педагогиQ
ческого образования, но и с педагогичесQ
кой профессией в целом.
В настоящее время в России функциоQ
нирует разветвленная и многоэлементная
система учебных заведений, реализующих
профессиональную подготовку педагогиQ
ческих кадров различного уровня и профиQ
ля. Целевая задача этих учебных заведений
– подготовка специалистов для работы в
образовательных учреждениях на основе
баланса требований профессионального
стандарта педагога и объединения усилий

субъектов образовательного процесса и
потребителей его результатов. Институт
социального партнерства позволяет реалиQ
зовать эту цель и решить обозначенные проQ
блемы на практике.
С одной стороны, социальное партнерQ
ство рассматривается нами как наиболее
эффективный способ формирования и реQ
ализации политики государства в области
профессионального образования [2]. Это
особый тип взаимодействия образовательQ
ных учреждений с субъектами и институQ
тами рынка труда, государственными, реQ
гиональными и местными органами власти,
общественными организациями, цель котоQ
рого – максимальное согласование интереQ
сов всех участников этого процесса. С друQ
гой стороны, социальное партнерство в
сфере образования характеризуется совоQ
купностью взаимоотношений между разQ
личными учебными заведениями, объедиQ
нениями работодателей, профсоюзами,
общественными организациями, коммерQ
ческими и властными структурами на осноQ
ве договоров, соглашений, контрактов и т.п.

Ю билей
в целях повышения кадрового потенциала
страны (региона), формирования социальQ
но активной образованной личности, экоQ
номического, культурного и научного проQ
гресса общества [3].
Таким образом, социальное партнер$
ство в аспекте профессионального педа$
гогического образования – это система взаQ
имовыгодного, конструктивного и долгоQ
временного взаимодействия партнеров в
лице потенциальных работодателей (обраQ
зовательных учреждений), учебных заведеQ
ний, органов власти и иных организаций,
основанная на их общих интересах и поQ
требностях в области профессионального
педагогического образования, аккумулироQ
вании ресурсов (материальных, финансоQ
вых, интеллектуальных), на соблюдении
совместно выработанных правил и договоQ
ренностей, имеющих необходимую нормаQ
тивную правовую базу, в целях консолиQ
дации усилий для устойчивого развития
образования в регионе.
В целом перспективы развития высшего
педагогического образования России на осQ
нове социального партнерства зависят от
ряда основных факторов. Среди них:
z
государственная политика в обласQ
ти образования вообще и высшего педагоQ
гического образования в частности, котоQ
рая должна быть направлена на опережаQ
ющее развитие образования по сравнению
со всеми другими социальными сферами;
z
наличие научной концепции развиQ
тия высшего педагогического образования,
что предполагает широкое развертывание
научноQисследовательских работ в обласQ
ти педагогики и психологии с привлечениQ
ем ресурсов органов государственной и
муниципальной власти, коммерческих
структур и организацию опытноQэкспериQ
ментальных педагогических площадок;
z
формирование активной службы
общественного контроля за деятельностью
высших учебных заведений, наличие четких
критериев их рейтинговой оценки на осноQ
ве анализа социального заказа на целевую
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подготовку педагогических кадров для
удовлетворения государственных, общеQ
ственных и индивидуальных потребностей.
На наш взгляд, социальное партнерство
в сфере высшего педагогического образоQ
вания возможно на нескольких уровнях:
1) внутри самой системы высшего образоQ
вания – между социальными группами данQ
ной профессиональной общности или отQ
дельными образовательными учрежденияQ
ми; 2) в рамках взаимодействия между раQ
ботниками системы высшего педагогичесQ
кого образования с представителями иных
профессиональных педагогических групп;
3) в системе высшего профессионального
образования в целом как особой сферы соQ
циальной жизни, вносящей определенный
вклад в становление гражданского общеQ
ства.
Первые два уровня социального партQ
нерства обусловлены нуждами и потребноQ
стями самой системы высшего педагогичесQ
кого образования, включают в себя общеQ
ственноQтрудовые отношения в образоваQ
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тельной сфере, отношения между препоQ
давателями и студентами, родительским
сообществом и профессорскоQпреподаваQ
тельским составом, образовательным учQ
реждением и попечительским советом,
предполагают создание университетских
комплексов и иных учебноQобразовательQ
ных структур. Третий уровень позволяет
изменять, проектировать, апробировать и
устанавливать новые общественно значиQ
мые функции системы высшего профессиQ
онального образования в обществе для выQ
полнения государственного заказа на подQ
готовку специалистов. «Реализация такого
социального заказа, – отмечает академик
РАО Е.В. Бондаревская, – потребует коренQ
ного изменения действующего педагогичесQ
кого образования» [4].
В качестве основных социальных парт$
неров в сфере высшего педагогического
образования выступают:
1) на федеральном уровне – МинистерQ
ство образования и науки Российской ФеQ
дерации как представитель правительства,
профсоюз работников образования, а такQ
же такие эффективно функционирующие
общественные структуры, как Российский
Союз ректоров, координационный совет в
области образования «Образование и пеQ
дагогические науки», учебноQметодическое
объединение по укрупненной группе спеQ
циальностей и направлений подготовки
«Образование и педагогические науки»
и др.;
2) на уровне субъектов Федерации –
органы управления образованием админиQ
страции субъекта Российской Федерации и
региональные комитеты профсоюза работQ
ников образования, общественные ассоциQ
ации и т.д.;
3) на муниципальном уровне – районQ
ные (городские) отделы образования и райQ
онный (городской) комитет соответствуюQ
щего профсоюза, а также педагогические
коллективы образовательных учреждений;
4) на уровне образовательного учрежQ
дения – его администрация и профсоюзQ

ные комитеты, другие общественные струкQ
туры [5–7.].
Высшее педагогическое образование
имеет неоценимое значение для развития
каждого человека и общества в целом [8].
В сочетании с другими факторами образоQ
вание выступает в качестве мощного катаQ
лизатора социальных изменений. Это осоQ
бенно важно для понимания роли высшего
педагогического образования в развитии
социальноQпартнерских отношений на
уровне отдельных регионов и муниципальQ
ных образований России. Именно поэтому
ключевым понятием, определяющим полиQ
тику администрации вуза, должно стать
«социальное партнерство», трактуемое
как особый тип мировоззрения, идеологии,
строящейся на системе взаимовыгодного,
конструктивного, долговременного взаиQ
модействия социальных партнеров в лице
потенциальных работодателей, высших
учебных заведений, органов власти и иных
организаций, основанного на общих интеQ
ресах и потребностях социальных партнеQ
ров в области высшего педагогического
образования, на аккумулировании ресурQ
сов (материальных, финансовых, интеллекQ
туальных), соблюдении совместно вырабоQ
танных правил и договоренностей, имеюQ
щих необходимую нормативную правовую
базу, в целях консолидации усилий для
устойчивого развития [7]. Эффективная
профессиональная подготовка будущих
педагогов на основе социального партнерQ
ства предполагает повышение роли вуза в
развитии региона и его всестороннее взаиQ
модействие с различными социальными
субъектами с учетом современных тенденQ
ций развития высшего педагогического обQ
разования.
Профессиональная подготовка педагоQ
гических кадров в рамках социального партQ
нерства может рассматриваться с точки
зрения внешнего и внутреннего взаимодейQ
ствия.
Внешнее взаимодействие БлаговещенQ
ского государственного педагогического
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университета с различными субъектами реQ
ализуется в двух направлениях:
1) в области непрерывного педагогиQ
ческого образования– с Амурским педагоQ
гическим колледжем, на базе которого осуQ
ществляется среднее педагогическое обраQ
зование, и школами г. Благовещенска и
Амурской области, в которых созданы пеQ
дагогические классы; в рамках профильноQ
го обучения – с Институтом развития обQ
разования, осуществляющего повышение
квалификации и переподготовку педагогиQ
ческих кадров;
2) с учреждениями, принимающими
участие в профессиональной подготовке
студентовQпедагогов и осуществляющими
организационноQуправленческую, хозяйQ
ственную, культурноQдосуговую, просвеQ
тительскую, научноQисследовательскую,
учебноQметодическую, информационную и
тому подобную общественноQполезную
деятельность на территории г. БлаговещенQ
ска и Амурской области.
Внешнее взаимодействие БГПУ предQ
ставлено организациями и учреждениями,
с которыми университет заключил долгоQ
срочные договоры и соглашения. Это инQ
формационные, образовательные, культурQ
ноQдосуговые, правоохранительные, социQ
альные и иные организации и учреждения
независимо от формы собственности (оргаQ
ны государственной и муниципальной влаQ
сти, Министерство образования и науки
Амурской области, управления и отделы
образования г. Благовещенска и районов
области, общественные организации и объеQ
динения).
В работе с органами власти университет
избрал стратегию взаимовыгодного сотрудQ
ничества. За последние годы структуры
университета и университетского комплекQ
са провели цикл совместных научноQметоQ
дических семинаров с администрацией г.
Благовещенска и области, посвященных
вопросам развития профессионального пеQ
дагогического образования, разработки
программ развития обучения и воспитания.
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С одной стороны, ученые БГПУ принимаQ
ют участие в решении актуальных социальQ
ноQпедагогических проблем Амурской обQ
ласти, с другой – взаимодействие универQ
ситета с образовательными учреждениями,
общественными объединениями и научныQ
ми организациями позволило ему расшиQ
рить свой потенциал.
Партнерские отношения между вузом
и Министерством образования и науки
Амурской области строятся на основе долQ
говременных договоров в сфере осуществQ
ления научноQпедагогической, внеучебной
воспитательной деятельности; повышения
качества подготовки кадров для учреждеQ
ний образовательной сферы области; целеQ
вой подготовки для обеспечения Амурской
области квалифицированными педагогиQ
ческими кадрами, способными эффективQ
но работать в современных образовательQ
ных учреждениях. Университет и МиниQ
стерство образования и науки Амурской
области осуществляют совместную деяQ
тельность по следующим направлениям:
практическая подготовка кадров для обраQ
зования; выполнение научных и прикладQ
ных исследований в образовании и реалиQ
зация совместных педагогических проекQ
тов; проведение научноQметодических конQ
ференций, семинаров, круглых столов для
учителей Амурской области, организация
волонтерского движения; обмен информаQ
цией о планировании и результатах основQ
ных видов деятельности. На протяжении
многих лет БГПУ организует единый метоQ
дический день по предметным областям
обучения для учителей и воспитателей реQ
гиона.
Амурский педагогический колледж явQ
ляется учреждением среднего профессиоQ
нального педагогического образования и
ведет обучение по специальностям: «ПреQ
подавание в начальных классах», «КоррекQ
ционная педагогика в начальном образоваQ
нии», «Дошкольное образование», «ИзобQ
разительное искусство и черчение» и др.
Реализуя программу непрерывной педагоQ
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гической подготовки по специальностям
педагогического образования, университет
и колледж выстроили подготовку педагоQ
гических кадров по сокращенным програмQ
мам на базе среднего педагогического обQ
разования соответствующего направления.
В рамках партнерства подготовка кадров
осуществляется на двухступенчатой осноQ
ве: первая ступень – в колледже, вторая – в
университете. Содержание образования
строится по сквозным учебным планам и
программам, на основании которых разраQ
ботан план непрерывной профессиональQ
ной подготовки по направлению «ПедагоQ
гическое образование».
Совместно с областным институтом разQ
вития образования университетом органиQ
зовано повышение квалификации и проQ
фессиональная переподготовка руководяQ
щих и педагогических работников системы
образования, информационноQметодичеQ
ское сопровождение реализации ПриориQ
тетного национального проекта «ОбразоQ
вание», психологоQпедагогическое и научQ
ноQметодическое сопровождение образоQ
вательного процесса в учреждениях различQ
ного типа и вида. Кроме того, вуз
осуществляет разработку структуры и соQ
держания регионального компонента баQ
зисного учебного плана и др.
Общественные организации и объединеQ
ния содействуют расширению влияния
университета в регионе и формированию
благоприятной образовательной среды для
жителей области. На протяжении нескольQ
ких лет физикоQматематический факультет
проводит курсы компьютерной грамотноQ
сти и областную олимпиаду по компьютерQ
ной грамотности среди пожилых людей.
Реализация профессиональной подгоQ
товки на основе социального партнерства
осуществляется также во внутреннем об$
разовательном пространстве универси$
тета. С этой целью используются следуQ
ющие формы взаимодействия: совместное
проектирование содержания учебных дисQ
циплин с учетом ФГОС, дающее возможQ

ность оперативной корректировки содерQ
жания профессиональной подготовки; реQ
гулярное обсуждение вопросов совершенQ
ствования преподавания на заседаниях каQ
федр, совместных проблемных семинарах,
научноQпрактических и методических конQ
ференциях, позволяющее внедрять инноQ
вационные педагогические технологии;
издание совместных учебных и учебноQмеQ
тодических пособий для студентов, учаQ
щихся лицея и педагогических классов, споQ
собствующее оптимальному усвоению соQ
держания учебных курсов; проведение обQ
щих (для учащихся и студентов) учебных и
производственных практик, научноQпракQ
тических конференций, деловых игр, проQ
блемных семинаров, коллоквиумов – для
развития творческой активности, исследоQ
вательских качеств, закрепления и отработQ
ки полученных знаний в деятельности, приQ
ближенной к профессиональной; промеQ
жуточный рейтинговый контроль, провоQ
димый преподавателями университета, поQ
вышающий заинтересованность учащихся
в получении конкурентоспособных проQ
фессиональных знаний, умений, навыков.
В качестве объектов реализации внут$
реннего взаимодействия на основе соци$
ального партнерства выступают студенQ
ты. Субъектами образовательной дея$
тельности, реализующими внутреннее
взаимодействие, являются преподаватели
и подразделения, входящие в состав униQ
верситета как единой структуры (факульQ
теты, управление воспитательной работы,
педагогический лицей, психологическая
служба, центр профориентации и содейQ
ствия трудоустройству выпускников, каQ
федры педагогики, психологии, профильQ
ные кафедры).
Профессиональная готовность по наQ
правлениям «Педагогическое образование»
и «ПсихологоQпедагогическое образоваQ
ние» вырабатывается на основе практичес$
кой подготовки студентов. Каждый вид
практики строится на основе определенных
дисциплин и предусматривает формироваQ
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ние и закрепление профессиональных комQ
петенций. Теоретическая и практическая
подготовка должна приблизить выпускниQ
ков к выполнению требований профессиоQ
нального стандарта педагога.
Выделенные внешние и внутренние стоQ
роны профессиональной подготовки будуQ
щих педагогов на основе социального партQ
нерства включают следующие блоки: оргаQ
низационный (отражает совокупность осQ
новополагающих идей и приоритетных ценQ
ностей, определяющих мировоззренческие
основы, идеологию педагогического проQ
фессионального образования и социальноQ
го партнерства), структурный (внутренняя
и внешняя структура партнерства различQ
ных субъектов, задействованных в професQ
сиональной подготовке педагогов) и содерQ
жательный (формы, методы, средства обуQ
чения).
Технологической основой обеспечения
описанных в статье внешних и внутренних
сторон профессиональной подготовки буQ
дущих педагогов на основе социального
партнерства является реализация внутренQ
них партнерских взаимодействий в процесQ
се подготовки педагогов в вузе и внешних
партнерских взаимодействий субъектов
образования. Таким образом, подготовка
педагогов на основе социального партнерQ
ства является условием выполнения социQ
ального заказа, т.е. гарантом высокого каQ
чества набора знаний, умений и навыков
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будущего профессионала образовательной
сферы.
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85 лет… Это много и вместе с тем мало
для одного из старейших вузов Дальнего
Востока России – Благовещенского госуQ
дарственного педагогического университеQ
та, чья история полна ярких и запоминаюQ
щихся событий. Из агропединститута, заQ
тем пединститута вырос университет, проQ
должающий все эти годы готовить педагоQ
гические кадры для школ г. Благовещенска
и Амурской области.
Исторически педагогическое образоваQ
ние строилось как широкое гуманитарное
образование, ориентированное на выработQ
ку и освоение знаний о человеке. Были четQ
ко очерчены сферы такой подготовки. С теQ
чением времени ситуация изменилась: в ней
стали проявляться тенденции и принципы,
приведшие в конечном итоге к созданию таQ
кой системы управления высшим образоваQ
нием, в которой центральное место заняли
представления об эффективности деятельQ
ности вузов. Об этом свидетельствуют серьQ
езные ценностноQцелевые, институциональQ
ные, технологические преобразования в отеQ
чественной высшей школе, вызванные
новыми условиями функционирования и
развития высшей школы в целом и педагоQ
гического образования в частности [1–3].
Эти изменения коснулись и БГПУ. СеQ
годня в его структуре функционируют 10
факультетов (физикоQматематический, исQ
торикоQфилологический, естественноQгеоQ
графический, физической культуры и

спорта, иностранных языков, психологоQ
педагогический, педагогики и методики наQ
чального образования, индустриальноQпеQ
дагогический, международный, повышеQ
ния квалификации и переподготовки кадQ
ров) и 23 кафедры, реализуются 59 направQ
лений подготовки бакалавров и магистров
(очная и заочная формы обучения), 14 асQ
пирантских программ. Уровень «остепененQ
ности» профессорскоQпреподавательских
кадров составляет более 70%. В БГПУ
функционируют: образовательное подразQ
деление «Педагогический лицей БГПУ»,
психологическая служба, центр элекQ
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тронного обучения (зарегистрировано 1722
пользователя и 104 электронных курса),
центр дистанционного обучения, обеспечиQ
вающий профильное обучение в рамках
проекта по подготовке учащихся к ЕГЭ и
углубленному изучению отдельных предQ
метов, управление информационноQтелеQ
коммуникационных технологий и инфорQ
мационной безопасности.
Деятельность сотрудников университеQ
та нацелена на постоянное совершенствоQ
вание организации учебного процесса, поQ
вышение качества подготовки студентов –
будущих специалистов, значительное меQ
сто отводится вопросам обновления соQ
держания образования и поиску новых
технологий обучения. Наиболее общие и
актуальные вопросы учебной деятельносQ
ти выносятся на обсуждение ежегодных
вузовских и региональных учебноQметодиQ
ческих конференций, таких, например,
как «Учебная и производственная практиQ
ки в системе профессиональной подготовQ
ки будущих специалистов: опыт организаQ
ции и современные требования», «МодульQ
ноQрейтинговая система как средство поQ
вышения качества образования студенQ
тов», «Проектирование электронных
учебноQметодических пособий и тестовых
заданий» и др.
Важной составляющей учебного проQ
цесса является практикоQориентированная
подготовка, к примеру, учебная и произQ
водственная практики, полевые, лингвисQ
тические экспедиции, археологические расQ
копки на территории Амурской области,
Дальнего Востока, ближнего и дальнего
зарубежья. Все это не только обогащает
студентов знаниями, но и делает их крепQ
кими физически и нравственно, прививая
им чувство патриотизма и гордости за свой
вуз и родной край.
Значимое место в работе вуза занимает
научноQисследовательская деятельность
(НИД): сложились научные школы, успешQ
но работает научноQобразовательный центр
(НОЦ). В структуру последнего входят 12

научных лабораторий, результатом деяQ
тельности которых являются фундаменQ
тальные и прикладные исследования, научQ
ные разработки по педагогике и психолоQ
гии, естественным, точным и социальноQ
гуманитарным наукам, информационным
технологиям. Среди них: «Проблемы проQ
фессионального образования и занятости
молодежи в России и за рубежом» (научQ
ный руководитель – зав. кафедрой педагоQ
гики, профессор, к. п. н. Н.В. Карнаух),
«Оценка воздействия на ландшафтноQбиоQ
ценотическую структуру территории косQ
модрома «Восточный» и сопредельных терQ
риторий ракетноQкосмической деятельноQ
сти на основе стационарных геохимических
и ландшафтноQбиоценотических наблюдеQ
ний» (научный руководитель – профессор,
к. г. н. И.А. Алексеев); «Композиты и наноQ
композиты на основе сегнетоэлектриков и
мультиферроиков» (научный руководиQ
тель – профессор, д. ф.Qм. н. С.В. БарышниQ
ков); «Исследование синтеза, строения и
реакционной способности супрамолекуQ
лярных соединений сурьмы и висмута» (наQ
учный руководитель – профессор, д. х. н.
И.В. Егорова); «Исследование технологиQ
ческих особенностей этнического самосоQ
знания современной молодежи Китая и
России в условиях этнического взаимодейQ
ствия» (научный руководитель – доцент, к.
психол. н. Е.В. Афонасенко); «Разработка
и исследование технологий человекоQмаQ
шинного интерфейса на основе распознаQ
вания образов» (научный руководитель –
доцент, к. ф.Qм. н. А.Н. Семочкин); «РазраQ
ботка информационной технологии формиQ
рования компетенции педагога в условиях
сетевого взаимодействия образовательных
учреждений разного уровня» (научный руQ
ководитель – доцент, к. п. н. Г.М. ФедченQ
ко); «Региональные измерения сотрудничеQ
ства между РФ и КНР» (научный руковоQ
дитель – профессор, д. и. н. А.А. Киреев);
«Исследование и описание топонимикона
Приамурья как способ объективации региQ
ональной языковой картины мира» (научQ
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ный руководитель – профессор, д. ф. н. Г.В.
Быкова); «Энциклопедия литературной
жизни Приамурья XIX–XXI веков» (научQ
ный руководитель – профессор, д. ф. н.
Н.В. Киреева); «Современные проблемы
лингвистики и лингводидактики в условиQ
ях перехода на уровневую систему образоQ
вания» (научный руководитель – доцент,
к. п. н. Н.Л. Кучеренко) и др.
По результатам научных исследований
за последние два года опубликованы 40
монографий, 35 сборников научных стаQ
тей, 90 учебных пособий, около 500 стаQ
тей в изданиях, включенных в РИНЦ, такQ
же есть публикации в изданиях, индексиQ
руемых в базе данных Scopus, – 15, Web
of Science – 9; поддержано три патента и
осуществлена одна государственная региQ
страция программы для ЭВМ, организоQ
вано 50 выставок, из них – 10 междунаQ
родных (КНР).
Благовещенский государственный педаQ
гогический университет является учредиQ
телем ряда СМИ, зарегистрированных в
Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и масQ
совых коммуникаций. Среди них: «Амур.
Литературный альманах БГПУ», периодиQ
ческий сборник «Краеведение Приамурья»,
«Амурский зоологический журнал», периQ
одический сборник «Вопросы географии
Верхнего Приамурья», «Проблемы эколоQ
гии Верхнего Приамурья», газета «За пеQ
дагогические кадры Приамурья», междуQ
народный периодический сборник «RegioQ
nal Studies of Amur Area. International
periodic collection», где отражаются итоги
научной работы преподавателей, аспиранQ
тов и студентов университета.
Результаты научных и научноQметодиQ
ческих исследований НПР вуза, аспиранQ
тов и студентов проходят апробацию на
международных, региональных конфеQ
ренциях, семинарах и других проводимых
университетом мероприятиях разного
уровня. Отметим наиболее значимые из
них: «Модернизация учебноQметодической
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работы в высшей школе в период перехоQ
да на двухуровневую систему профессиоQ
нального образования»; «Космодром “ВоQ
сточный” – будущее космической отрасли
России»; «Альтернативный мир»; «ПроQ
фессиональное образование и занятость
молодежи в России и за рубежом»; «РосQ
сия и Китай: история и перспективы соQ
трудничества»; «Чтения, посвященные паQ
мяти профессора Е.П. Сычевского»; «ЧеQ
ловек в современном образовательном
пространстве»; «Лосевские чтения»; «ТехQ
нологии и методики обучения иностранQ
ных студентов»; «Педагогика без границ»;
конкурс русского языка как иностранноQ
го «Мне русская речь как музыка…»; межQ
дународный фестиваль молодежи «Мир,
где нет чужих» и др.
Важное место в деятельности универQ
ситета занимает международное сотрудQ
ничество. Активно функционируют управQ
ление международного образования и соQ
трудничества, ресурсные центры французQ
ского и немецкого языков, Институт КонQ
фуция. БГПУ и Хэйхэский университет
(КНР) сотрудничают около 30 лет, осуQ
ществляя совместную подготовку китайQ
ских студентов по направлениям подготовQ
ки бакалавров, магистров и аспирантов.
Преподаватели Института Конфуция реQ
ализуют проект обучения китайскому
языку членов Ассоциации пожилых люQ
дей и всех желающих г. Благовещенска,
организуют региональные, городские конQ
курсы на знание китайского языка среди
учеников школ и студентов вуза. УчащимQ
ся и преподавателям предоставляются
возможности пройти бесплатные языкоQ
вые стажировки в вузах КНР; проводятся
международные научноQпрактические
конференции с участием ведущих российQ
ских и зарубежных экспертов в области
приграничного сотрудничества, истории
российскоQкитайских отношений, археоQ
логии. В 2012 г. Институт Конфуция БГПУ
вошел в число лучших мировых институQ
тов Конфуция. На рубеже XXI века межQ
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дународная деятельность вуза ознаменоQ
валась вступлением БГПУ в Ассоциацию
российских университетов по изучению и
распространению французского языка.
Среди читателей многих стран пользуется
популярностью газета «Salut! Comment ça
va?», действует центр сдачи международQ
ных экзаменов по французскому языку
DELF/DALF. Традиционными стали «Дни
немецкой культуры на Амуре»; создан соQ
вместный проект «Перспективы сотрудQ
ничества в сфере обучения иностранным
языкам: Россия, Китай, Германия». ПолуQ
чило развитие сотрудничество БГПУ с
Лодзинским университетом (Польша) по
программе Mobility Direct; ведутся совмеQ
стные исследования с американскими вуQ
зами, результатами которых стало издаQ
ние монографии «Россия, США и Китай в
современном мире». Благодаря этим и мноQ
гим другим формам сотрудничества БГПУ
известен далеко за пределами России.
Специфика университета обусловила
развитие внеучебной деятельности с целью
обеспечения личностноQпрофессиональноQ
го саморазвития студентов, ядром котороQ
го является духовность, культура, достоQ
инство, гражданственность, толерантQ
ность, ориентация на социальное и професQ
сиональное самоопределение. Наши стуQ
денческие объединения – инициаторы
проведения акций: «Мы против наркотиQ
ков», «STOP СПИД», «STOP коррупция»,
«Остров спасения», «Чистый берег», «Час
Земли», «Я – Донор!», «Самая лучшая
мама!», «Будущее зависит от тебя!», «Дети
в Интернете» и др.; благотворительных конQ
цертов «Будущее в твоих руках», «Доброе
начало», «Новый год сегодня!», «Дари добQ
ро!», «Шаг вперед»; конкурсов фотографий
«Мир детства», «Глазами студентов»,
«Love is…», «По дорогам сказок…», «СоQ
храним Землю», «Чистая вода», «АмурQ
ский тигр»; конкурса социально значимых
видеороликов «Точка зрения»; тематичеQ
ских праздников в подшефных детских доQ
мах, учреждениях образования интернатQ

ного типа, в Амурской областной детской
клинической больнице.
Главной задачей программы БГПУ «ПатQ
риотическое воспитание студентов» являQ
ется сохранение и развитие вузовских траQ
диций, воспитание гражданственности и
патриотизма. Формами работы, предусмотQ
ренными программой, являются конкурсы,
дискуссии, экскурсии в музеи, встречи с веQ
теранами Великой Отечественной войны и
труда, военноQспортивные игры и др. РеаQ
лизация проекта «Аллея памяти» была подQ
держана руководством университета и исQ
полнительной властью г. Благовещенска и
Амурской области.
Значимы достижения студентов БГПУ в
различных видах спорта: неоднократно они
становились победителями и призёрами чемQ
пионатов Европы и России по фитнесу и боQ
дибилдингу. Самбисты, борцыQвольники и
мастера по восточным единоборствам не раз
добивались высших достижений на первенQ
ствах и кубках Европы, России и ДФО. ЛёгQ
коатлеты и лыжники БГПУ представляют
Амурскую область на окружных и междуQ
народных соревнованиях.
Актуальными в деятельности админиQ
страции и всего профессорскоQпреподаваQ
тельского коллектива университета являQ
ются задачи развития познавательной
активности, инициативы и творческих споQ
собностей студентов, формирования у них
навыков самостоятельной учебной и научQ
ноQисследовательской работы, умений
анализировать и организовывать творчеQ
скую деятельность. Традиционными стаQ
ли студенческие научные конференции на
базе НСО, внутривузовские и межвузовQ
ские конкурсы студенческих научных и
творческих работ, участие в олимпиадах
различного уровня, Дни кафедр, вовлекаQ
ющие обучающихся в атмосферу креативQ
ности и педагогического поиска. ИздаютQ
ся сборники научных студенческих работ,
методические рекомендации по организаQ
ции самостоятельной работы, активизируQ
ется деятельность научных кружков, проQ
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блемных групп. У учащихся есть желание
получать дополнительную специализацию
через работу отделения дополнительных
педагогических профессий, которое готоQ
вит студентов вуза к будущей профессии.
Известность и славу завоевали студенты,
обучающиеся на вокальном и хоровом отQ
делении, став обладателями ГранQпри
Дальневосточного фестиваля «СтуденчеQ
ская весна», победителями городского феQ
стиваля патриотической песни «Россия
молодая».
Коллектив преподавателей, сотрудниQ
ков, студентов и аспирантов БГПУ чтят
традиции факультетов, университета, гороQ
да, организуя «Посвящение в студенты»,
«День учителя», «День рождения факульQ
тета», «День студента», проведение торжеQ
ственных вечеров, посвященных государQ
ственным праздникам и памятным датам –
Дню Победы, Дню защитника Отечества,
Дню рождения университета и др. ЕжегодQ
но студенты БГПУ принимают активное
участие в праздновании Дня города.

125

Невозможно перечислить все дела и доQ
стижения, которыми славится БлаговещенQ
ский государственный педагогический униQ
верситет. В год 85Qлетия хотелось бы поQ
желать родному вузу, его коллективу поQ
ступательного развития, процветания,
творчества, преданных преподавателей и
студентов, уважения и благодарности к
педагогическому труду.
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Аннотация. В материалах статьи представлены методологические основания
разработки системы методической поддержки бакалавра педагогического образова$
ния на этапе послевузовской самостоятельной профессиональной деятельности.
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ное развитие бакалавра педагогического образования, трехсторонний план професси$
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Для цитирования: Калнинш Л.М. Проект «Методическая поддержка профессиоQ
нального развития бакалавра педагогического образования»: методологические основы
// Высшее образование в России. 2016. № 1(197). С. 126–130.
Успешность реформирования отечеQ
ственного педагогического образования
связана с вовлечением бакалавров – выQ
пускников вуза в процесс непрерывного
личностноQпрофессионального роста. РаQ
боту в данном направлении нужно начиQ
нать еще в высшем учебном заведении чеQ
рез погружение будущего бакалавра в сиQ
стему методической поддержки (далее –
СМП) – специально созданную на базе выQ
пускающих кафедр систему, которая
обеспечивает пропедевтику профессиоQ
нального развития, а на старте самостояQ
тельной профессиональной деятельности
создает условия для обмена опытом, поQ
вышения квалификации и оказывает конQ
сультативную поддержку молодому педаQ
гогу. Актуальность создания такой систеQ
мы возрастает в условиях постоянных и
быстрых изменений, происходящих в обQ
разовании и обществе. Традиционные обQ
разовательные структуры зачастую не
способны обеспечить запас необходимого
объема ресурсов для того, чтобы эффекQ
тивно приспосабливаться к новым, иногда
неожиданным ситуациям [1].
Анализ теоретических источников поQ

казал, что в науке есть достаточная теореQ
тическая база для изучения профессиоQ
нального развития учителя. Материалы отеQ
чественных и зарубежных педагогов и псиQ
хологов, среди которых особо выделим раQ
боты К.А. АбульхановойQСлавской, В.И.
Андреева, Н.Б. Крыловой, Н.В. Кузьминой,
А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, А.К. МаркоQ
вой, К. Роджерс, Б.М. Теплова, Г.А. ФедоQ
товой и др., позволяют представить личноQ
стноQпрофессиональное развитие педагога
как поступательный индивидуальный проQ
цесс, выстроенный на основе природных
особенностей и собственной траектории
профессионального становления и развиQ
тия. Для успешности его осуществления
необходимы соответствующие педагогичеQ
ские условия.
Непрерывность этого процесса предуQ
сматривает освоение учителем более качеQ
ственных, более высоких уровней сложQ
ности в разнообразных видах профессиоQ
нальной деятельности. На наш взгляд,
вопросы, связанные с профессиональным
развитием бакалавра педагогического обраQ
зования, требуют нового осмысления, коQ
торое позволит разрешить противоречие
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между потребностью общества в професQ
сиональном развитии современного учитеQ
ля и отсутствием целостной системы метоQ
дической поддержки профессионального
развития бакалавра педагогического обраQ
зования на различных этапах профессиоQ
нального становления. В данной статье обQ
суждаются некоторые методологические
вопросы разработки концепции и проекта
целостной методической поддержки проQ
фессионального развития бакалавра педаQ
гогического образования как новой
формы организации профессионального
взаимодействия.
При этом считаем необходимым:
z
охарактеризовать сущность и значиQ
мость поддержки личностноQпрофессиоQ
нального развития педагогаQбакалавра;
z
рассмотреть методологические осноQ
вы создания СМП на выпускающих кафедQ
рах вузов;
z
разработать концепцию и проект сиQ
стемы методической поддержки педагогаQ
бакалавра;
z
научно обосновать дидактическую
модель системы с комплексом педагогичеQ
ских факторов, механизмов, предпосылок,
условий, обеспечивающих методическую
поддержку непрерывного профессиональQ
ного развития педагогаQбакалавра на разQ
личных этапах становления его деятельноQ
сти;
z
осуществить экспериментальную
проверку эффективности предлагаемого
проекта.
Для разработки концепции была опреQ
делена теоретикоQметодологическая база
исследования. В частности, в качестве ориQ
ентиров были взяты:
– идеи отечественных и зарубежных
ученых, представляющих гуманистическую
традицию организации “помогающих, вдохQ
новляющих, поддерживающих, развиваюQ
щих” отношений (Ш.А. Амонашвили, В.В.
Анисимов, А.А. Бодалев и др.);
– аксиологический подход к построеQ
нию системы педагогических взглядов, осQ
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нованный на понимании и утверждении
ценности человеческой жизни (А.Г. АсмоQ
лов, А.А. Деркач, И.А. Колесникова и др.);
– идеи саморазвития личности (К.А.
АбульхановаQСлавская, В.И. Андреев, Л.И.
Анцыферова, К. Роджерс и др.) и професQ
сионального развития педагога (Б.Г. АнаQ
ньев, Н.Б. Крылова, Н.В. Кузьмина, А.К.
Маркова, С.Н. Чистякова, П.Г. ЩедровицQ
кий и др.);
– акмеологические представления, в
основе которых лежат механизмы максиQ
мально полного индивидуального развития
человека, его самоосуществления (К.А.
АбульхановаQСлавская, Б.Г. Ананьев, А.А.
Бодалев, А.А. Деркач и др.).
Важная роль в методологии исследоваQ
ния была отведена современным возможQ
ностям ИнтернетQресурса при создании и
функционировании образовательных сисQ
тем. Выбранные методологические предпоQ
сылки позволили организовать процесс исQ
следования, в ходе которого было получеQ
ны следующие результаты.
1. В контексте задач подготовки бакаQ
лавров педагогического образования назреQ
вает необходимость в создании системы
методической поддержки (СМП) педагога
на различных этапах его профессиональQ
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ного становления. По своей сути это принQ
ципиально новая форма организации повыQ
шения квалификации и обучения, создаваQ
емая на выпускающих кафедрах вузов с
помощью профессионального ИнтернетQ
сообщества, обеспечивающая непрерывQ
ный, инициируемый самим педагогомQбакаQ
лавром процесс профессионального развиQ
тия. Возможность познакомиться с систеQ
мой и выстроить свои профессиональные
взаимоотношения с ведущими преподаваQ
телями выпускающей кафедры у студентаQ
бакалавра появляется в период обучения в
вузе и продолжается в течение всей проQ
фессиональной деятельности.
Первоосновой воспитательной, образоQ
вательной и развивающей функции систеQ
мы методической поддержки является среQ
да, которая наполняет ее единством смысQ
ла профессионального развития педагогаQ
бакалавра, обеспечивает соблюдение госуQ
дарственных стандартов в педагогическом
образовании, учитывает права студентов и
учителейQпрактиков, их интересы и возQ
можности [2].
2. Интегральным показателем и одноQ
временно внутренним механизмом личностQ
ноQпрофессионального развития бакалавQ
ра педагогического образования выступаQ
ет культура саморазвития. Основными
признаками ее вызревания являются: граQ
мотность в данной области знания; личностQ
ноQпрофессиональная компетентность; поQ
требность в непрерывном профессиональQ
ном саморазвитии.
3. Концептуальные основы СМП обраQ
зует совокупность подходов: гуманистичесQ
кого, акмеологического, андрагогического,
информационного, а также принципов неQ
прерывного саморазвития учителя: самоQ
стоятельного обучения, осознанности, соQ
вместной деятельности, опоры на опыт обуQ
чающихся, индивидуализации обучения,
системности, контекстности, социальноQ
личностной актуальности, вариативности
содержания обучения, диалогичности, опеQ
ративности педагогического взаимодейQ

ствия и знаний, педагогической поддержQ
ки.
Сущность авторской концепции СМП
заключается в создании системы методиQ
ческой помощи бакалавру педагогического
образования в выстраивании им целостноQ
го трехстороннего плана самоуправления
профессиональным развитием, обусловQ
ленного: а) стратегией образования; б) обQ
щественноQисторическими, экономическиQ
ми и культурными преобразованиями в обQ
ществе; в) личностноQпрофессиональными
притязаниями. Доминирование одной из
сторон плана неизбежно приводит к проQ
фессиональным деформациям [2; 3].
4. Дидактическая модель системы метоQ
дической поддержки представляет собой
открытую, самоорганизующуюся педагоQ
гическую систему, посредством которой
создаются педагогические условия для взаQ
имообогащающего взаимодействия будуQ
щих бакалавров с учителямиQпрактиками и
педагогами вуза (саморегулирование, конQ
сультирование, повышение квалификации);
обеспечивается поддержка и мониторинг
процессов становления, развития и самоQ
развития будущих и действующих педагоQ
гов.
Дидактическая основа педагогической
технологии характеризуется поддержкой
процессов профессионального развития
при наличии соответствующих педагогиQ
ческих факторов (социально одобряемой
среды; информационноQпедагогической и
культурноQрефлексивной среды педагогиQ
ческого общения и взаимодействия; психоQ
логических механизмов обратной связи,
рефлексии, культуры саморазвития и фаQ
силитации), вызреванием внутренних и
внешних предпосылок, выделением педаQ
гогических критериев, имеющих личностQ
ные и профессиональные составляющие.
Комплекс педагогических условий: инQ
формационноQпедагогическая поддержка,
создание ИнтернетQсообщества «ПодQ
держка личностноQпрофессионального саQ
моразвития учителя», методическое обесQ
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печение соответствующих процессов – поQ
зволяет повысить эффективность професQ
сионального развития педагогаQбакалавра
посредством: индивидуализации обучения
при повышении квалификации, удовлетQ
ворения потребности в актуальном знании,
профессионального онлайнQконсультироQ
вания, организации практикоQориентироQ
ванного взаимообогащающего взаимодейQ
ствия студентовQбакалавров, учителейQ
практиков и педагогов вуза, пропедевтиQ
ки непрерывного профессионального
развития бакалавра педагогического обраQ
зования [1; 3].
5. Для отслеживания профессиональноQ
го развития педагоговQбакалавров необхоQ
димо вести мониторинг с использованием
аппарата самодиагностики. На основе личQ
ностных показателей (удовлетворенность
деятельностью, творческий потенциал, неQ
прерывное саморазвитие, интеллигентность
и непрерывный профессиональный рост) и
профессиональных составляющих (аутодиQ
агностика, повышение квалификации, акQ
тивность в различных видах взаимодействия,
методическая подготовка, научноQисследоQ
вательская работа, обмен опытом) педагоQ
гической деятельности, степени их выраQ
женности (с выделением четырех уровней
саморазвития учителя – информационного,
технического, мастерского, творческого) –
возможно создать аппарат наблюдения, даQ
ющий возможность анализировать резульQ
тативность и эффективность исследуемого
процесса, определять уровни становления и
профессионального развития бакалавра, их
содержание и пр.
6. На основе современных статистичесQ
ких методов выявлены три группы фактоQ
ров, активно влияющих на эффективность
профессионального развития педагогаQбаQ
калавра в системе целостной методической
поддержки.
Проведенное исследование позволило:
– научно обосновать введение новой
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формы организации педагогического взаиQ
модействия, направленной на методичесQ
кую поддержку личностноQпрофессиоQ
нального становления и развития педагоQ
говQбакалавров;
– разработать концепцию целостной
системы методической поддержки бакалавQ
ра педагогического образования, суть коQ
торой – в рефлексивном управлении самоQ
развитием на основе трехстороннего плана
и создания комплекса мер для поддержки
соответствующих процессов;
– представить дидактическую модель;
– на теоретическом уровне выявить
личностные и профессиональные показатеQ
ли педагогических критериев, степень их
выраженности;
– выделить и раскрыть четыре основQ
ных уровня профессионального развития
и разработать аппарат мониторинга;
– на основе статистического анализа
обосновать факторы, оказывающие влияQ
ние на эффективность саморазвития учиQ
теля в СМП.
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕНИСОВА Рутения Робертовна – дQр пед. наук, доцент, зав. кафедрой специальной и
дошкольной педагогики и психологии, Благовещенский государственный педагогический
университет. EQmail: rutaQdenisova@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются проблемы профессиональной подготовки воспи$
тателей в связи с реализацией в последние годы важных законодательных документов
в системе дошкольного образования. Анализируются профессионально важные каче$
ства педагогических работников, обосновывается востребованность коммуникатив$
но$рефлексивных способностей будущего воспитателя. Обращается внимание на то,
что подготовка специалистов в области дошкольного образования должна осуществ$
ляться в вузах с учетом уникальности периода дошкольного возраста и задач, сто$
ящих перед системой отечественного образования.
Обсуждается вопрос обновления методологических оснований процесса професси$
ональной подготовки кадров для детских садов на основе субъектного, рефлексивно$
го, деятельностного, феноменологического, герменевтического, экзистенциального
и др. подходов.
Ключевые слова: профессиональное образование, дошкольное образование, про$
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фессиональная подготовка кадров для детских садов, методологические основы под$
готовки педагогов, ценности образования
Для цитирования: Денисова Р.Р. Ценностные аспекты профессиональной подготовQ
ки педагогов дошкольного образования // Высшее образование в России. 2016. № 1 (197).
С. 130–135.
Дошкольное образование в последнее
время претерпело существенные изменеQ
ния, обусловленные выходом в свет и реаQ
лизацией важных законодательных инициQ
атив, касающихся не только организации,
но и содержательного обеспечения развиQ
вающей образовательной среды детского
сада, направленной на социализацию и инQ
дивидуализацию каждого ребенка. Мы
имеем в виду Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации»
(2012 г.), Федеральные государственные
требования (ФГТ) к структуре основной обQ
щеобразовательной программы дошкольQ
ного образования (2009 г.), Федеральный
образовательный стандарт дошкольного
образования (2013 г.), СанПиН 2.4.1.3049Q
13 «СанитарноQэпидемиологические требоQ
вания к устройству, содержанию и органиQ
зации режима работы дошкольных обраQ
зовательных организаций» (2013 г.), ПроQ
фессиональный стандарт: педагог (педагоQ
гическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, средQ
нем общем образовании) (2013 г.) и др.
«Рубежные перемены стадиального хаQ
рактера» (Д.И. Фельдштейн) определяют соQ
стояние системы образования в целом и дошQ
кольного в частности. На этом фоне следует
констатировать неокончательный характер
реализованных изменений, возможность поQ
явления качественно новых позиций и докуQ
ментов, определяющих новое состояние
дошкольной практики. Поэтому сегодня воQ
стребованы такие профессионалы, которые
способны корректировать направление своQ
ей деятельности в соответствии с изменяюQ
щимися условиями и качественно реализоQ
вывать современную парадигму развития на
этапе дошкольного детства [1].
Внедрение в детские учреждения ФГОС
ДО ориентирует высшее образование на выQ
полнение «дежурного поведения». Однако

существующая система профессиональной
подготовки кадров не успевает адаптироQ
ваться к происходящим в дошкольной сфеQ
ре преобразованиям, в результате отстает
от перспективных направлений развития
дошкольного образования и не удовлетвоQ
ряет предъявляемым к ней требованиям по
формированию мобильного, способного к
нестандартным трудовым действиям, ответQ
ственного и самостоятельного в принятии
решений педагога.
За последние годы в высшей школе были
предприняты меры (в основном технологиQ
ческого характера), направленные на повыQ
шение качества подготовки дошкольных
работников. Важнейшим показателем соQ
временного профессионального образоваQ
ния остается ориентация на формирование
специалистов, готовых к самообразованию,
самоопределению, обладающих познаваQ
тельными, организационными, коммуникаQ
тивными, креативными и прочими способQ
ностями.
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В рамках данной статьи считаем важным
обратиться к ценностным аспектам подгоQ
товки высококвалифицированных специаQ
листов для системы дошкольного образоQ
вания. Ценностный подход несет огромный
воспитательный потенциал, поскольку наQ
правлен на формирование базиса личностQ
ной культуры, менталитета и профессиоQ
нальной позиции будущего педагога, котоQ
рая выражает совокупное отношение
специалиста к различным сторонам своей
профессиональной деятельности, сформиQ
рованность гуманистических принципов
взаимодействия с другими людьми.
Современные реалии предъявляют выQ
сокие требования к личности воспитателя,
который в силу своей профессиональной
деятельности постоянно общается с широQ
ким кругом людей: с детьми, разными по
своим индивидуальноQпсихологическим хаQ
рактеристикам; с родителями воспитанниQ
ков, имеющими различный образовательQ
ный и возрастной статус; с коллегами, адQ
министрацией детского сада, социальными
партнерами и др. Данный аспект деятельQ
ности педагога указывает на его повышенQ
ную коммуникативную ответственность и
необходимость обладания высокоразвитыQ
ми коммуникативными способностями и
умениями. В ходе реализации интерактивQ
ных видов учебных занятий и практик у
обучаемых формируются умения учиться,
устанавливать контакты, аргументировать
свою позицию и т.д. Такой подход отражаQ
ет процессы модернизации системы проQ
фессионального образования, имеющие
ярко выраженную коммуникативную наQ
правленность, ориентацию на межкультурQ
ную коммуникацию, диалоговую модель
обучения и воспитания (П.Г. Буева, Б.Л.
Вульфсон, Б.Г. Гершунский, В.С. Леднев,
А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, Л.В. Хазова
и др.). Бесспорно, для будущих воспитатеQ
лей дошкольных учреждений приобретаеQ
мые в высшей школе умения по развитию
своего коммуникативного потенциала проQ
фессионально значимы и необходимы [2].
Подготовка специалистов в области

дошкольного образования должна осущеQ
ствляться в вузах с учетом уникальности
периода дошкольного возраста и задач, стоQ
ящих перед системой отечественного обраQ
зования. Работа воспитателя связана с таQ
кими процессами внутреннего бытия ребенQ
ка, которые нуждаются скорее в признаQ
нии, поддержке, понимании и помощи, чем
в жестких технологиях. Важным является
умение педагога понимать проблему и наQ
правленно побуждать воспитанников к саQ
мостоятельному применению в игре новых
знаний, способов решения игровых задач,
которые бы помогали им вступать во взаиQ
модействие друг с другом, открывать ноQ
вое игровое пространство. По мнению класQ
сика отечественной дошкольной педагогиQ
ки П.Ф. Лесгафта, воспитатель в такой сиQ
туации должен «навести ребенка на разQ
мышления, возбудить чувства, умственную
и волевую деятельность, приучить его влаQ
деть и управлять собой».
Очевидно, что сегодняшний дошкольQ
ник является продуктом «информационQ
ной социализации» (А.Г. Асмолов). СовреQ
менные дети психологически другие: они
живут в условиях иного интеллектуальноQ
го развития, увеличения объёма, сроков
обработки и хранения информации, высоQ
кой рационализации, стереотипизации и
алгоритмизации деятельности, доминироQ
вания информационных технологий и вирQ
туальности среды. Ряд ученых (Д.И. ФельдQ
штейн, А.Г. Гогоберидзе, В.Т. Кудрявцев,
Л.В. Трубайчук, О.В. Чиндилова и др.) конQ
статируют, что современные родители «отоQ
рваны» от собственных детей, они меньше
им читают, мало интересуются их проблеQ
мами, предлагают облегчённые и развлекаQ
тельные занятия. В результате дети восприQ
нимают окружающее через экран телевиQ
зора или монитора, нередко в искажённом
и переработанном виде. Жизненное проQ
странство современного ребенка заполниQ
ли развлекательные передачи, а нередко и
реклама; они доминируют и конкурируют
с книгой. Все это приводит к нежеланию
узнавать дополнительную информацию, к
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поверхностности в ее восприятии, низкоQ
му уровню читательской компетентности,
неспособности концентрировать внимание,
самостоятельно осмысливать новое, к преQ
обладанию визуальной формы запоминаQ
ния материала, стереотипности мыслительQ
ных процессов и др. В итоге существенно
трансформируется не только структура
умственной деятельности детей, но и личQ
ностная сфера, что приводит к снижению
мотивации достижений, преобладанию эгоQ
центричности, неумению учитывать мнения
и интересы других людей и пр. В педагогиQ
ке и психологии эти явления и процессы
называют инфантилизмом, «клиповым соQ
знанием» и «кнопочным мышлением».
В силу указанных обстоятельств, а такQ
же учитывая социальную значимость,
сложность и неординарность детского разQ
вития, нужно сделать акцент на качественQ
ном изменении содержания процесса подQ
готовки педагогов дошкольных образоваQ
тельных учреждений (ДОУ), который не
должен сводиться лишь к широкому и поQ
всеместному освоению компетенций. СтуQ
дентам необходимы знания о природе и хаQ
рактере социокультурных трансформаций
в структуре самого детства.
Ведущая роль педагога как организатоQ
ра и модератора образовательного процесQ
са в ДОУ направлена на организацию индиQ
видуализированной развивающей среды,
эмоционально комфортной для каждого
ребенка и взрослого. В понятие «развиваQ
ющая среда» мы прежде всего включаем те
отношения, которые складываются у реQ
бенка со взрослыми. Значение партнерских
отношений между воспитателем и ребенQ
ком, демократического стиля общения
взрослого с ребенком определено в исслеQ
дованиях Е.А. Аркина, Д.В. МенджерицQ
кой, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Т.А.
Репиной, Р.Б. Стеркиной, В.А. ПетровскоQ
го, Л.М. Клариной и др.
Ребенок и педагог – субъекты одного
образовательного пространства, и позиция,
с одной стороны, двойственности и раздеQ
ленности и, с другой – открытости и взаиQ
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мопроникновения мира воспитателя и реQ
бенка определяются в дошкольном обраQ
зовании как важнейший путь организации
педагогической среды взаимовлияния педаQ
гогов и детей. Воспитателей, способных
принимать стремление детей к авторству,
готовых строить образовательный процесс
как взаимодействие равноправных партнеQ
ров, к сожалению, немного. На этом фоне
повышается значимость субъектQсубъектQ
ных взаимодействий, благодаря которым
ребенок взрослеет, приобретает духовные
устремления и ценности, что является неQ
обходимым основанием для личностного
самостроительства в будущем.
Полноценное развитие личности не проQ
исходит само собой, оно предполагает цеQ
ленаправленно осуществляемое воздейQ
ствие воспитателя на ребёнка, что не проQ
тиворечит гуманистической ориентации пеQ
дагогического процесса и имеет целью выQ
полнение и соблюдение определенных норм
и правил. Эта «заданность» нравственно
оправданна, так как воспитанник приобщаQ
ется к социокультурному опыту, ценносQ
тям, традициям и запретам.
Что касается профессионального обраQ
зования, то, по сути, речь идет о пересмотQ
ре методологических оснований процесса
подготовки кадров для системы ДОУ, о
доминировании в профессиональном обраQ
зовании субъектного, рефлексивного, деQ
ятельностного, феноменологического, герQ
меневтического, экзистенциального и др.
подходов как ключевых в определении неQ
однозначных педагогических позиций доQ
школьной теории и практики. Отметим, что
в последнее время в педагогическом обраQ
зовании наблюдается повышение интереса
к рефлексии, рефлексивной психологии,
экзистенциальной психологии, феноменоQ
логии в изучении профессиональной позиQ
ции воспитателя [3]. Однако присутствуQ
ют и определенная осторожность в изучеQ
нии этих областей, и недостаточность исQ
пользования знаний на практике. В рамках
названных нами подходов исходными явQ
ляются такие категории, как «субъектQ
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ность», «рефлексия», «саморазвитие»,
«самоактуализация», «самосознание»,
«опыт», «ценности», «понимание»,
«смысл», «переживание», «диалог», «жиQ
вое знание» и др., которые считаются атриQ
бутивными характеристиками образоваQ
тельного пространства и обеспечивают цеQ
лостность исследуемого объекта [4; 5].
Сегодня общепризнанно, что ни одно
современное средство и ни одна технолоQ
гия не способны заменить живого участия
педагога, который учитывает индивидуальQ
ные, возрастные, половые различия детей,
уважительно относится к нуждам и потребQ
ностям ребенка, формирует ценности
здорового образа жизни, развивает социQ
альные, нравственные, эстетические, интелQ
лектуальные, физические качества, инициQ
ативность, самостоятельность и ответственQ
ность ребенка. Профессиональное образоQ
вание в информационную эпоху не может
основываться только на применении новых
технических средств и использовании свеQ
жих технологических решений. Новые возQ
можности открывает соответствующая меQ
тодология, расширяющая цели образоваQ
ния, ориентирующая будущий кадровый
потенциал на получение новых знаний в
области социального взаимодействия в моQ
мент, когда качественно меняются спосоQ
бы и формы общения с родителями, воспиQ
танниками, коллегами, партнерами.
В период стремительного перехода к
новым социокультурным отношениям в
дошкольной среде необходимы профессиQ
оналы высокого уровня, способные адекQ
ватно оценивать современные требования
к личности ребенка и реализовывать соотQ
ветствующий образовательный процесс в
ДОУ. Поэтому если говорить о высшем проQ
фессиональном образовании, то его главQ
ные задачи фокусируются не только на
приобретении будущими специалистами
необходимых знаний (так как сами по себе
знания порой не обеспечивают способносQ
ти эффективно действовать), но и на пониQ
мании ими ценностного характера происQ
ходящих изменений в той области, где им

предстоит трудиться. А для этого требуетQ
ся наличие рефлексивной деятельности и
практической работы по наполнению конQ
кретных профессиональных навыков “жиQ
вым содержанием”. Понимание отличаетQ
ся от знания более высокой степенью осQ
мысленности, поскольку позволяет выраQ
батывать отношение к собственным знаниQ
ям и производить над ними рефлексию.
Понимание основано на диалоге, отражаQ
ющем как минимум две разные позиции, что
задает пространство для рефлексии как
собственной деятельности, так и деятельQ
ности других людей.
Поэтому общепризнанным девизом сисQ
темы профессиональной подготовки доQ
школьных работников должна стать максиQ
ма «От познания – к пониманию ребенка».
Педагогическое образование, максимально
соответствующее перспективным потребноQ
стям ДОУ, опирается на научные исследоQ
вания и готовит профессионала, способноQ
го предвосхищать социальную ситуацию
развития ребенка, его психофизиологичеQ
ского потенциала, прогнозировать, каким
будет воспитанник через пять–десять лет.
Таким образом, современное дошкольQ
ное образовательное учреждение требует
всестороннего и специально подготовленQ
ного педагога. Огромная ответственность
ложится на систему высшего педагогичесQ
кого образования, и здесь требуется осуQ
ществлять структурирование учебных плаQ
нов, вносить изменения в содержание учебQ
ных дисциплин предметной подготовки на
основе методологии «человекоориентироQ
ванных» подходов. Смысл профессиональQ
ной подготовки видится в обучении студенQ
тов взаимодействию с дошкольниками в
ходе совместной деятельности, основанной
на взаимопонимании и личностном общеQ
нии, эмоциональноQдуховном единстве. Это
обеспечит опережающий характер професQ
сионального образования, высокое качеQ
ство подготовки педагогов, готовых гумаQ
нистически реализовывать в дошкольных
образовательных учреждениях образоваQ
тельные программы нового поколения.
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Проблема профессиональной подгоQ
товки будущих учителей математики в сиQ
стеме двухуровневого образования достиQ
гает особой остроты в связи с возрастаниQ
ем роли математического образования в
общей культуре человека. Трудности, с коQ
торыми сталкивается будущий учитель,
связаны не только с определением соотQ
ветствующих задач обучения, но и с их реQ
ализацией.
Одной из насущных проблем школьноQ
го математического образования является
необходимость развития пространственноQ
го мышления учащихся. Эта проблема наQ
шла свое отражение в исследованиях Б.Г.
Ананьева, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера,
Б.Ф. Ломова, Р.С. Немова и др., где описаQ
ны механизмы и виды психических процесQ
сов, связанных с развитием пространственQ
ного мышления. В научноQметодических
исследованиях А.Д. Александрова, Г.Д.
Глейзера, Н.Ф. Четверухина, И.С. ЯкиманQ
ской и др. рассматривались различные подQ
ходы к решению этой проблемы в процессе
обучения геометрии. Однако исследований,
посвященных подготовке учителя к развиQ

тию пространственного мышления учащихQ
ся в условиях современной двухуровневой
системы образования, недостаточно.
Из существующих подходов к понятию
«пространство» в современной научной
литературе остановимся на определении,
зафиксированном в Большом Российском
энциклопедическом словаре: «ПространQ
ство – множество объектов, между котоQ
рыми установлены отношения, сходные по
своей структуре с обычными пространQ
ственными отношениями типа окрестносQ
ти, расстояния и т.д.» [1]. В научных рабоQ
тах психологического и философского
характера выделяют следующие типы
пространств: реальное, воображаемое и
абстрактное.
Пространственное мышление, по мнеQ
нию И.С. Якиманской, – это специфичесQ
кая разновидность образного мышления,
основу которой составляют геометричеQ
ские образы. Основная функция пространQ
ственного мышления – «оперировать обраQ
зами в математическом (абстрактном, усQ
ловноQсхематическом) пространстве» [2].
Как уже было отмечено в нашей статье [3],

Ю билей
в профессиональной подготовке будущего
учителя математики педагогиQметодисты
выделяют три направления: психологоQпеQ
дагогическое, предметноQматематическое и
методическое. В статье [4] нами описана
возможность осуществления предметноQ
математической подготовки будущего учиQ
теля к развитию пространственного мышQ
ления учащихся. На рисунке 1 представлеQ
на структура профессиональной подготовQ
ки учителя математики к развитию проQ
странственного мышления учащихся,
реализуемой в условиях двухуровневого
образования.
В процессе психологоQпедагогической
подготовки важно акцентировать внимаQ
ние на правильной трактовке таких поняQ
тий, как “мышление”, “пространственное
мышление”, “пространство реальное”,
“пространство абстрактное”, “восприятие
пространства”, “пространственное предQ
ставление”, “пространственное воображеQ
ние”, “возрастные и индивидуальные осоQ
бенности восприятия пространства” и др.
Основной задачей, стоящей перед студенQ
тами на данном этапе, является установQ
ление взаимосвязи между указанными поQ
нятиями применительно к обучению матеQ
матике. На занятиях по психологии стуQ
денты должны научиться выявлять возQ
растные и индивидуальные особенности
восприятия пространства, уровни сформиQ
рованности умения оперировать пространQ
ственными образами и т.п., а на занятиях
по методике обучения математике – подQ
бирать дидактические средства, позволяQ
ющие формировать и развивать эти умеQ
ния.
Окружающее нас пространство харакQ
теризуется трехмерностью и относится к
реальным пространствам. Результат восQ
приятия субъектом реального пространQ
ства относится к воображаемым, представQ
ляемым пространствам. Математическое
пространство – это абстрактная модель воQ
ображаемого, а значит, и окружающего
нас реального пространства. Важно разQ
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личать восприятие пространства как проQ
цесс – «способность человека восприниQ
мать пространственные характеристики
окружающего мира: величину и форму
предметов, а также их взаимное располоQ
жение» [5] – и как результат – «образное
отражение пространственных характериQ
стик окружающего мира, восприятие веQ
личины и формы предметов, их взаимного
расположения» [6].
В полной мере сформировать соответQ
ствующие компетенции на всех уровнях
профессиональной подготовки учителя
возможно только при использовании инQ
терактивных форм обучения, которые:
– определяются задачами по развитию
личности и профессиональными умениями;
– планируются в ходе учебной деяQ
тельности и осуществляются совместно с
обучающимися;
– ориентированы на поиск новых знаQ
ний, полученных на основе опыта;
– совместно с обучающимися обусловQ
ливают самооценку и взаимоконтроль;
– комбинируют коллективный, групQ
повой, парный, малыми группами и индиQ
видуальный способы обучения;
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Рис. 1. Структура профессиональной подготовки учителя математики к развитию
пространственного мышления учащихся
– осуществляют постоянное сочетаQ
ние в практике обучения познавательной и
эмоциональной сфер, ситуации диалога и
открытия нового знания;

– преимущественно характеризуются
субъектQсубъектными отношениями (стуQ
дент – преподаватель – студент) [7].
На базовом уровне подготовки формиQ
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рование основных понятий (пространство,
восприятие пространства, пространственQ
ное мышление и др.) происходит на заняQ
тиях по психологии.
На повышенном уровне организуется
проектноQисследовательская работа стуQ
дентов по выявлению теоретических и меQ
тодологических основ формирования и разQ
вития пространственного мышления и его
структурных компонентов, определения
уровней их развития.
Творческий уровень подготовки учитеQ
лей к развитию пространственного мышлеQ
ния учащихся осуществляется в ходе раQ
боты над бакалаврскими и магистерскими
проектами и в процессе организации и проQ
ведения опытноQисследовательской рабоQ
ты в школе. На этом уровне делается подQ
бор, систематизация и проверка эффективQ
ности применения дидактического материQ
ала как средства развития пространственQ
ного мышления.
Мы считаем, что достичь наилучших реQ
зультатов в подготовке учителя к развитию
пространственного мышления учащихся
возможно при использовании комплекса
интерактивных форм организации деятельQ
ности студентов на трёх уровнях подготовQ
ки: психологоQпедагогическом, предметноQ
математическом и методическом.
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Проблема состояния здоровья будущеQ
го учителя рассматривается нами в контекQ
сте здоровья нации, ведь профессиональQ
ное отношение к своему здоровью – это
основа эффективности учебноQвоспитаQ
тельного процесса в общеобразовательной
школе [1].
Профессия педагога относится к разряQ
ду стрессогенных, требующих от него больQ
шого самообладания и саморегуляции. ОпQ
тимальная двигательная активность являQ
ется существенным фактором, способствуQ
ющим поддержанию работоспособности и
позволяющим продлить трудовое долголеQ
тие на достаточном уровне эффективносQ
ти, обеспечивая высокое качество жизни
как в физическом, так и в психологическом
смысле. Для повышения работоспособносQ
ти целесообразно шире внедрять в повсеQ
дневную жизнедеятельность учителейQ
предметников разнообразные формы двиQ
гательной активности, что и обусловило
цель проведенного нами исследования [2].
В данном исследовании была поставлеQ
на задача изучить условия профессиональQ
ной деятельности учителей, состояние их
здоровья и на этой основе рекомендовать
средства физической культуры для повыQ

шения работоспособности. В опросе приQ
няли участие 78 учителейQпредметников
общеобразовательных школ г. БлаговещенQ
ска. Преобладающий тип их деятельности
– это обучение, воспитание и контроль.
Формы организации труда: коллективная,
индивидуальная и руководящая. Условия
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работы – как правило, в помещении и в дневQ
ное время. Привычное рабочее положение
– стоя и попеременно (сидя, стоя).
Свое состояние здоровья 65,4% учитеQ
лей оценили как удовлетворительное,
11,9% – как плохое и 22,7% – в общем хоQ
рошее. В структуре патологий на первом
месте стоят сердечноQсосудистые заболеQ
вания – (62% опрошенных), далее идут заQ
болевания нервной системы (46%); болезQ
ни органов дыхания (36%); болезни оргаQ
нов зрения (32%), нарушения со стороны
деятельности лорQорганов (27%) и другие.
В процессе своей деятельности 43% педаQ
гогов чувствуют раздражение, особенно в
конце рабочей недели, часто жалуются на
усталость, снижение работоспособности,
быструю утомляемость в течение дня.
Наиболее часто встречающиеся произQ
водственные вредности, с которыми сталQ
киваются учителя, – это напряжение голоQ
са (62%); психоэмоциональное напряжение
(51,3%); деятельность в условиях дефициQ
та времени (25%). По мнению респонденQ
тов, для профессиональной деятельности
наиболее важным является развитие зриQ
тельного (90%), слухового (62,5%) и мыQ
шечноQдвигательного (22,2%) аппарата.
Основные виды решаемых задач – творQ
ческие (52,5%), интеллектуальные (37,5%).
Рабочие органы, преимущественно участвуQ
ющие в моторных действиях у учителей, –
это речевой аппарат (57,5%), речедвигаQ
тельные органы (42,4%). Характерны мелQ
кие рабочие движения и графический тип
выполняемых действий. Преобладающее в
ходе работы эмоциональное состояние –
повышенная готовность к различным неQ
ожиданным действиям в ответ на эмоциоQ
нальные факторы (37,6%), комфортное
состояние с оптимальным сочетанием наQ
пряжения и расслабления (25%).
Респонденты отметили среднюю стеQ
пень утомления в процессе работы за день,
при этом они ощущали смешанное (65,5%),
умственное (45,8%) и физическое 41,3%
утомление. К наиболее существенным фиQ

зическим качествам для достижения успеQ
ха в профессиональной деятельности педаQ
гоги отнесли выносливость (47,5%) и коорQ
динацию движений (25,5%); к значимым
моральноQволевым качествам – уравновеQ
шенность (62,4%) и терпимость (52,6%).
Среди наиболее востребованных споQ
собностей, педагогических навыков и умеQ
ний педагоги выделили коммуникативные
(67,8%), организаторские (42,5%), проекQ
тировочные (27%), владение различными
методами обучения (67,5%), навык рациоQ
нальной организации режима дня (38%).
По результатам данного исследования
установлено, что из физических и психоQ
физических качеств важными в профессиQ
ональной деятельности наши респонденты
считают общую выносливость (89,7%), ловQ
кость (43,1%), удержание правильной позы
(38,2%), различное проявление функций
внимания (42,4%), умение переключать вниQ
мание (41,9%), способность к сохранению
прямой осанки (28,7%) (рис. 1).
Проведенный опрос позволил опредеQ
лить системы организма, психические каQ
чества, свойства и черты личности, которые,
по мнению педагогов, более всего задейQ
ствованы в профессиональной деятельноQ
сти. К ним можно отнести нервную систеQ
му (63,4%), лорQорганы (42,3%), зрительQ
ный анализатор (41,9%), сердечноQсосудиQ
стую систему (35,4%), речь (79,4%), общеQ
ние (75,6%), память (63,2%), внимание
(54,3%), волю и чувства (36,4%), исполниQ
тельность и эрудированность (51,3%),
наблюдательность, требовательность
(50,8%), дисциплинированность (48,7%),
эмоциональную устойчивость, всесторонQ
нее развитие (47,3%), тактичность (39,4%).
Нас интересовал вопрос о видах спорта
или системах физических упражнений, коQ
торые, по мнению педагогов, способствуQ
ют воспитанию и развитию профессиональQ
но важных качеств и навыков. ОпределеQ
но, что превалирующее место занимают
гимнастические упражнения (УГГ, дыхаQ
тельная гимнастика и т.п.), спортивные игры
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значимые психофизические качества
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Рис. 1. Наиболее значимые психофизические качества для профессиональной
деятельности
(32,5%), оздоровительный бег и ходьба
(22,5%), туризм (21,9%), плавание (14,3%).
Для поддержания умственной работоQ
способности на достаточно высоком уровQ
не длительное время целесообразно исQ
пользовать упражнения средней интенсивQ
ности [3] (табл.1).
Проведенные предварительные исслеQ
дования позволили предложить рекоменQ
дации по использованию физических
упражнений в процессе трудовой деятельQ
ности педагогов. Для обоснования предлоQ
женных рекомендаций был проведен экс$
перимент. Основной контингент исследоQ
вания представляла группа испытуемых –
учителяQпредметники из г. Благовещенска.
Были определены контрольная и экспериQ
ментальная группы из числа учителейQпредQ
метников по 14 человек в каждой. Средний
возраст в обеих группах составлял 39 ± 1,2
лет. По состоянию здоровья испытуемые
не различались, так как не имели выраженQ
ных патологических отклонений и хрониQ

ческих заболеваний, препятствующих проQ
ведению экспериментальной части исследоQ
вания. В начале исследования было провеQ
дено тестирование оценки уровня умственQ
ной и физической работоспособности, хроQ
нического утомления.
На следующем этапе учителяQпредметQ
ники экспериментальной группы использоQ
вали предложенные комплексы физических
упражнений как в рамках производственQ
ной гимнастики, так и в послетрудовой реQ
абилитации. Проводимые мероприятия не
нарушали учебноQвоспитательный процесс
и носили системный характер. ДополниQ
тельно были даны рекомендации по испольQ
зованию средств физической культуры в
самостоятельной физкультурноQоздоровиQ
тельной деятельности в свободное время.
Для этого были составлены карточки с комQ
плексами физических упражнений различQ
ной направленности.
Рекомендации были включены в экспеQ
риментальную часть исследования в виде

Таблица 1
Изменение умственной работоспособности при использовании различных
физических нагрузок (по М.Я. Виленскому, 1987)
Интенсивность
нагрузки
Небольшая
Средняя
Высокая

ЧСС
100–130
130–150
160 и выше

Исходный
100
100
100

Уровень работоспособности
Через 2 ч.
Через 4 ч.
6 ч.
118
107
102
108
115
139
103
97
92

8 ч.
103
128
86

10 ч.
120
120
89

144

Высшее образование в России • № 1, 2016
Таблица 2
Показатели физической работоспособности контрольной и экспериментальной групп
до и после эксперимента (баллы)
Исходные
Итоговые
Разница
Группы
Р
М±m
М±m
ед.
%
КГ (n = 14)

62,9 ± 0,14

59,5 ± 0,16

Работоспособность

Достаточная

Плохая

3,4

5,8
< 0,05

ЭГ (n = 14)
63,2 ± 0,12
85,1 ± 0,11*
21,9
Работоспособность
Достаточная
Хорошая
* – достоверные внутригрупповые изменения за время эксперимента

следующих форм: утренняя гигиеническая
гимнастика, вводная гимнастика, физQ
культминута, физкультурная пауза, позоQ
тонические упражнения, восстановительQ
ная гимнастика в конце рабочего дня, упQ
ражнения направленного воздействия (треQ
нировка сосудов головного мозга, дыхаQ
тельная гимнастика, упражнения для глаз,
упражнения для профилактики нарушений
работы кишечника). Кроме того, были даны
рекомендации по использованию средств
физической культуры общего воздействия
во внеучебное время (оздоровительная
ходьба, оздоровительный бег, плавание,
ходьба на лыжах, велосипедные прогулки,
катание на коньках, спортивные и подвижQ
ные игры и др.). Данные элементы внедряQ
лись на протяжении учебного года. Для

37,6

оценки эффективности внедрения предлоQ
женных форм двигательной активности
нами были проведены контрольные срезы
в конце экспериментальной части исследоQ
вания.
Сравнение осуществлялось на основе
тестирования испытуемых. В качестве тесQ
та применялся Гарвардский степQтест,
определяющий физическую работоспособQ
ность испытуемых. Индекс Гарвардского
степQтеста определялся для четырёх слуQ
чаев: два раза – для контрольной группы и
два – для экспериментальной группы (в
начале и в конце учебного года). На начало
эксперимента показатели работоспособноQ
сти обеих групп не имели достоверных разQ
личий. В конце экспериментальной части
уровень работоспособности в эксперименQ
Таблица 3

Результаты исследования уровня умственной работоспособности
до и после эксперимента (баллы)

Исходные
М±m

Итоговые
М±m

Контрольная группа
(n = 14)
Разница
Исходные Итоговые
М±m
М±m
Ед.

Продуктивность
и устойчивость

4,1 ± 0,13

6,8 ± 0,11*

4,2 ± 0,12

4,1 ± 0,14

Уровень

Средний

Средний

Средний

Средний

Распределение

4,2 ± 0,13

7,0 ± 0,13*

4,1 ± 0,12

4,0 ± 0,12

Уровень

Средний

Средний

Средний

Средний

Переключение

5,2 ± 0,15

8,1 ± 0,14*

5,1 ± 0,14

3,0 ± 0,14

Уровень

Средний

Высокий

Средний

Низкий

№

Свойства
внимания

1.

2.

3.

Экспериментальная
группа (n = 14)

* – достоверные внутригрупповые изменения за время эксперимента

Достоверность
различий

2,7

(Р<0,05)

3,0

(Р<0,05)

5,1

(р<0,05)
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Таблица 4
Показатели утомления до и после эксперимента (баллы), по методике А.Б. Леоновой [4]
Исходные
Итоговые
Разница
Группы
Р
М±m
М±m
ед.
КГ (n = 14)

15,1 ± 0,58

26,1 ± 0,62*

Признаки утомления

Отсутствуют

Выраженные

ЭГ (n = 14)
15,9 ± 0,68
17,1 ± 0,71*
Признаки утомления
Отсутствуют
Начальная степень
* – достоверные внутригрупповые изменения за время эксперимента

тальной группе оказался достоверно выше
(табл. 2).
Данное утверждение можно объяснить
тем, что в начале года на фоне отдыха наQ
блюдается достаточный уровень работоQ
способности, а в конце года накапливается
усталость, и данный процесс можно регуQ
лировать средствами физической культуQ
ры. Таким образом, систематическое исQ
пользование средств физической культуры
приводит к повышению работоспособносQ
ти педагогов.
Известно, что умственная работоспоQ
собность и психическое состояние в значиQ
тельной мере зависят от его физической
работоспособности. Умственная работоQ
способность – это способность человека к
выполнению конкретной умственной деяQ
тельности в рамках заданных временных
лимитов и параметров эффективности. ОсQ
нову умственной работоспособности соQ
ставляют психофизиологические качества
(память, внимание, восприятие, сообразиQ
тельность и т.д.). Это проверено нами псиQ
хологическим тестированием, которое баQ
зируется на методике «колец Ландольта».
Сравнение результатов обеих групп на коQ
нец эксперимента свидетельствует о том,
что различие между контрольной и экспеQ
риментальной группой является статистиQ
чески достоверным, при р<0,05 (табл.3).
Применение средств физической кульQ
туры в режиме дня, а также в процессе посQ
летрудовой реабилитации способствовало
снятию накопившегося в результате проQ
изводственной деятельности напряжения,
предотвращению умственного переутомлеQ

11
< 0,05
1,2

ния. Умственная работоспособность учитеQ
лей стабильно удерживалась на высоком
уровне в течение дня и всей рабочей недеQ
ли. Положительное влияние производQ
ственной физической культуры отразилось
на показателях утомления, которое, безусQ
ловно, накапливается в течение учебного
года (табл. 4).
Исходя из данных эксперимента, можQ
но сделать вывод о положительном влияQ
нии оптимальной двигательной активности
на работоспособность учителейQпредметQ
ников. Систематическое использование
физических упражнений в трудовой деяQ
тельности и в ходе послетрудовой реабиQ
литации положительно влияет на уровень
их физической и умственной работоспособQ
ности, способствует снижению утомляемоQ
сти.
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ВЫПУСКНИКИ ДЕРПТСКОГО ПРОФЕССОРСКОГО
ИНСТИТУТА – ПРОФЕССОРА НОВОЙ
ФОРМАЦИИ (1828–1838 гг.)
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гогики, Благовещенский государственный педагогический университет. EQmail:
pedagog31@mail.ru
Аннотация. В данной статье представлены результаты проведенного автором
исследования особенностей научно$педагогической деятельности выпускников Про$
фессорского института, созданного в первой четверти XIX века при Дерптском им$
ператорском университете. Система подготовки профессоров новой формации в этом
Институте рассматривается автором как научно$педагогическая школа. На основе
анализа профессиональной деятельности выпускников Профессорского института
автор приходит к выводу о том, что в ней нашли отражение представления о назна$
чении и образе профессора российского университета, сформированные в атмосфере
научно$педагогической школы Профессорского института. В преподавании разных
учебных дисциплин, в осуществлении исследований в разных научных областях выпуск$
ников Профессорского института объединяло наличие энциклопедических научных
знаний, лекторское мастерство, владение эффективными методами преподавания
своей науки, приемами приобщения к ней студентов и развития у них интереса к
научно$педагогической деятельности. Это подтверждает их принадлежность к од$
ной научно$педагогической школе. Обращение к истории подготовки профессоров рос$
сийских университетов в XIX веке позволяет выявить не только проблемы, которые
являются актуальными в период современного реформирования высшей школы, но и
опыт их решения.
Ключевые слова: выпускники Дерптского Профессорского института, профессо$
ра новой формации, лекторское мастерство, исследовательская деятельность, на$
учно$педагогическая школа
Для цитирования: Карнаух Н.В. Выпускники Дерптского профессорского института
– профессора новой формации (1828–1838 гг.) // Высшее образование в России. 2016.
№1(197). C. 147–154.
На каждом этапе своего исторического
развития общество предъявляет опредеQ
ленные требования к уровню профессиоQ
нальных знаний, умений и профессиональQ
но значимых качеств личности преподаваQ
теля высшей школы. Содержательный анаQ
лиз нормативных моделей профессио$
нальной деятельности преподавателя
высшей школы в разные исторические пеQ
риоды позволяет выявить то, что остается
вневременным и в то же время созданным в
соответствии с уникальными отечественныQ
ми традициями.
Подготовка преподавателей для универQ
ситетов России являлась одной из главных

проблем с периода их открытия. ПреподаQ
вание в первых российских университетах
осуществляли иностранные профессора. В
отсутствие собственных научноQпедагогиQ
ческих кадров к этой практике Россия обQ
ращалась не один раз, что можно рассматQ
ривать как вынужденную необходимость.
В истории университетского образования
в России в конце XVIII – начале XIX вв.
имели место неоднократные попытки решеQ
ния этой проблемы: открытие в 1779 г. при
Московском университете педагогической
(учительской) семинарии, в которой осущеQ
ствлялась подготовка студентов к педагоQ
гической деятельности, в том числе и в униQ
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верситете. Выпускникам семинарии присваQ
ивалась ученая степень бакалавра, в свяQ
зи с этим она получила название «бака$
лаврский институт». Острая потребность
в кадрах привела к необходимости открыQ
тия в 1804 г. Петербургского педагогичеQ
ского института.
Несмотря на использование разных ваQ
риантов подготовки отечественных препоQ
давателей, а также приглашение иностранQ
ных ученых, основной вопрос – быстрое и
полное удовлетворение возросших по$
требностей университетов в профессорах
и преподавателях – оставался нерешенным.
Нередко изQза нехватки научных кадров
многие университетские кафедры в продолQ
жение десятков лет оставались незамещенQ
ными. Российской высшей школе необхоQ
димы были свои, отечественные профессоQ
ра с высокой квалификацией, с образоваQ
нием на уровне Западной Европы, что
позволило бы преодолеть замкнутость русQ
ской университетской науки, расширить
зарубежные научные контакты, без котоQ
рых было немыслимо быстрое развитие наQ
циональной науки и образования.
В начале XIX в. многие европейские униQ
верситеты ориентировались на немецкую
модель национального университета, в
качестве которой рассматривался БерлинQ
ский университет, основанный в 1816 г.
В. Гумбольдтом. Именно по этой причине в
российские университеты приглашали учеQ
ных чаще всего из Германии. В России блиQ
же всего к немецкой модели был Дерпт$
ский (Дерпт – официальное название г. ТарQ
ту в 1224–1893 гг.) университет. Уже в
первой четверти XIX века он был известен
как культурный и научный центр, который
во многом не уступал западноевропейским
университетам: высокий научный и органиQ
зационный уровень работы, хорошее обоQ
рудование, богатая библиотека, тесные свяQ
зи с передовыми университетами Европы,
научные контакты с учеными Германии. В
1828 г. по инициативе императора НикоQ
лая I при этом университете было создано,

в соответствии с проектом первого ректора
этого университета Г.Ф. Паррота, струкQ
турное подразделение, получившее назваQ
ние Профессорский институт. Он был предQ
назначен для подготовки российских проQ
фессоров новой формации [1]. ВоспитанQ
ники этого Института должны были «пройQ
ти хорошую европейскую научную школу,
чтобы обеспечить дальнейшее достойное
существование русских университетов»
[2, с. 486].
Система целенаправленной и успешной
подготовки университетских преподаватеQ
лей европейского типа и уровня, созданная
в Дерптском Профессорском институте,
рассматривается нами в культурноQисториQ
ческом контексте первой половины XIX в.
как «научно$педагогическая школа». ДанQ
ное понятие включает в себя следующие
характеристики: наличие профессоров$на$
ставников, являющихся основателями
(представителями) научных школ в специQ
альных областях науки; наличие учеников,
объединенных целью пребывания в ПроQ
фессорском институте (подготовка к проQ
фессорской деятельности в отечественных
университетах); наличие программы (кон$
цепции) подготовки профессоровQученых
в соответствии с обновленными нормами
профессиональной деятельности препо$
давателя российского университета.
Определение «научно$педагогиче$
ская» характеризует процесс подготовки
будущих профессоров к осуществлению
научноQпедагогической деятельности в униQ
верситете. Содержание этой подготовки
включает в себя как усвоение основ исслеQ
довательской деятельности под руководQ
ством опытных профессоровQнаставников,
погружение в неё, так и овладение эффек$
тивными формами организации учебного
процесса и методами преподавания своей
науки, приемами приобщения к ней студенQ
тов и развития у них интереса к научно$
педагогической деятельности, желания
ею заниматься [1].
Специальную подготовку в соответQ
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ствии с европейскими требованиями в ПроQ
фессорском институте прошли кандидаты,
избравшие своей специальностью преподаQ
вание гуманитарных, естественноQматемаQ
тических и медицинских дисциплин. В данQ
ной статье мы обращаемся к анализу научQ
ноQпедагогической деятельности только
профессоров кафедр гуманитарных дис$
циплин.
Появление нового поколения универQ
ситетских профессоров в области истории
развития права и политэкономии, исто$
рической науки и классической филологии
(латинской, греческой и римской словес$
ности и древностей), сочетающих в своей
деятельности преподавание и занятия науQ
кой, сопровождалось в 30–40Qе годы XIX в.
повышенным вниманием к исследовательQ
ской деятельности в получении знаний.
Сформированные в атмосфере научноQпеQ
дагогической школы представления о наQ
значении и образе современного профессора
нашли отражение в деятельности М.С. КуQ
торги, М.М. Лунина, Н.А. Иванова, Д.Л.
Крюкова, А.О. Валицкого, П.Г. Редкина,
П.Д. Калмыкова, И.И. Ивановского, И.Я.
Горлова и А.И. Чивилева. Для молодых
профессоров были характерны такие качеQ
ства, как обширность научных знаний,
лекторское мастерство, высокая трудо$
способность, увлеченность своей профес$
сией и стремление к совершенствованию
педагогического мастерства, владение
эффективными методами преподавания
своей науки, приемами приобщения к ней
студентов и развития у них интереса к
научно$педагогической деятельности,
желания ею заниматься.
Внимание студентов российских униQ
верситетов того времени привлекала прежQ
де всего богатая эрудиция молодых проQ
фессоров, владение ими иностранными
языками. Это вызывало у них уважение к
преподавателю и желание следовать ему в
своем профессиональном становлении. По
воспоминаниям Ф.И. Буслаева, о професQ
соре греческой словесности и древностей
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Московского университета Д.Л. Крюкове
«распространилась … внушительная репуQ
тация ученого автора, напечатавшего в ГерQ
мании книгу на немецком языке» [3, с. 130].
Начинающий профессор написал монограQ
фию на немецком языке – и это уже заслуQ
живало уважения. Ф.И. Буслаев отмечал,
что лекции молодого профессора Д.Л. КрюQ
кова заставили его «полюбить Тацита и осоQ
бенно Горация» [3, с. 129]. М.Н. ДеQПуле,
педагог и литературный критик, в своих
воспоминаниях о студенческих годах в
Харьковском университете писал, что «заQ
мечательным полиглотом» в нем был в 30–
40Qе годы XIX в. профессор истории М.М.
Лунин. М.Н. ДеQПуле отмечал: «Эрудиция
его была громадна, и это обнаруживалось
на лекциях и особенно на диспутах, это
доказывают и наброски его лекций, случайQ
но попавшие в наши руки» [4, с. 88]. М.М.
Лунин владел несколькими иностранными
языками: знал в совершенстве древнегреQ
ческий и латынь, несколько новых западQ
ноевропейских языков (немецкий, английQ
ский, французский, итальянский).
Многосторонняя образованность, блеQ
стящий дар слова характеризовали професQ
сора общенародного права и дипломатии
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Петербургского университета Игнатия
Иакинфовича Ивановского. Студенты мноQ
гих факультетов приходили в его аудитоQ
рию, чтобы послушать читаемые им лекции.
Профессор Петербургского университета
В.В. Григорьев так характеризовал начинаQ
ющего профессора И.И. Ивановского: «Он
являлся на кафедре самым блистательным
из всех юристов, которыми обновился УниQ
верситет в это время, и долго не имел себе
соперников в этом отношении» [5, с. 154].
Профессор истории Казанского универсиQ
тета Николай Алексеевич Иванов поражал
студентов своей феноменальной памя$
тью, владением богатым фактическим
материалом. Как пишет Е.А. Белов, его
бывший студент, профессор благодаря своQ
ей эрудиции умел «указать на существенQ
ное в эпохе, которой он касался», мог ясно
изложить «какойQлибо спорный вопрос в
науке» [6, c. 276]. Ученики отмечали, что у
Н.А. Иванова была богатая библиотека,
которая состояла в основном «из книг фиQ
лософского и исторического содержания,
по Русской и всеобщей истории» [7, c. 489],
причем большинство из них были на немецQ
ком языке, которым профессор владел в
совершенстве. Хорошая языковая подгоQ
товка, полученная в Профессорском инстиQ
туте, помогала его выпускникам устанавQ
ливать личные контакты с известными учеQ
ными, представлять достижения отечеQ
ственной науки на европейском уровне.
При наличии обширных знаний по изQ
бранной профессором области науки немаQ
ловажное значение имеет владение
лекторским мастерством. В Харьковском
университете лекции профессора истории
М.М. Лунина поражали не только научно$
стью, глубоким смыслом, но и «ярко$
стью изображения, прекрасною внешнею
формой». Его бывшие студенты вспомиQ
нали, что одними из «блистательнейших его
лекций» были те, которые он посвящал
описанию «феодальной жизни и рыцарQ
ства». На эти лекции собирались толпы слуQ
шателей – не только студенты разных фаQ

культетов, но и посторонние люди. СовреQ
менники отмечали оригинальную манеру
речи профессора кафедры русской истории
Казанского университета Н.А. Иванова:
своим изложением материала он мог переQ
дать особенности рассматриваемой историQ
ческой эпохи. Например, «в подражание
Цицерону, фразы его были закруглены,
крайне длинны и крайне витиеваты». По
словам самого профессора, это означало
«наряжать Русскую речь в длинную волQ
нистую тогу Латинского периода» [7,
c. 487].
Лекции ординарного профессора каQ
федры греческой словесности и древностей
римских Альфонса Осиповича Валицкого
«нередко бывали импровизациями, потряQ
савшими слушателей» [4, с. 93]. В их числе
однажды оказался французский посол баQ
рон де Барант. Посетив в 1837 г. ХарьковQ
ский университет, он изъявил желание приQ
сутствовать на лекции по классической слоQ
весности. А.О. Валицкий согласился проQ
читать лекцию в присутствии посланника и
сделал это с таким успехом, что после лекQ
ции барон подошел к нему и сказал: «ЖеQ
лательно было бы, чтобы подобные лекции
читались чаще в Парижском университеQ
те» [8, д. 1037, л. 22].
Лекции М.М. Лунина, П.Г. Редкина, А.О.
Валицкого, М.С. Куторги посещали студенQ
ты разных факультетов. Современники
вспоминали, что нередко молодые люди,
избравшие «совершенно иной род деятельQ
ности», после посещения лекций этих проQ
фессоров меняли свои планы и переходили
на юридический или историкоQфилологиQ
ческий факультеты. Внимание слушателей
привлекала их начитанность, а также ясQ
ность и эмоциональность изложения матеQ
риала.
Для выпускников Профессорского инQ
ститута, приступивших к преподаванию в
отечественных университетах историчеQ
ских дисциплин, классической филологии,
правоведения, характерным было увлечеQ
ние научной критикой исторических ис$
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точников, литературных памятников,
владение богатым фактическим матери$
алом. Интерес к критическому анализу был
сформирован у них дерптскими профессоQ
рамиQнаставниками и закреплен во время
прохождения научной стажировки в БерQ
линском университете. Профессора М.С.
Куторга, М.М. Лунин, Н.А. Иванов были
убеждены в том, что изучение истории
должно осуществляться по источникам, и
поэтому много внимания уделяли органиQ
зации работы студентов с известными сборQ
никами хроник и документов. Студенты
под их научным руководством писали исQ
следовательские работы, а обсуждение
этих работ происходило в форме диспутов.
По заданию профессора студенты предваQ
рительно знакомились с работами выстуQ
пающих. Современники вспоминали, что во
время диспута М.С. Куторга «терпеливо
выслушивал споры студентов, наводя их на
вернейший путь; он выслушивал и мнения
их, не согласные с его собственными мнеQ
ниями, отвечая на возражения с редким
самообладанием» [9, с. 3].
В связи с тем, что в российских универQ
ситетах многие кафедры оставались незаняQ
тыми ввиду отсутствия профессоров, выпусQ
кникам Профессорского института прихоQ
дилось выполнять большую учебную наQ
грузку, в содержание которой входило не$
сколько учебных дисциплин. Кроме общих
дисциплин, молодые профессора читали и
специальные курсы. Например,
профессором Н.А. Ивановым
были разработаны специальные
курсы, посвященные «обзору
русской историографии», «исQ
тории русского государства»,
«истории Петра Великого» [10,
c. 88]. Большим успехом у слуQ
шателей пользовались его пубQ
личные лекции, особенно о ПетQ
ре Великом. М.М. Лунин свои
специальные курсы посвящал
подробному анализу той или
иной исторической эпохи.
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Профессором А.О. Валицким был разQ
работан авторский курс по истории гречеQ
ской литературы, который он читал «по собQ
ственным записям». В преподавании этого
курса сразу возникла проблема: основная
масса студентов не знали греческого языка,
так как он «преподавался сносно в одной
только харьковской гимназии» [3, с. 94].
Профессор решил эту проблему следуюQ
щим образом: он стал переводить греческие
источники на латинский язык. Это помогаQ
ло студентам ознакомиться с содержанием
произведений греческих авторов. А.О. ВаQ
лицкий был известен и как поэтQпереводчик:
он переводил стихи греческих поэтов на лаQ
тинский, русский, польский языки, писал
свои стихи. В этом отношении образцом для
него был дерптский профессор И.К.С.
Моргенштерн, лекции которого он слушал
в Профессорском институте.
Одним из ценностных ориентиров в пеQ
дагогической деятельности молодых проQ
фессоров была отечественная наука. К
ведению научных исследований они были
приобщены в Профессорском институте.
Многочисленные факты свидетельствуют о
том, что его выпускники своим примером
воспитывали в молодых людях замечатель$
ные традиции трудолюбия и уважения к
науке. Например, много внимания приоб$
щению студентов к научным исследова$
ниям уделял на своих занятиях М.С.
Куторга. Он знакомил их с требованиями
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научного исследования, его методами. ТаQ
кое преподавание, при даре изложения, есQ
тественно, привлекало слушателей, способQ
ствовало развитию желания заняться самоQ
стоятельными исследованиями [5, с. 215].
М.С. Куторга постоянно информировал
своих слушателей об открытиях иностранQ
ных ученых, давал им оценку, сообщал о
результатах собственных исследований.
Особое внимание М.С. Куторга уделял инQ
дивидуальной работе со студентами, проQ
являющими интерес к занятиям историей.
Михаил Семенович был вдохновлен идеей
развития отечественной науки на основе
творчества, а не заимствования достижений
европейских государств. Этой проблеме
была посвящена его статья «О науке и ее
значении в государстве». Как отмечал изQ
вестный историк В.П. Бузескул, М.С. КуQ
торга является первым самостоятельным
исследователем в области древнегреческой
истории: до него работа в области изуче$
ния греческой истории выражалась глав$
ным образом в переводах греческих авто$
ров, в том числе и историков, на русский
язык. Многие его исследования переводиQ
лись на иностранные языки, поэтому его
имя известно ученому миру далеко за преQ
делами России [11, с. 100]. Харьковский
профессор Михаил Михайлович Лунин
всемирную историю рассматривал как са$
мостоятельную науку и учебную дисцип$
лину. Основное внимание он уделял не пеQ
речислению исторических фактов, а анали$
зу источников, представлению результа$
тов исследований как известных истори$
ков, так и своих собственных.
Важной задачей, стоящей перед росQ
сийскими университетами в первой полоQ
вине XIX в., являлось создание учебных
пособий, которые могли бы стать образQ
цами в дальнейшем преподавании. При МиQ
нистерстве народного просвещения в
1850 г. был создан «Комитет рассмотреQ
ния учебных руководств», в обязанность
которого входили пересмотр учебных поQ
собий и подготовка новых учебников. АвQ

торам лучших учебников Российская АкаQ
демия наук присуждала Демидовскую пре$
мию – наиболее почетную научную награQ
ду в России. Михаил Семенович Куторга
дважды был удостоен этой премии: в 1850
и в 1859 гг. («половинная»). Иван Яковле$
вич Горлов был удостоен Демидовской
премии также дважды: в 1842 и 1865 гг.
Для подготовленных ими учебников и
учебных пособий было характерно продуQ
манное систематическое изложение матеQ
риала, представление данных эксперименQ
тальных исследований, проведенных как
самими авторами, так и другими учеными,
отечественными и зарубежными. Такие
учебники развивали у студентов мотиваQ
цию к осуществлению собственного исслеQ
довательского поиска.
На основе анализа профессиональной
деятельности выпускников ПрофессорскоQ
го института, преподававших в российских
университетах всемирную историю, класQ
сическую филологию, политэкономию и
право, можно сделать вывод о том, что в их
деятельности нашли отражение представ$
ления о назначении и образе современного
профессора, сформированные в атмосфеQ
ре научно$педагогической школы Профес$
сорского института. Благодаря професQ
сорамQнаставникам, сопровождавшим в
течение пяти лет процесс профессиональQ
ного становления будущих российских проQ
фессоров, было подготовлено новое покоQ
ление ученых – историков и филологов, а
также правоведов и политэкономов. Это
позволяет говорить о традициях отечеQ
ственной научно$педагогической школы,
заложенных в Профессорском институте
и не потерявших своей актуальности до наQ
стоящего времени.
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Аннотация. В статье рассмотрены образовательные технологии, которые целе$
сообразно использовать в учебном процессе высшей школы: активизация деятельнос$
ти обучающихся на основе схемных и знаковых моделей, блочно$модульная подача
материала, укрупнение дидактических единиц, информационные технологии обуче$
ния, майнд$менеджмент. Они позволяют анализировать любой объём информации,
быстро принимать взвешенные решения для достижения поставленной цели, презен$
товать результат просто и наглядно.
Ключевые слова: технологии активизации и интенсификации деятельности, схем$
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Для цитирования: Авдеева Е.А., Дроздова И.А. Активность студента и современные
педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы // Высшее обраQ
зование в России. 2016. №1 (197). С. 155–157.
Повысить качество образования и сфорQ
мировать у студентов компетенции, заявQ
ленные в стандарте, позволяют современQ
ные образовательные технологии. РассмотQ
рим некоторые из них.
Технология блочно$модульного обуче$
ния. Это метод обучения, при котором соQ
держание учебного материала организоваQ
но в рамках модулей (крупных блоков).
Модуль –логически завершенная часть соQ
держания учебного материала, требующая
изучения за конкретный промежуток вреQ
мени. Использование блочноQмодульной
схемы обучения позволяет студентам доQ
статочно быстро осваивать содержание
учебного материала, а преподавателям –
его корректировать, оценивая деятельQ
ность студентов, их умения самостоятельQ
но получать новые знания и формировать
компетенции. При данной технологии обуQ
чения обучающийся выступает как активQ
ный субъект своей деятельности, осуществQ
ляющий самостоятельно все ее этапы: цеQ

леполагание, планирование, реализацию,
рефлексию. Меняется характер деятельноQ
сти педагога: вместо информационноQконQ
тролирующей она становится консультаQ
тивноQкоординирующей. Планирование
системы учебных занятий крупными блоQ
ками позволяет логически выстроить проQ
цесс обучения, отобрать материал, который
должен быть отражен в результатах обуQ
чения. При этом требуется: четко спланиQ
рованная организация всего учебного проQ
цесса; постановка целей и задач обучения
для всего блока; сочетание различных меQ
тодов обучения (словесных, наглядных);
погружение обучающихся в различные
виды деятельности (аналитическую, исслеQ
довательскую, проектную, экспертную и
др.); внешний (экспертный) контроль и саQ
моконтроль. Результатом блочноQмодульQ
ного обучения могут служить образоваQ
тельные кластеры, выполненные в виде
схем и таблиц.
Используя технологию укрупнения ди$
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дактических единиц [1], можно добиться
улучшения качественных показателей обуQ
чения за счет значительной экономии учебQ
ного времени. Под укрупненной дидактиQ
ческой единицей понимается часть учебноQ
го процесса, состоящая из логически разQ
личных элементов, обладающих в то же
время информационной целостностью. Для
укрупненной дидактической единицы хаQ
рактерны такие качества, как системность,
целостность, устойчивость во времени. АнаQ
лиз опыта обучения на основе данной техQ
нологии (по математике и другим дисципQ
линам) показал, что основной формой упQ
ражнения должно стать многокомпонентQ
ное задание, состоящее из нескольких лоQ
гически разнородных, но психологически
объединенных в некоторую целостность
частей. Особенность работы над многокомQ
понентным заданием заключается в том, что
все его составные части по возможности
выполняются в определенной последоваQ
тельности на одном занятии. НеобходиQ
мость учета пространственноQвременного
совмещения при использовании данной техQ
нологии имеет психологическое обосноваQ
ние.
Применение новых информационных
технологий в обучении предполагает изQ
менение содержания, методов и организаQ
ционных форм образования. КомпьютерQ
ные технологии позволяют не только отQ
рабатывать и контролировать усвоение лекQ
ционного материала в ходе выполнения
практических и лабораторных работ, но и
создавать собственные проекты. Они индиQ
видуализируют процесс обучения, увелиQ
чивают скорость и качество усвоения учебQ
ного материала, позволяют имитировать
участие в процессах, происходящих на экQ
ране монитора. Данная технология как
средство бесконтактного информационноQ
го взаимодействия, реализуемого с помоQ
щью уже существующих мультимедиаQ

средств, создает иллюзию непосредственQ
ного участия и позволяет дистанционно в
реальном времени управлять объектами и
процессами [2].
Использование в образовании технолоQ
гии майнд$менеджмента позволяет рабоQ
тать с информацией в понятном и наглядQ
ном виде (интеллектQкарты), эффективно
решать нестандартные задачи, экономить
время освоения учебного материала за счет
правильно структурированной информаQ
ции, содержащей в себе рисунки, схемы,
связи, которые быстро и надолго запомиQ
наются студентами. В основу технологии
майндQменеджмента положен принцип виQ
зуализации – образной передачи информаQ
ции, что соответствует естественной ассоQ
циативной природе мышления человека [3].
Итак, принцип активности в процессе
обучения был и остается в дидактике одQ
ним из основных. Активность студентов
можно повысить с помощью использоваQ
ния в учебном процессе современных обQ
разовательных технологий. Перечисленные
выше технологии направлены на достижеQ
ние результата, позволяют анализировать
любой предоставленный объём информаQ
ции, быстро принимать взвешенные решеQ
ния для достижения поставленной цели,
презентовать результат просто и наглядно.
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Профессиональная деятельность специQ
алиста за время карьеры предусматривает
процесс непрерывного образования – постоQ
янного повышения его компетентности.
Особое значение при этом имеет информаQ
ционная компетенция, а именно способность
самостоятельно искать, анализировать, отQ
бирать, обрабатывать и передавать необхоQ
димую информацию. Масштабы влияния
современных медиа на различные сферы
жизни таковы, что требуют от обучающегоQ
ся не только знания современных техничеQ
ских устройств и умения с ними работать,
но и определенного уровня критического
мышления, навыков самостоятельной рабоQ
ты, связанной с поиском, обработкой и преQ
зентацией материала.
Проведенное нами анкетирование стуQ
дентовQмедиков показало, что большинство
из них при самостоятельной работе испольQ
зуют ИнтернетQресурсы, однако многие не
подвергают сомнению предлагаемую инQ
формацию. Это обусловлено особенностью
нынешнего «сетевого поколения». СовреQ
менные студенты (поколение Y, родившееQ
ся в период с 1981 по 2003 гг.) любознаQ
тельны, они охотно совмещают учебу с увQ
лечениями, но если для достижения резульQ
татов приходится прикладывать слишком
много усилий, зачастую оставляют это заQ
нятие. Неограниченный доступ к информаQ
ции придает им уверенность в своих взгляQ
дах, которые далеко не всегда правильны.
Для студентов Интернет – привычный, легQ
кодоступный источник получения инфорQ
мации, сопровождаемый ощущением её
полной достоверности [1]. В связи с этим
возникает необходимость организации спеQ
циальной работы по формированию у стуQ
дентов способности самостоятельно ориенQ
тироваться в медицинском информационQ
ном пространстве, отличать профессиоQ
нальную, аутентичную, научную информаQ
цию от недостоверной.

С чего начинать работу по формироваQ
нию у студентов культуры обработки инQ
формации, представленной в ИнтернетQреQ
сурсах? Для планирования самостоятельQ
ной работы студентов на уровне факультеQ
та совместно с кафедрами у нас разработан
перечень обязательных и дополнительных
ИнтернетQресурсов, содержащих инфорQ
мацию, основанную в том числе на доказаQ
тельной медицине. Так, при подготовке к
семинарам и практическим занятиям рекоQ
мендуется использовать информацию с
сайтов профильных министерств, головных
учреждений по специальностям, где предQ
ставлены, в частности, стандарты оказания
медицинской помощи, а также федеральQ
ные клинические рекомендации по ведению
больных. Кроме того, преподаватели обраQ
щают внимание учащихся на сайты професQ
сиональных медицинских сообществ – таQ
ких, например, как Российское общество
хирургов (surgeons.su), национальный серQ
вер дерматовенерологии (dermatology.ru).
Студенты, обучающиеся в рамках балльноQ
рейтинговой системы, заполняют лист саQ
мостоятельной работы с элементами дисQ
танционного обучения, где отражают перQ
сональную посещаемость предложенных
сайтов, прослушанные видеолекции, учасQ
тие в телемостах. Данная технология споQ
собствует адаптации будущих медиков к
профессиональной среде.
Вторым направлением применения в обQ
разовательном процессе информационных
технологий является использование элекQ
тронных учебных пособий (ЭУП). УральQ
ским государственным медицинским униQ
верситетом начата работа по подготовке и
внедрению данного вида учебного издания.
Так, на лечебноQпрофилактическом фаQ
культете в учебном процессе используютQ
ся ЭУП «Болезни кожи», «Сифилис и инQ
фекции, передаваемые половым путем»,
«Пиодермии», подготовленные сотрудниQ

Ф акты, комментарии, заметки
ками университета. В них представлено боQ
лее 500 авторских фотоQимиджей пациенQ
тов, для разработки привлекались специаQ
листы различных направлений (врачиQдерQ
матовенерологи, хирурги, офтальмологи,
акушерыQгинекологи, врачи лабораторной
диагностики, ВИЧQцентра). Преимущества
данного вида учебного материала: удобная
навигация, позволяющая легко разобратьQ
ся со всеми представленными разделами;
возможность быстрого поиска информации
по ключевому слову; пояснения к термиQ
нам и определениям, что значительно поQ
вышает восприятие и запоминание материQ
ала; наличие перекрестных гиперссылок; теQ
стовые задания для самоконтроля как по
отдельным нозологиям, так и по всему предQ
ложенному материалу; междисциплинарQ
ная преемственность [2].
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Таким образом, педагогический процесс
медицинского вуза предусматривает развиQ
тие информационной компетенции, способQ
ствующей формированию у обучающихся
самостоятельности, ответственности и оргаQ
низованности, умения работать с професQ
сиональной информацией.
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