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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В АСПИРАНТУРЕ:
ПОИСК ЕДИНОГО ОРИЕНТИРА
ПОПОВА Наталья Геннадьевна – канд. социол. наук, зав. кафедрой, Институт филосоB
фии и права УрО РАН. EBmail: ngpopova@list.ru
БИРИЧЕВА Екатерина Вячеславовна – канд. филос. наук, ст. преподаватель, Институт
философии и права УрО РАН. EBmail: e.v.biricheva@mail.ru
Аннотация. Цель данного исследования – поиск единого основания для практичес
кой реализации образовательных программ в аспирантуре нового типа. В последние
годы множество исследователей обеспокоены противоречивостью новых образова
тельных стандартов для аспирантуры; ведутся дискуссии о внесении корректив в
нормативные документы, регулирующие обучение по новым программам подготовки
аспирантов. Данный критикорефлексивный подход, безусловно, важен, однако, по
мимо постановки и решения вопросов о «должном», преподаватели и научные руково
дители вынуждены тем или иным образом реализовывать текущую версию учебного
плана аспиранта «здесь и сейчас». Поэтому необходим поиск надёжных оснований,
позволяющих уверенно вести подготовку молодых учёных с учётом обновленных тре
бований, требуются общезначимые ориентиры для понимания целей обучения в аспи
рантуре и, соответственно, разработка адекватной модели преподавания.
В ходе социальнофилософского анализа современной повседневности молодых учё
ных в статье рассматриваются контуры возможного практического решения задачи
перестройки образовательного процесса в аспирантуре, ориентированного на повыше
ние качества подготовки будущих учёных. Обсуждаются результаты педагогической
рефлексии, основанной на данных анкетирования аспирантов по вопросам реализации
новых учебных планов в аспирантуре институтов УрО РАН. В ходе теоретического
осмысления ситуации и анализа эмпирических данных делается вывод о том, что хоро
шим ориентиром для воплощения идей новой аспирантуры может служить осознанная
самореализация аспиранта как «исследователя» и «преподавателяисследователя».
Статья представляет интерес для широкого круга читателей, в том числе соци
ологов науки, философов, методистов и преподавателей, задействованных в подго
товке аспирантов, а также для всех исследователей, неравнодушных к современным
проблемам модернизации науки и высшего образования.
Ключевые слова: аспирантура, федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО), производство научного знания, молодой
учёный, исследователь, осознанная самореализация, иностранный язык в аспиранту
ре, история и философия науки, итоговая аттестация аспирантов, компетентност
ный подход, УрО РАН
Для цитирования: Попова Н.Г., Биричева Е.В. Подготовка молодых учёных в аспиранB
туре: поиск единого ориентира // Высшее образование в России. 2017. №208 (1). С. 5–14.
Введение
В 2014 г. в России вступил в силу ПриB
каз Министерства образования и науки РФ
об утверждении новых Федеральных госуB
дарственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) по наB
правлениям подготовки в аспирантуре. ИзB
менившиеся требования к обучению в асB
пирантуре вызвали дискуссию ученых и
преподавателей высшей школы по поводу
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новых стандартов [1]. Исследователи говоB
рят о противоречивости нормативноBправоB
вой базы [2; 3], о концептуальной незаверB
шённости модели новой аспирантуры [4; 5],
о необходимости поиска адекватных криB
териев оценивания эффективности реалиB
зации изменённых программ подготовки
аспирантов [6]. Осмысление данных проB
блем затрагивает широчайший спектр вопB
росов – от социальной идентичности молоB
дёжи, поступающей в аспирантуру [7], до
финансового обеспечения организаций,
осуществляющих подготовку аспирантов и
научноBисследовательскую работу [8–10].
Нам представляется, что комплексное реB
шение сложившейся ситуации невозможB
но без осознания всеми сторонами процесB
са подготовки кадров высшей квалификаB
ции надёжного основания и, соответственB
но, вектора новой аспирантуры. Пока идут
споры о том, какой аспирантура должна
быть, она в том или ином виде уже сущеB
ствует, а научноBпедагогические работниB
ки должны на практике реализовывать ноB
вые программы подготовки аспирантов.
Согласно текущим нормативным докуменB
там аспирантура представляет собой треB
тью ступень высшего образования, а успешB
но прошедший в ней обучение получает кваB
лификацию «Исследователь. ПреподаваB
тельBисследователь» [1]. Тогда вопрос о
том, кого мы получим на выходе из новой
аспирантуры, – это вопрос выработки ориB
ентира для понимания формулировки данB
ной квалификации. В связи с таким ракурB
сом рассмотрения проблемы цель настояB
щего исследования заключается в попытке
определить условия единства педагогичесB
кого процесса, направленного на подготовB
ку молодых учёных в современной ситуаB
ции.
Социальнофилософский анализ
проблемы
Единое основание логично искать с учёB
том данности нашей ситуации в изменивB
шихся условиях обучения аспирантов. Что

же входит в это новое «дано»? С одной стоB
роны, необходимо учитывать специфику
поступающих в аспирантуру – преимущеB
ственно молодёжи, представителей так наB
зываемого «поколения Y», а в скором буB
дущем – и «поколения Z» [11]. Это люди,
активно пользующиеся цифровыми и инB
тернетBтехнологиями, ориентированные в
целом на здоровый образ жизни и экономB
ное существование, имеющие «постматериB
альную» систему ценностей (т.е. готовые
скорее вкладываться в собственное развиB
тие, путешествовать, получать новые впеB
чатления от различных занятий, чем приB
обретать вещи, машины, недвижимость).
Одной из основных особенностей данного
поколения является ориентация на само
развитие и самореализацию. Это проявB
ляется в стремлении нынешней молодёжи
к поиску интересной работы, основным
критерием выбора которой является не
столько уровень зарплаты, сколько возB
можность расти и развиваться, узнавать
новое и реализовывать свой потенциал.
Понимание специфики современного молоB
дого поколения, представители которогоB
идут в том числе и в науку, должно станоB
виться ориентиром в плане изменения осоB
бенностей педагогического процесса в асB
пирантуре. Научные руководители вместе
с преподавателями, ведущими базовые и
вариативные дисциплины нового учебного
плана аспиранта, должны способствовать
раскрытию потенциала и развитию исслеB
довательских способностей будущих учёB
ных.
Нужно отметить, что нормативные доB
кументы, формирующие концепцию новой
аспирантуры и предписывающие регламент
достижения соответствующих результатов
образования, демонстрируют ориентироB
ванность на эту специфику молодого поB
коления в совокупности с требованиями соB
временного глобализующегося мира. Взят
курс на изменение традиционного учебноB
го плана аспиранта, который получает стаB
тус учащегося [12]. Для успешного освоеB

Направления модернизации образования
ния программы подготовки в аспирантуре
теперь необходимо не только сдать кандиB
датские экзамены по базовым курсам «ИноB
странный язык» (ИЯ) и «История и филоB
софия науки» (ИФН), но также изучить
ряд дисциплин вариативной части учебноB
го плана, по которым предусмотрены зачёB
ты. Обязательно знакомство с основами
педагогики высшей школы и прохождение
педагогической практики в вузе. Учебный
план строится на основании индивидуальB
ного подхода и предполагает, помимо дисB
циплин и собственно научного исследоваB
ния, также ряд профессионально ориентиB
рованных практик. В ФГОС ВО по всем наB
правлениям аспирантуры в пунктах 5.1–5.3
формулируются обязательные к освоению
универсальные и общепрофессиональные
компетенции. Данный набор компетенций
очерчивает контуры образа выпускника асB
пирантуры, выбирающего путь «исследоB
вателя» и «преподавателяBисследователя».
Интерпретируя и обобщая данный список
компетенций, получаем примерно следуюB
щий «портрет» выпускника новой аспиранB
туры. Это исследователь, который, помиB
мо глубокого знания проблем собственной
сферы науки и подходов к их решению,
обладает:
z
способностью выходить на междис
циплинарный уровень анализа;
z
целостным системным научным
мировоззрением, подразумевающим знаB
ния по ИФН;
z
готовностью работать в отечественB
ном или международном коллективе учё
ных;
z
навыками научной коммуникации
на государственном и иностранном язы
ках;
z
способностью планировать и ре
шать задачи собственного профессио
нального и личного развития;
z
навыками использования в своей наB
учной работе информационнокоммуника
ционных технологий;
z
готовностью к преподавательской
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деятельности в системе высшего образоB
вания.
Таким образом, квалификационные
требования к «исследователю / преподаваB
телюBисследователю», изложенные в станB
дартах, отвечают как современным тенденB
циям междисциплинарной и международB
ной ориентации науки, так и образу молоB
дого учёного нового поколения. Сама
формулировка присваиваемой новой квалиB
фикации отсылает к концепции «учёного по
призванию». Современный аспирант в рамB
ках третьей ступени высшего образования
приходит именно за профессиональным и
личным развитием, за получением нового
опыта в сферах интересной ему области
знаний, преподавания в высшей школе,
межличностной коммуникации в коллектиB
ве учёных на базе отечественных организаB
ций и на международном уровне. Данные
возможности как раз отличают аспирантуB
ру от предыдущих ступеней высшего обраB
зования (бакалавриата и магистратуры), в
рамках которых основной упор сделан на
обучение применению осваиваемых проB
фессиональных компетенций и знаний (см.
также [13]). Работа исследователя в значиB
тельной степени связана с изобретением
нового, с производством научного знания,
которым затем могли бы пользоваться члеB
ны всего общества в других видах деятельB
ности. Поэтому аспирантура как «кузниB
ца» будущих учёных, несомненно, должна
ориентироваться на помощь аспиранту в
развитии собственного исследовательскоB
го потенциала в опоре на полученную в баB
калавриате и магистратуре базу профессиB
ональных знаний. Отдельного внимания
заслуживает и вторая часть формулировки
новой квалификации, присваиваемой по
итогам освоения аспирантуры, – «преподаB
вательBисследователь». Это разделение,
предполагающее преподавательскую соB
ставляющую, отражает институциональB
ную специфику организации науки в РосB
сии. Так, исследователь сможет вести свою
деятельность в научноBисследовательских
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институтах, к примеру, на базе Российской
академии наук (РАН), а преподаватель
исследователь оказывается подготовленB
ным к специфике деятельности российских
вузов, где требуется совмещать научную
работу и преподавание.
В связи с перечисленными обстоятельB
ствами новые нормативные документы, на
наш взгляд, как нельзя лучше создают приB
влекательный образ аспирантуры для поB
ступающих, открывая возможности развиB
тия их исследовательского таланта и (или)
преподавательского дара. Собственно, при
звание исследователя (педагогаисследо
вателя) и становится искомым единым
основанием для обучения в аспирантуре,
формируясь на пересечении реальной поB
требности молодого ученого в самореалиB
зации, современных вызовов развитию наB
уки и предписаний новой нормативноBпраB
вовой базы. По обозначенным формулировB
кам компетенций в соотнесении с реалиями
современной ситуации можно понять, что
цель такого рода образования уже не моB
жет заключаться в простом углублении
профессиональных знаний (см. также
[14]). Глобальная цель – помочь молодым
людям, идущим в аспирантуру, максимальB
но раскрыть свои исследовательские и пеB
дагогические способности, реализовать
своё призвание. Данная цель, безусловно,
предполагает индивидуализированный
подход [15] к осуществлению аспирантами
своего развития. Тогда и нацеленность дисB
циплин учебного плана должна быть не
столько на получение знаний, сколько на
углубление умений системно, методически
и новаторски мыслить, включая умения
грамотно и аргументированно выражать
свои идеи на русском и иностранном языB
ках.
Эмпирический анализ: Case study
Найденный нами ориентир в реализации
программ дисциплин новой аспирантуры
подтверждается эмпирическими данными,
полученными в ходе проведённого опроса

аспирантов, обучающихся в институтах
Уральского отделения РАН. По итогам осB
воения дисциплин базовой части учебного
плана (ИФН и ИЯ), а также дисциплин ваB
риативной части («Философские, теоретиB
ческие и методологические проблемы
научной деятельности», «Английский в
сфере профессиональной научной коммуB
никации: подготовка научной статьи к пубB
ликации в рецензируемом отраслевом журB
нале», «Стиль и жанровые разновидности
английского научного текста») в 2015–2016
учебном году было проведено анкетироваB
ние аспирантов по вопросам полезности
данных курсов в плане развития тех или
иных компетенций и т.д. В таблице 1 приB
ведём ряд показателей, полученных в ходе
опроса.
Респонденты отметили 100Bпроцентную
полезность изучения всех дисциплин, предB
ставленных в таблице 1, что, несомненно,
свидетельствует о значимости данных курB
сов для личностного развития аспирантов
и о безусловной необходимости преподаB
вания данных базовых и вариативных
дисциплин в рамках подготовки кадров в
аспирантуре. Что касается “наиболее заB
помнившихся моментов” в ходе освоения
философских курсов, то для аспирантов
оказались весьма значимыми старания преB
подавателей, направленные на применение
различных педагогических технологий, в
частности, на организацию дискуссий, выB
ступлений в форме докладов с презентациB
ями, ролевых педагогических игр, работы
с текстами и т.д. Аспирантам предоставляB
ется возможность обсуждать философB
ские проблемы жизни, научной деятельноB
сти, методологии науки, развития науки и
техники, а также возможность высказать
свою собственную позицию, что не может
быть осуществлено в случае только лишь
ведения молодым учёным научного исслеB
дования в коллективе коллег. СамостояB
тельность мышления, критический подход,
способность к рефлексии собственной наB
учной деятельности, навыки аргументации
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Таблица 1
Результаты анкетирования аспирантов УрО РАН по итогам освоения ими дисциплин
нового учебного плана в 2015–2016 учебном году
№
п/п
1

Название
дисциплины
ИФН

Наиболее запом нившиеся м оме нты

Наибольшее развитие компетенций

Нетрадиционные формы семинарских
занятий; возможность обсуждения
философских проблем; возможность
высказать свою позицию
Возможность обсуждения мето дологических проблем научны х исследований;
полезные практические задания на семинарах

Представление о специфике философских
проблем в истории науки; способность к
философской рефлексии своей научной
деятельности
Знание философских оснований научной
деятельности; умение осуществлять вы бор научно-исследовате льской стратегии
и методоло гии исследования; навы к
аргументированно и последовате льно
обосновывать свою точку зрения
Представление о специфике академического языково го регистра; умение читать
оригинальную англоязычную литературу
в своей облас ти без словаря; умение
извле кать информацию из специа лизированного англоязычного текста
Умение извлека ть и обобщать информацию из англоязычного научного текс та и
представлять её в виде резюме на английском языке

2

Философские,
теоретические и
методологические
проблемы научной
деятельности

3

ИЯ

Возможность реальной практики
разговорного английского язы ка; работа
с оригинальными англоязычными
источниками

4

Стиль и жанровые
разновидности
английского
научного текста.
Практикум по
переводу, аннотированию и письму
Английский в сфере
профессиональной
научной коммуникации: подготовка
научной статьи к
публикации в
рецензируемом
отраслевом журнале

Возможность позна комиться со спецификой разны х жанров англоязычного
научного текста

5

Полезные практические рекомендации
по написанию научной ста тьи на
английском языке; возможность
сопоставить русскоязычную и англоязычную традиции академического
письма

и логичного построения суждений могут
быть систематически наработаны лишь поB
средством специально организованного в
этих целях педагогического процесса. ДанB
ный показатель говорит о том, что препоB
давание курса ИФН в базовой части и фиB
лософскоBметодологических курсов в ваB
риативной части учебного плана крайне знаB
чимо, поскольку представляет собой чуть
ли не единственную площадку для обсуж
дения молодыми учёными философских и
методологических вопросов, связанных с
жизнью научного сообщества, выбором
научноисследовательской стратегии,
устным и письменным представлением
результатов исследований и планирова
нием хода самостоятельной научной ра
боты.
Рефлексия мировоззренческих основаB

Умение структурировать научную статью
на английском язы ке согласно требованиям международны х рецензируемых
журналов; знание специфики научны х
публикаций на английском языке; умение
писать разде л «Вве дение» и оформлять
метаданные научной ста тьи

ний является неотъемлемой составляющей
формирования свободно и системно мысB
лящей, имеющей собственную позицию
личности. Понимание «своей самости»
[16], несомненно, важно для каждого чеB
ловека. Но в особенности это необходимо
учёному – для осознания концептуальных
предпосылок своей работы, отталкиваясь
от которых он конструирует научное знаB
ние и в свете которых следует той или иной
парадигме, научноBисследовательской страB
тегии, методологии. В ходе философской
рефлексии достигается понимание молоB
дым учёным места своего исследования в
общемировом контексте, а также специфиB
ки гармоничного сочетания индивидуальB
ной и коллективной составляющих глоB
бального производства научного знания.
Так, в Институте философии и права УрО
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РАН имеется позитивный опыт введения в
достаточно традиционные философскоB
методологические курсы тем, посвящёнB
ных социальноBкоммуникативным аспекB
там научной деятельности [17; 18, с. 24–
25; 19, с. 10–13]. Данный комплекс дисципB
лин позволяет молодому исследователю
обрести надёжные ориентиры в сфере наB
уки и наработать навыки индивидуальной
и коллективной научной деятельности.
На основе развития данных компетенB
ций на родном языке закономерно происB
ходит совершенствование умений и навыB
ков коммуникации на иностранном языке.
Владение иностранным языком становится
особенно актуальным сегодня, в контексте
интенсивных глобализационных тенденB
ций. Причём для современных учёных именB
но продуктивные навыки говорения и письB
ма, а не только умение понять содержание
текста, становятся условием успешной наB
учной деятельности. К сожалению, до сих
пор не ликвидировано противоречие межB
ду компетенциями, прописанными в ФГОС,
и существующими нормативными докуменB
тами (программойBминимумом кандидатB
ского экзамена) [2], согласно которым баB
зовый курс ИЯ должен быть ориентирован
на развитие навыков чтения и перевода.
Поэтому удивительно, что среди “наиболее
запомнившихся моментов” этого курса 27%
обучающихся отметили возможность пракB
тиковать устный английский. Возможно,
это связано с тем, что, с одной стороны,
человеку вообще свойственно обращать
внимание на личностно значимую инфорB
мацию; поэтому запоминались те ситуации,
где удавалось реально практиковать язык.
С другой стороны, преподаватели базовоB
го курса, сознавая актуальность устных
иноязычных компетенций, стремились ввоB
дить соответствующие фрагменты устной
практики в задания. Поэтому тот парадокB
сальный факт, что треть опрошенных асB

пирантов отметили устную речь как основB
ное достоинство базового курса ИЯ, говоB
рит о необходимости смещать его фокус в
сторону развития устных компетенций.
На углубленное развитие универсальB
ных компетенций, в том числе готовности
осуществлять научную коммуникацию на
иностранном языке, ориентированы дисB
циплины вариативной части программы асB
пирантуры. В рамках одной из них – «Стиль
и жанровые разновидности английского
научного текста» – аспиранты совершенB
ствуют навыки самостоятельной работы по
обработке и созданию различных жанроB
вых форм англоязычного текста на основе
поиска, отбора и обобщения информации
из различных текстов. Необходимым осноB
ванием для успешного овладения такой проB
граммой являются достаточный уровень
критического мышления, способность отB
делять главную информацию от второстеB
пенной, аргументированно и логично выB
страивать собственное суждение – то есть
все те компетенции, которые формируютB
ся в философскоBметодологических курB
сах. Практический опыт показывает целеB
сообразность хронологической координаB
ции данных курсов в программе подготовB
ки аспирантов.
Наибольшее количество положительB
ных комментариев получила вариативная
дисциплина по английскому языку, посвяB
щенная подготовке научной статьи к пубB
ликации в зарубежном рецензируемом
журнале на английском языке. Проблема в
том, что в российской системе языкового
образования “письму” или не учат совсем,
или учат крайне мало [20], что затрудняет
развитие письменных компетенций высшеB
го порядка (создание текстов больших
форм) 1. Практически полное отсутствие
базовых навыков письма на английском
языке стало основным вызовом как для
слушателей нашего курса, так и для препоB

1
Обсуждение данных проблем активно ведётся в рамках рубрики «Академическое письмо»
журнала «Высшее образование в России» (www.vovr.ru/clubitr.html).
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давателя. Многие аспиранты в своих пожеB
ланиях писали о необходимости дополниB
тельных занятий по письму на уровне предB
ложения и абзаца. На наш взгляд, более
эффективному освоению данного курса
способствовало бы введение модуля письB
ма и в программу базового курса ИЯ, и в
структуру кандидатского экзамена.
Заключение
Итак, в ходе поиска единого основания
«новой аспирантуры» обнаружен педагоги
кометодологический стержень практи
ческого воплощения учебных планов треB
тьей ступени высшего образования. В теоB
ретическом плане он опирается на концеп
цию «учёного по призванию». Результаты
нашего исследования позволяют резюмироB
вать практические ориентиры осуществлеB
ния целостной подготовки аспирантов в ноB
вых условиях в следующих положениях.
z
Представляется целесообразным
коллективное формирование учебного плаB
на и рабочих программ различных дисципB
лин для аспирантов всеми научноBпедагоB
гическими работниками, задействованными
в подготовке аспирантов. Такой подход
позволяет скоррелировать курсы друг с
другом, избежать повторений одного и того
же материала в рамках различных дисципB
лин, а также совместными усилиями обоB
гатить курсы за счёт междисциплинарных
связей.
z
С целью формирования единой наB
правленности обучения в аспирантуре возB
никает необходимость обсуждения основB
ной образовательной программы с научны
ми руководителями. Они должны иметь
представление о специфике и значимости
блока «Дисциплины» учебного плана аспиB
ранта и вносить предложения по коррекB
тировке содержания и методов преподаваB
ния.
z
Преподавателям дисциплин аспиB
рантуры важно делиться друг с другом
опытом реализации курсов. Необходимо
совместно работать над инновационными
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формами занятий, что, с одной стороны,
поможет сделать курсы более интересныB
ми, а с другой – будет способствовать боB
лее эффективному развитию исследоваB
тельских компетенций.
z
Важнейшим элементом комплексноB
го достижения высокого качества осущеB
ствления образовательных программ являB
ется педагогическая рефлексия по итогам
реализации тех или иных курсов. Опросы,
анкетирование, беседы с учащимися о
пользе предлагаемых им дисциплин, несоB
мненно, стимулируют преподавателей к соB
вершенствованию своего мастерства.
z
На основе анализа эмпирических
данных опроса аспирантов УрО РАН по
итогам освоения ими дисциплин нового
учебного плана в 2015–2016 учебном году
можно сделать вывод о высокой значимосB
ти преподавания курсов иностранного языB
ка и философскоBметодологических дисB
циплин для комплексного развития универB
сальных и общепрофессиональных компеB
тенций учащихся.
Таким образом, надёжным ориентиром
для решения вопросов практического вопB
лощения программ новой аспирантуры явB
ляется помощь аспиранту в максимальном
раскрытии его собственного потенциала,
т.е. в его осознанной самореализации и са
моактуализации как «исследователя» и
«преподавателяисследователя». ЗначиB
мость института «новой аспирантуры» для
формирования «учёного по призванию», с
одной стороны, коррелирует с новым заB
рубежным трендом в области социологии
науки под названием academic selfaware
ness [21], а с другой – отвечает вызовам соB
временной общемировой ситуации в обласB
ти производства научного знания.
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Abstract. In this paper, we attempt to find a common ground for the practical realization
of new postgraduate training standards in Russia that are aimed at increasing the quality of
Russian postgraduate education. Serious concerns have been recently expressed regarding
the inconsistencies in the introduced standards and the need to substantially revise existing
normative documents that regulate the postgraduate study system. However, although
these thorny institutional issues are of great importance, academic supervisors and PhD
programme teachers need to realize postgraduate syllabi in the here and now. Therefore, in
order for the postgraduate study system to meet all the modern requirements, an adequate
pedagogical model and reliable reference points should be determined. A social and
philosophical analysis was carried out to examine the modern reality of young researchers
and to outline a framework for the modernization of the existing postgraduate study system.
The results of a survey conducted across the Institutes of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences to examine the perceptions of PhD students regarding the new
programmes are presented and discussed. It is concluded that a sufficient level of academic
awareness as a “researcher” and “teacherBresearcher” developed in postgraduate students
may become an integrated pedagogical goal at this educational stage. The paper may be of
interest to a wide readership of sociologists of science, PhD programme teachers, as well as
to researchers concerned with contemporary issues faced by the Russian educational system
and Russian science.
Keywords: postgraduate study, federal state higher education standard, scientific
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students, competence approach, Russian Academy of Sciences, Ural Branch
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О «ДОРОЖНЫХ КАРТАХ», «РЕЙТИНГОВОЙ ЛИХОРАДКЕ»
И АКАДЕМИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ
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наук. EBmail: irina.korotkina@gmail.com
Аннотация. В борьбе университетов за рейтинги ключевым компонентом являет
ся повышение числа публикаций научнопедагогических работников в зарубежных на
учных журналах. Однако квантификационный подход к оценке качества научной дея
тельности и стремление к получению сиюминутных результатов приводят к профа
нациям и разобщению академического сообщества, поэтому включение в «дорожные
карты» ведущих университетов открытия центров академического письма представ
ляется конструктивно новым решением проблемы. Для подлинного повышения каче
ства научных текстов до международного уровня в масштабах страны требуется
поэтапное внедрение академического письма в систему российского образования, для
чего необходимо объединить человеческие и административнофинансовые ресурсы
университетов и обратить их на достижение единой цели. В статье предлагается
концепция межуниверситетского центра академического письма и обосновывается
эффективность такой институциональной модели по сравнению как с отдельными
центрами, так и с общественной организацией.
Ключевые слова: академическое письмо, центр письма, «дорожная карта», пуб
ликационная активность, «рейтинговая лихорадка»
Для цитирования: Короткина И.Б. О «дорожных картах», «рейтинговой лихорадB
ке» и академическом письме // Высшее образование в России. 2017. № 208 (1). С. 15–24.
События вокруг академического письB
ма в России, получившие мощный импульс
в 2016 г. в связи с массовым открытием униB
верситетских центров письма, продолжаB
ют развиваться. Если шесть лет назад дисB
куссия на страницах нашего журнала подB
нимала общие проблемы развития письменB
ных компетенций в университете, а три года
назад перешла в русло обсуждения метоB
дологии академического письма в зарубежB
ной (англоBамериканской) традиции, то сеB
годня мы говорим уже о проблемах инстиB
туционального характера. И если еще неB
давно само понятие «академическое письB
мо» казалось уделом энтузиастов, то теперь

оно твердо вошло в лексикон руководитеB
лей и преподавателей российских вузов.
Интерес к этой дисциплине обрел практиB
ческий характер и оказался в центре вниB
мания научного сообщества 1.
Такой импульс развитие событий вокруг
академического письма получило в резульB
тате принятия Постановления ПравительB
ства РФ от 16 марта 2013 г. № 211 «О меB
рах государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособноB
сти среди ведущих мировых научноBобраB
зовательных центров» 2, одним из центральB
ных требований которого явилось повышеB

1
О развитии дискуссии см. рубрику «Академическое письмо» в журнале «Высшее образоB
вание в России»: URL: http://www.vovr.ru/clubitr.html.
2
Постановление Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственB
ной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкуB
рентоспособности среди ведущих мировых научноBобразовательных центров». URL: минобрB
науки.рф/документы/3208
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ние публикационной активности НПР,
причём в первую очередь в зарубежных наB
учных журналах, входящих в базы Scopus
и Web of Science. Это требование, поддерB
живаемое потенциальными финансовыми и
статусными стимулами, привело к тому, что
не только ведущие, но и прочие универсиB
теты вступили в борьбу за повышение инB
дексов цитируемости своих сотрудников и
рейтинга своего университета, получившую
меткое название «рейтинговая лихорадка».
С этого момента прекрасная сама по себе
идея повышения конкурентоспособности
российской науки и образования обрела
характер острой конкуренции между росB
сийскими вузами за «место под солнцем».
В ходе этой конкуренции ведущие росB
сийские университеты – участники ПроекB
та 5B100 начали включать в свои «дорожB
ные карты» создание центров, офисов или
лабораторий академического письма и отB
крывать их, опираясь на свои кафедры ангB
лийского языка и методическую поддержB
ку со стороны Посольства США [1]. ОднаB
ко отсутствие кадров и системы академиB
ческого письма в России существенно
осложняет эту задачу, а опора единственB
но на английский язык с хорошо разрабоB
танной методологией ограничивает круг
НПР, а тем более студентов и аспирантов,
которые могли бы воспользоваться услуB
гами центров письма. Руководители центB
ров и преподаватели академического письB
ма видят решение этой проблемы в объедиB
нении усилий. В конце 2016 г. уже создан
Консорциум российских центров письма,
однако деятельности этой делающей перB
вые шаги общественной организации может
оказаться явно недостаточно для решения
проблемы внедрения академического письB
ма в российское образование.
В данной статье будут рассмотрены проB
блемы университетских центров письма,
возникающие на фоне разрыва между ожиB
даниями от директивных управленческих
решений и возможностями их реализации.
В качестве пути преодоления этого разрыB

ва будет предложена концепция комплексB
ного и поэтапного внедрения системы акаB
демического письма в российское образоB
вание – пути более долгого, но значительB
но более эффективного и устойчивого в
долгосрочной перспективе. На первом этаB
пе реализации этой концепции предлагаетB
ся создание более крупных, межуниверсиB
тетских центров академического письма,
которые могли бы объединить разрозненB
ные интеллектуальные и материальные реB
сурсы университетов и направить их в едиB
ное русло создания научноBметодологичеB
ской и учебноBметодической базы академиB
ческого письма для России. Такая концепB
ция исключает внутреннюю конкуренцию
и поэтому способствует реализации социB
альноBполитической миссии современного
университета, которая предусматривает его
открытость и авторитетность в решении
общественно значимых проблем [2; 3].
Именно такой проблемой является внедреB
ние академического письма в российский
образовательный контекст.
Препятствия на пути к реализации упоB
мянутого выше Постановления взаимосвяB
заны, имеют глубокие корни и потому трудB
нопреодолимы не только в краткосрочной,
но и в среднесрочной перспективе. Для того
чтобы повысить цитируемость автора, неB
обходимо прежде всего увеличить объём
его публикаций, причем качественных и
опубликованных в индексируемых междуB
народных научных журналах с высоким
импактBфактором. Процесс публикации в
таком журнале с учётом «двухстороннего
слепого» рецензирования [4, с. 94] и дораB
ботки автором (при условии, что статья в
принципе будет принята) обычно занимает
несколько месяцев, поэтому от начала раB
боты над статьей до выхода её в свет, а тем
более до её цитирования другими авторами
проходит никак не меньше года. Более того,
чтобы статья была принята, она должна
содержать в себе ценные сведения, интеB
ресные международному научному сообщеB
ству, и быть написана на английском языке
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в соответствии с международными требоB
ваниями. Таким образом, чтобы получить
некие количественные показатели, необхоB
димо обеспечить качественные. Очевидно,
что быстро обеспечить такие показатели,
как высокий уровень владения английским
языком и умение писать научный текст в
соответствии с международными требоваB
ниями, невозможно. Следовательно, невозB
можно и быстро повысить требуемые поB
казатели. Налицо конфликт ожидания и
осуществления, ярко проиллюстрированB
ный проректором НИУ ВШЭ М.М. ЮдкеB
вич в докладе на конференции «Кадровые
резервы университетов» 13 ноября 2016 г.
[5], в котором она назвала такой конфликт
«синдромом Карлсона»: герой книжки
А. Линдгрен полагал, что из персиковой коB
сточки у него на глазах может вырасти плоB
доносящее персиковое дерево, если просто
посадить её в горшок и полить.
Поскольку цель, преследуемая рукоB
водством вузов в условиях рейтинговой
лихорадки, не может быть достигнута столь
же быстро, а директива требует исполнеB
ния, в ход идут испытанные средства: кванB
тификационные методы и галочки в отчёB
тах. Квантификационные методы оценки
научной деятельности понятны и удобны
чиновникам, однако они далеко не всегда
могут служить показателем качества научB
ных исследований [6; 7]. Отсюда диалог с
бюрократами на языке цифр неизбежно
влечет за собой всевозможные профанации
– от публикаций за деньги в нечистоплотB
ных журналах (как иностранных «скопуB
совских», так и отечественных «ваковB
ских») до переманивания кадров из других
организаций или стимулирования их к исB
пользованию аффилиации данного универB
ситета при публикации.
Самым простым способом вполне офиB
циального повышения качества за счёт коB
личества является укрупнение университеB
тов, их слияние под одной крышей в рамB
ках статуса национального исследовательB
ского университета, как это произошло,
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например, с НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС
или, например, СНИГУ – результатом слиB
яния Самарского государственного универB
ситета с Самарским государственным аэроB
космическим университетом им. С.П. КоB
ролева. Кроме того что этот путь доступен
только заведомо крупным «игрокам», он
отнюдь не ведёт к увеличению числа и каB
чества публикуемых исследований в целом
по стране. Напротив, средние и малые униB
верситеты просто меняют статус или теряB
ют свои лучшие кадры, которые уходят под
более привлекательные «крыши». ПоследB
нее ведет к падению качества образования
в покинутом вузе и резкому расхождению
в статусе между вузами – своего рода соB
циальной стратификации высшего обраB
зования. Такой центростремительный подB
ход отражается в «дорожных картах» униB
верситетов и в виде стратегий, направленB
ных на привлечение кадров – талантливых
молодых или опытных зарубежных. Это
ведёт к сосредоточению лучших умов в едиB
ной благоприятной академической среде,
где эффективность их работы может знаB
чительно возрасти, – и с этим трудно не
согласиться. Тем не менее, если впоследB
ствии накопленный опыт будет распроB
страняться в остальных вузах, то можно
предположить, что вузы, оказавшиеся на
нижних ступенях стратификационной пиB
рамиды в течение длительного времени,
вряд ли будут готовы такой опыт принять.
Можно с той же долей уверенности предB
положить, что привыкшие к благоприятB
ной статусной и финансовой среде кадры
вряд ли пожелают возвращаться на преB
жние места. Особую тревогу должна выB
зывать разница в качестве подготовки стуB
дентов, подверженная той же стратификаB
ции.
В этих условиях создание центров письB
ма при университетах представляется конB
структивно иной, созидательной альтернаB
тивой, поскольку в её основе лежит обучеB
ние имеющихся кадров, повышение их акаB
демической грамотности и непосредственB
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ная помощь автору в работе над текстом.
Однако «синдром Карлсона» проявляется
и здесь. Включение пункта о создании ценB
тра письма в список мероприятий «дорожB
ной карты» позволяет поставить бюрокраB
тическую галочку во исполнение ПостановB
ления, а затем отчитаться о выполнении
данного пункта. Однако вопрос о том, каB
кие человеческие, финансовые и методолоB
гические ресурсы будут положены в осноB
ву создания центра, насколько эффективB
но он будет функционировать и насколько
устойчиво впишется в систему [8], остаетB
ся в тени. Налицо противоречие между поB
требностью в академическом письме и весьB
ма смутным представлением о том, что оно
собой представляет и как его вводить.
Для того чтобы убедиться в вышескаB
занном, достаточно внимательно изучить
«дорожную карту» вуза. Так, например, в
ЮУрГУ центр академического письма был
открыт совсем недавно и при этом весьма
успешно начал свою работу, однако в «доB
рожной карте» университета [9] найти
пункт о его создании не так просто. В главB
ной части документа заявлена стратегичеB
ская инициатива СИB2 «Привлечение и разB
витие ключевого персонала вуза, рост каB
чества исследовательского и профессорB
скоBпреподавательского состава». Однако
далее эта инициатива кратко именуется
«Привлечение талантливых сотрудников»,
недвусмысленно подтверждая тот факт,
что университету проще решить проблему
за счёт привлечения кадров со стороны, чем
вырастить свои. Тем не менее ниже нахоB
дим подпункт «Внедрение системы мер поB
вышения квалификации сотрудников в чаB
сти английского языка и академического
письма». Эта общая формулировка покаB
зательна тем, что объединяет академичеB
ское письмо и английский язык в одну сисB
тему мер. Поскольку далее никаких уточB
нений нет, то следует заключить, что
академическое письмо можно развивать
только на английском языке, а значит, заB
явленный в СИB2 «рост качества исследоB

вательского и профессорскоBпреподаваB
тельского состава» распространяется исB
ключительно на свободно владеющих этим
языком сотрудников. Становится понятно,
почему легче привлечь кадры со стороны.
Обратимся к плану реализации этого
пункта инициативы. В «Плане мероприяB
тий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожная карB
та») ЮрГУ на 2016–2020 гг.» мы находим
ячейку М 2.1.2 с текстом: «Создать офис
академического письма для развития навыB
ков публикационной активности и професB
сиональных коммуникаций». Собственно
английский язык из формулировки исчез,
но две цели «офиса» – публикационная акB
тивность и профессиональные коммуникаB
ции – указывают, поBвидимому, на заявB
ленные в СИB2 академическое письмо и анB
глийский язык. Показателем же реализаB
ции этого пункта является «количество
публикаций в базе данных WoS в расчете
на 100 НПР», т.е. квантификационный поB
казатель публикационной активности.
«Профессиональные коммуникации», коB
торые можно было бы измерить тестовыми
системами, в показатель не вошли. Больше
«дорожная карта» сведений об академичеB
ском письме не содержит, из чего можно
сделать вывод, что ответственность за поB
вышение качества и даже количества пубB
ликаций университета будет нести руковоB
дитель созданного центра, который заодно
научит НПР писать на английском языке.
Так преподаватель или заведующий кафедB
рой английского языка становится «стреB
лочником», с которого в случае неудачи
спрос невелик, но в случае успеха лавры
будут принадлежать руководству универB
ситета. Очевидно, что в случае реального
повышения количества публикаций в WoS
этот показатель может быть (и непременB
но будет) отнесен к совокупности мероB
приятий “дорожной карты”, а не к деяB
тельности центра письма.
Приведённый пример характерен для
большинства университетов, создающих
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свои центры академического письма. РукоB
водство университета расценивает необхоB
димость академического письма как некий
дополнительный фактор, способствующий
повышению публикационной активности,
не более. Отчитаться галочкой по его соB
зданию уже означает находиться в тренде
и быть не хуже других, а если центр будет
пользоваться спросом и приносить пользу,
как приносит ее центр письма ЮУрГУ, –
ещё лучше. Отсюда, как правило, и скромB
ные средства, отпускаемые на развитие центB
ров: доплата заведующему кафедрой или
штатным преподавателям не предполагает
ни набора нового штата, ни его профессиоB
нальной переподготовки или обучения.
Руководители центров – это, как праB
вило, энтузиасты, самостоятельно освоивB
шие теорию и методику академического
письма и готовые его продвигать независиB
мо от материальных стимулов. Получив
знания об организации и методике работы
американских центров письма из соответB
ствующей литературы или непосредственB
но от американских коллег [1] без затрат
вуза на это обучение, они начинают самоB
стоятельную подготовку тьюторов для инB
дивидуальной работы с пишущими на ангB
лийском языке сотрудниками. Понимая,
что сотрудники часто не имеют даже базоB
вых знаний об англоBамериканской модели
построения научного текста, российские
центры инициируют групповые семинары.
В ряде случаев они помогают аспирантам и
студентам, но в любом случае действуют
по принципу добровольного обращения.
Таким образом, вся деятельность центра
обеспечивается за счёт энтузиазма руковоB
дителей центров. Добровольное обращение
или запись в группы может отслеживаться
в цифрах, однако доказать корреляцию
этих цифр с повышением количества пубB
ликаций непросто, особенно с учётом того,
что посетитель может обратиться в центр
всего один раз или, напротив, приходить
многократно. Процедуру отслеживания
того, кто из активно посещавших центр
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опубликовался, причем именно благодаря
центру, в таких условиях разработать досB
таточно сложно. Скорее всего, это будут
единичные случаи, и работа центра останетB
ся второстепенным вспомогательным инстB
рументом общей работы вуза.
Поставим вопрос иначе: может ли совоB
купность мероприятий “дорожной карты”
дать значимый эффект повышения числа
публикаций в зарубежных научных журB
налах с высоким импактBфактором, если
вуз не откроет центра письма и не будет
привлекать кадры со стороны? Легко предB
положить, что в этом случае единственныB
ми стимулами будут материальные бонусы
и снижение аудиторной нагрузки НПР. В
вузах, не имеющих статуса федеральных
или участников Проекта 5B100, именно так
и происходит. Допускаю, что, имея больше
времени на научную работу, преподаватель
может опубликовать больше статей в отеB
чественных журналах, но для работы над
статьей в престижный зарубежный журнал
этого мало. Мало ознакомления с требоваB
ниями журнала, мало и знания общего ангB
лийского языка. Преподаватели будут исB
кать или доступные журналы с низким имB
пактBфактором, или обращаться за помоB
щью к тем, кто обещает помочь, – а помощь
предлагают уже массово: спрос рождает
предложение, и за деньги вам переведут,
подработают текст и отправят туда, где его
примут. Вопрос измеряется соответственB
но в денежном эквиваленте, т.е. вполне
квантификационно.
Рейтинговая лихорадка служит питаB
тельной средой для разного рода предприB
нимателей от науки. В таких условиях отB
делить “зерна от плевел”, т.е. подлинно поB
лезных акторов от формалистов или стяB
жателей весьма непросто. Платные услуги
предлагают не только сомнительные частB
ные курсы через Интернет, но и некоторые
университеты (умышленно не называю
имён): помимо того, что в условиях рейтинB
говой лихорадки вуз вузу конкурент, в данB
ном случае вуз зарабатывает деньги на проB
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блемах другого вуза. Это еще одна гримаса
нездоровой конкуренции, которая протиB
воречит самой идее современного универB
ситета, призванного выступать арбитром в
решении общественно значимых проблем
[2], а не зарабатывать на них.
Главными препятствиями на пути к поB
вышению конкурентоспособности российB
ских научных исследований на мировом
рынке являются, таким образом, разобщёнB
ность университетов и отсутствие системы
академического письма как института, коB
торый мог бы способствовать подлинному
росту качества публикаций в целом по страB
не в долгосрочной перспективе. АкадемиB
ческое письмо не обеспечено кадрами, о
нём мало знают и еще меньше знают о том,
что в западных университетах оно признаB
ется фундаментальным комплексом умений
по отношению ко всему содержанию высB
шего образования [10; 11].
При крайне малом числе самообучивB
шихся специалистов единственным спосоB
бом начать развивать академическое письB
мо в России является объединение усилий
этих немногих специалистов. В отличие от
переманивания квалифицированных кадров
из одного вуза в другой, именно этот споB
соб позволяет собрать имеющийся потенB
циал под одной крышей. А для того чтобы
она не оказалась “крышей” одного преусB
певающего университета, нужна открытая,
независимая институция, созданная на осB
нове долевого участия университетов, наB
пример, на региональной основе. Так, в
Новосибирске есть, по крайней мере, три
известных мне эксперта: Н.Ю. Эйдельман
(НГУ) и Е.А. Мелехина (НГТУ) по акадеB
мическому письму на английском языке и
Н.И. Колесникова (НГТУ) по научному
письму на русском языке. Полагаю, есть и
другие специалисты. Региональный центр
мог бы охватить многочисленные вузы НоB
восибирска и его знаменитый АкадемгороB
док и получить эффективно работающую
на весь регион команду экспертов.
Межуниверситетский центр мог бы

стать открытой площадкой для становлеB
ния, распространения и развития методоB
логии академического письма в России, окаB
зывая помощь не только малым универсиB
тетам, но и редакциям отечественных журB
налов, научным организациям и школам.
Развитие академически грамотного общеB
ства – это большая комплексная проблеB
ма, решать которую можно только системB
но и поэтапно.
Обсуждение на переговорной площадB
ке «Межуниверситетский центр академиB
ческого письма» в рамках упомянутой выше
конференции НИУ ВШЭ «Кадровые резерB
вы университетов» подтвердило наличие
разрыва между потребностью в развитии
академического письма и неготовностью
академического сообщества принять акадеB
мическое письмо как целостную дисциплиB
ну, требующую институционального и меB
тодологического развития, а следовательB
но, и финансовых вложений, и человечесB
ких ресурсов. По этой причине предложенB
ная мною концепция объединения усилий
университетов на институциональном уровB
не и создания межуниверситетского центB
ра письма была воспринята как трудноосуB
ществимая или вовсе неосуществимая в
краткосрочной перспективе. Более реальB
ным на данном этапе было признано взаиB
модействие на основе общественной оргаB
низации – Консорциума центров письма.
Предполагается, что деятельность уже соB
зданного на сегодняшний день КонсорциуB
ма позволит обеспечить необходимый обмен
опытом и методологическую поддержку
специалистов и вести просветительскую деB
ятельность, информируя и подготавливая
академическое сообщество и общество в цеB
лом к принятию академического письма.
Соглашаясь в целом с таким подходом,
я, тем не менее, считаю необходимым проB
должать работу по созданию межуниверB
ситетского центра письма на институциоB
нальной основе, поскольку общественная
организация имеет ряд существенных неB
достатков.
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ВоBпервых, участие в общественной деB
ятельности требует добровольного участия,
что предполагает желание и готовность
преподавателей и руководителей центров
сотрудничать на безвозмездной основе.
Однако наиболее болезненным вопросом
сегодня является именно чрезмерная наB
грузка и недостаточная оплата труда этих
специалистов, поэтому брать на себя бреB
мя ответственности за помощь другим смоB
гут лишь или отчаянные энтузиасты, или
люди со скрытыми карьерными интересаB
ми, имеющие планы на некие внешние боB
нусы, такие как получение грантов от своB
их университетов или зарубежных партнеB
ров.
ВоBвторых, не имея собственной финанB
совой и независимой экспертной базы, КонB
сорциум может оказаться и без собственB
ной концепции, что сделает его уязвимым
для внешних воздействий. Так, участие амеB
риканских экспертов в его работе будет
неизбежно склонять молодые российские
центры письма к функционированию по
принципам американской модели, которая
плохо вписывается в российскую образоB
вательную и социокультурную среду, о чем
я писала ранее [1].
ВBтретьих, общественная организация
не сможет решить проблему полноценной
подготовки кадров и внедрения академичесB
кого письма в образовательные программы.
Руководители вузов и административные
структуры редко принимают рекомендации
таких организаций или ассоциаций всерьез.
Для этого требуется специальная, сертиB
фицированная программа переподготовки,
дополнительного профессионального обраB
зования и коллектив тренеров, который
будет работать на постоянной основе с полB
ной занятостью и возможностью привлеB
кать экспертов из сторонних организаций.
Это предполагает наличие штатных единиц,
зарплаты сотрудников и администрации и
право заключения договоров возмездного
оказания услуг. Когда вузы и/или иные учB
реждения вложат в центр свои бюджетные
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средства, они будут отслеживать резульB
таты работы и способствовать их продвиB
жению.
И, наконец, интересы участников общеB
ственной организации обычно остаются в
поле влияния вузов, которые они представB
ляют. У каждого руководителя центра свои
административноBфинансовые и личные
отношения с собственной администрацией,
и каждая администрация будет требовать
от своего сотрудника выгод от его общеB
ственной деятельности. Будучи финансово
зависимым исключительно от своего рукоB
водства, руководитель центра будет стреB
миться работать в интересах своего вуза.
Центробежный эффект при таком отношеB
нии к межуниверситетскому сотрудничеB
ству очевиден.
Центр письма как институция на межB
университетской основе сможет создать неB
обходимый центростремительный эффект
и выступить в качестве финансово и адмиB
нистративно состоятельной независимой
структуры, действующей в интересах не
только всех участвующих в проекте униB
верситетов, но и внешних сред, таких как
редакции журналов, НИИ, школы и индиB
видуальные исследователи. Такой центр
позволит сосредоточить в одном месте силы
немногочисленных экспертов, значительно
усилив эффективность их работы. НемалоB
важным фактором будет и бремя издерB
жек, которое существенно уменьшится для
каждого университета, но не менее сущеB
ственно увеличится для общего центра.
Кроме того, центр не будет зависим или
подотчетен одному конкретному вузу, что
обеспечит стабильность его работы, открыB
тость его деятельности и объективность
оценки его экспертов. Центр, действующий
на межинституциональном уровне, позвоB
лит стабильно, поэтапно и постепенно расB
ширять свою деятельность и готовить поB
чву для внедрения курсов и программ подB
готовки специалистов по академическому
письму. Взаимодействие подобных региоB
нальных центров приведет к созданию
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устойчиво функционирующей сети центров
письма в России и в итоге – к внедрению
академического письма как дисциплины,
имеющей фундаментальное значение для
отечественного университетского образоB
вания в целом (как это имеет место в западB
ноевропейском и североамериканском обB
разовании).
Таким образом, межуниверситетский
центр академического письма может учесть
интересы всех агентов системы и минимиB
зировать ошибки управления [1; 8] при внеB
дрении обширных и кардинальных в долB
госрочной перспективе изменений. В соотB
ветствии с вышесказанным он будет выполB
нять следующие функции:
 разработка научной и учебноBметоB
дической базы для дисциплины «АкадемиB
ческое письмо» на русском языке на осноB
ве изучения зарубежного опыта;
 подготовка кадров для преподавания
академического письма на обоих языках;
 экспериментальная площадка для
внедрения и апробации курсов и программ
академического письма для различных обB
разовательных контекстов (школа, вуз, ПК,
дополнительное образование и др.);
 образовательная деятельность (курB
сы, консультации, выездные семинары и
т.д.);
 экспертная деятельность (помощь
редакциям, университетским центрам и отB
дельным исследователям в оценке академиB
ческой грамотности научного текста);
 просветительская деятельность –
«центр притяжения разнородных внеуниB
верситетских сил» [3, с. 7].
Эти функции межуниверситетского
центра, на первый взгляд, сходны с задачаB
ми, которые сегодня выполняет КонсорциB
ум центров. Ключевое отличие состоит в
том, что принцип долевого участия универB
ситетов в его деятельности позволит обесB
печить стабильность и независимость, а
следовательно, и эффективность работы
центра, его ориентацию на российский соB
циокультурный контекст и интересы всего

российского общества независимо от возB
раста слушателя, его места работы или
уровня владения им английским языком.
Отсутствие внутренней конкуренции и ориB
ентация на общую для всей России цель
позволит воплотить в жизнь общественноB
политическую миссию современного униB
верситета и в конечном счете решить проB
блему конкурентоспособности российской
науки и образования.
Подводя итог, хочу подчеркнуть необB
ходимость критической оценки зарубежB
ного опыта и поиска таких подходов к разB
витию академического письма в российском
образовании, которые смогут помочь преB
одолеть проблемы, связанные с интернациB
онализацией российского образования и
науки. На основе этой работы можно буB
дет осторожно и поэтапно, шаг за шагом
внедрить в сознание всех агентов системы
образования и науки мысль о необходимоB
сти систематического развития умений акаB
демического письма на обоих языках. Это
долгий и медленный, но единственно приB
емлемый путь для того, чтобы академичесB
кое письмо как новая дисциплина вошло в
систему образования и закрепилось инстиB
туционально. Разработка концепции внеB
дрения и адаптации зарубежных практик
с учетом специфики социокультурных и
экономических условий позволит вырабоB
тать собственную стратегию повышения
качества публикации результатов научных
исследований и тем самым обеспечит их
конкурентоспособность хотя бы в среднеB
срочной перспективе. В противном случае
«синдром Карлсона» скомпрометирует
идею и отодвинет тем самым её реализаB
цию на неопределённый, ещё более длиB
тельный срок.
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Аннотация. В статье анализируются некоторые противоречивые тенденции в
развитии высшего образования на современном этапе. На примере экономического
факультета СПбГУ обозначен ряд тревожных последствий проводимых реформ, ко
торые являются актуальными и для других вузов. На основе опроса выпускников
бакалавриата и магистратуры выявлены ключевые проблемы развития высшей шко
лы. В частности, обсуждаются вопросы о том, должна ли магистратура носить
академический или прикладной характер; рациональным ли является объединение в её
рамках выпускников профильного бакалавриата и студентов без соответствующей
подготовки; целесообразно ли включение в государственные аттестационные комис
сии только представителей бизнеса. Приведена оценка качества образования с точки
зрения выпускников, предложены меры, нацеленные на его повышение.
Ключевые слова: реформа в образовании, Болонский процесс, магистратура, ба
калавриат, итоговая государственная аттестация
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Введение
Стартом активных реформ в высшей
школе России стал переход к двухступенB
чатому образованию. Изначально нашлись
как сторонники, так и противники данного
преобразования. Среди возможных рисков
Болонского процесса скептиками отмечаB
лись необоснованный отказ от фундаменB
тального подхода в образовании, снижение
его качества изBза сокращения сроков обуB
чения, нежелание бизнеса брать на работу
выпускников, не имеющих уровня знаний,
сопоставимого со студентами, обучавшимиB
ся по программам специалитета. Среди доB
стоинств позиционировались: сокращение
вводных предметов, позволяющее сделать
акцент на профильных дисциплинах, регB
ламентированность параметров контроля
качества образования, повышение уровня
доверия к российским дипломам за рубеB
жом, оптимизация трудоустройства выB
пускников российских вузов и т.п. [1–6].
Модернизация высшей школы продолжаB
ется до сих пор, причём её итоги часто неB
однозначны. В данной статье рассмотрен

ряд спорных вопросов, касающихся проB
водимых реформ, предлагаются некоторые
пути их решения. Для получения наглядB
ной картины, а также для определения стуB
денческого взгляда на происходящее автоB
ром статьи был проведен опрос выпускниB
ков экономического факультета СПБГУ, в
котором участвовали 167 человек (119 баB
калавров и 47 магистров).
Стоит ли рассматривать неоднородность
контингента магистрантов как
препятствие для получения
качественного образования?
Согласно ч. 3 ст. 69 Федерального закоB
на «Об образовании в Российской ФедераB
ции» к освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее обраB
зование любого уровня. С одной стороны,
подобный подход обеспечивает гибкость
образовательного процесса, так как за вреB
мя обучения в рамках первой образовательB
ной ступени человек может осознать, что
хочет поменять профессию. С другой стоB
роны, объединение в рамках одной студенB
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ческой группы лиц с абсолютно разным
уровнем подготовки порождает множество
трудностей, в том числе несовпадение инB
тересов обучающихся, сложность органиB
зации преподавания и ряд других. Так, Е.В.
Дадаян и А.Н. Сторожева высказывают
сомнения в адекватности подобного подхоB
да, например, для сферы юриспруденции.
Они указывают на то, что выпускники магиB
стратуры юридического факультета, не имеB
ющие соответствующего образования на
уровне бакалавриата, вряд ли смогут обесB
печить выполнение ст. 48 Конституции РФ,
гарантирующей право каждого гражданина
на получение квалифицированной юридиB
ческой помощи [7, с. 34]. В статье О.В. МоB
товилова рассмотрены последствия примеB
нения данного подхода для экономического
вуза, при этом идентифицированы три возB
можных сегмента студентов: лица с отсутB
ствием какогоBлибо экономического обраB
зования, лица с экономическим образованиB
ем, но без специальных знаний в рамках цеB
левого профиля, лица, окончившие эконоB
мический факультет СПбГУ [8, с. 39].
Надо сказать, что прогноз некоторых
авторов относительно того, что со времеB
нем количество магистрантов, окончивших
профильный бакалавриат, будет увеличиB
ваться [9], действительно сбывается. ОдB
нако поBпрежнему актуальным является
вопрос о том, насколько прочие студенты в
состоянии освоить учебный план и овладеть
соответствующими компетенциями. НаB
пример, в рамках магистерской программы
«Экономика фирмы» слушателям предлаB
гаются такие курсы, как «МикроэкономиB
ка», «Эконометрика», «Управление рискаB
ми» и ряд других, которые читаются на так
называемом продвинутом уровне. В ходе
проведённого опроса 17% магистров отмеB
тили, что данный факт стал для них серьезB
ным барьером при освоении программы маB
гистратуры.
Говоря о неоднородном контингенте
магистрантов, нельзя не упомянуть о языB
ковом барьере. Несмотря на то, что при

поступлении иностранные студенты (речь
преимущественно идёт о магистрантах из
Китая) среди прочих документов обязаны
представить сертификат о сдаче экзамена
по русскому языку как иностранному
(ТРКИB2), очень часто их языковая подгоB
товка оставляет желать лучшего – они не
только не владеют специальной лексикой,
позволяющей слушать лекции, читать соB
ответствующую литературу и участвовать
в дискуссиях на семинарах, но и просто не
способны сформулировать элементарный
вопрос. Защита магистерской диссертации
иногда сводится к безуспешным попыткам
комиссии понять то, что говорит защищаB
ющийся. Некоторые авторы поднимают
вопрос о низкой мотивации китайских стуB
дентов к изучению русского языка. Этому
способствует «наличие в России относиB
тельно многочисленной и хорошо органиB
зованной китайской диаспоры, что позвоB
ляет удовлетворять потребности студентов
в социальной коммуникации за счет общеB
ния с соотечественниками и делает возможB
ным знание ими русского языка в том объеB
ме, который достаточен для контактов с
административными органами» [10].
Можно констатировать, что неоднородB
ность контингента магистрантов создает
определенные барьеры в получении ими
качественного образования. Пробелы в знаB
ниях, а также языковые барьеры у ряда
магистрантов приводят к тому, что препоB
даватели должны либо ориентироваться на
слабых студентов в ущерб интересам тех,
кто пришел в магистратуру для углубления
знаний, либо организовывать учебный проB
цесс на заявленном продвинутом уровне,
прекрасно осознавая, что определенный
процент студентов материал не усваивает.
Решению данной проблемы должна слуB
жить система вступительных экзаменов,
грамотно реализуемая как с содержательB
ной, так и с организационной точек зрения.
Она должна позволять удостовериться в
том, что потенциальный магистрант дейB
ствительно обладает уровнем знаний, неB
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обходимым для дальнейшего обучения, и
исключать возможность поступления в маB
гистратуру нечестным путем.
Как известно, рабочие программы учебB
ных дисциплин содержат такой раздел, как
«Требования к подготовленности обучаюB
щегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)», где указываютB
ся курсы, которые должен прослушать стуB
дент до начала занятий по целевому предB
мету. Между тем создаётся впечатление,
что данный раздел представляет собой проB
стую формальность, так как на деле соотB
ветствие студента данным требованиям ниB
кто не проверяет. Целесообразно испольB
зовать систему входных тестов перед начаB
лом наиболее сложных предметов. Тем,
кто не сумел продемонстрировать должный
уровень знаний, надо предлагать посещать
факультатив (отдельно включающийся в
нагрузку преподавателя) для выравнивания
уровня подготовки магистрантов, оптимиB
зации учебного процесса и повышения каB
чества образования. ВыпускникиBмагистB
ры, принявшие участие в опросе, выступиB
ли и с более категоричными предложенияB
ми, в частности, советуя разработать отB
дельную магистерскую программу для
студентов, не имеющих экономического
образования, подчеркивая, что в противном
случае происходит дублирование курсов
бакалавриата. Иначе получается так: по
словам 20% опрошенных нами магистров
без начального экономического образоваB
ния, за время обучения им не удалось поB
лучить знания, необходимые для работы в
соответствии с дипломом; лишь 31% магисB
тров, окончивших бакалавриат по экономиB
ке, утверждают, что обучение в магистраB
туре позволило им углубить свои знания, а
24% признались, что два года обучения им
ничего не дали.
Правильно ли расставлены стратегиче
ские акценты в позиционировании задач
обучения в магистратуре?
Согласно мировому опыту можно выB
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делить две ключевые модели организации
магистратуры: научноBориентированные и
практикоBориентированные программы.
ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (уровень магистраB
туры) указывает на то, что сфера професB
сиональной деятельности магистра может
включать работу в академических и ведомB
ственных научноBисследовательских оргаB
низациях (п. 4.1). На экономическом фаB
культете МГУ им. М.В. Ломоносова все маB
гистерские программы разделены на акадеB
мические и профессиональные. Подобный
подход используется и на экономическом
факультете СПбГУ. Однако, несмотря на
формальное разделение магистратуры на
эти два направления, в их реализации приB
сутствуют существенные противоречия. К
примеру, такие.
Очевидно, что университет должен
предлагать научноBориентированные проB
граммы магистратуры, имея в виду две цели:
с одной стороны, – воспитание будущих
кадров для поступления в аспирантуру, с
другой – реализацию научноBисследоваB
тельского направления своей деятельносB
ти. Однако студенты, большинство из
которых рассматривают поступление в маB
гистратуру как способ получить второе высB
шее образование, вряд ли сочтут магистерB
скую программу со статусом «академичесB
кая» перспективной. Интересным являетB
ся тот факт, что многие из опрошенных
нами магистров отмечали свою готовность
заниматься научноBисследовательской деB
ятельностью (55% участвовали в работе
конференций, 64% являются авторами наB
учных статей), но подчёркивали необходиB
мость стимулирования подобной работы,
например, путем назначения повышенных
стипендий за научные достижения.
Добавим к этому следующее наблюдеB
ние. С одной стороны, к магистерским дисB
сертациям предъявляется требование «наB
учной новизны» (23% магистров, принявB
ших участие в опросе, отметили, что их дисB
сертации таковой не обладали), а с другой
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стороны, по своему уровню эти диссертаB
ции зачастую уступают выпускным квалиB
фикационным работам бакалавров. ПроисB
ходит это преимущественно изBза проблем,
отмеченных выше, – отсутствие базовых
экономических знаний и наличие языковоB
го барьера у ряда магистрантов.
Детальное изучение учебных планов
экономического факультета СПбГУ позвоB
лило убедиться в том, что иногда их содерB
жание не соответствует заявленной направB
ленности. Так, учебный план основной обB
разовательной программы высшего образоB
вания магистратуры «Экономика фирмы»
позиционируется как академическиBориенB
тированный, однако курсы, предлагаемые
магистрантам, явно свидетельствуют о том,
что данная магистерская программа имеет
практикоBориентированную направленB
ность.
Опрашиваемые выступали с предложеB
нием разделить научный и прикладной асB
пекты магистратуры, предлагая студентам
либо сконцентрироваться на научных исB
следованиях в рамках академической магиB
стратуры (которая будет являться таковой
уже не только с формальной, но и с содерB
жательной точки зрения), либо развивать
практические компетенции в рамках приB
кладной модели. Альтернативный взгляд
представлен в работе [11, с. 12–13]: предB
лагается ранжировать набор дисциплин
для магистрантаBпрактика и магистрантаB
ученого в рамках вариативной части одной
магистерской программы.
Анализируя способы объединения инB
тересов научноBориентированных и пракB
тикоBориентированных магистрантов, интеB
ресно упомянуть о концепции предприниB
мательского университета, ставящего
одной из своих основных целей коммерциB
ализацию получаемых знаний [12]. ПодобB
ный подход позволяет объединить образоB
вательный процесс, научные исследования
и бизнесBпрактику. Одной из форм проявB
ления концепции предпринимательского
университета являются студенческие научB

ные общества (активно функционирующие
на экономическом факультете СПбГУ).
Они позволяют магистрантам рассказать о
промежуточных результатах своих исслеB
дований, представителям бизнеса – подеB
литься опытом решения актуальных проB
блем, преподавателям – провести мастерB
классы, предложив актуальные методики
решения тех или иных задач.
Как сделать участие бизнеса в итоговой
государственной аттестации
эффективным?
Процесс привлечения представителей
бизнеса к учебному процессу активизироB
вался с выходом приказа Министерства
образования и науки РФ № 636 от 29. 06.
2015 г. На важность взаимодействия с
бизнесBсообществом указывают и наши
выпускники. Из множественного выбора
направлений оптимизации обучения в рамB
ках бакалавриата опрашиваемые отметили:
“необходимость усиления практической
составляющей читаемых курсов” (81%),
“увеличение количества прикладных дисB
циплин” (40%), “активное привлечение
представителей бизнеса к учебному процесB
су” (25%). Дискуссионной является лишь
форма организации сотрудничества с предB
ставителями бизнеса.
Первым вопросом, требующим обсужB
дения, является определение этапа, на коB
тором следует привлекать бизнесBсообщеB
ство к учебному процессу. Сегодня взаиB
модействие с бизнесом происходит только
на стартовом этапе (утверждение тем выB
пускных квалификационных работ) и на
заключительном этапе (участие в работе
аттестационных комиссий). Гораздо более
важно было бы обеспечить участие бизнесB
сообщества именно в содержательном асB
пекте учебного процесса в форме проведеB
ния мастерBклассов и семинаров, участия в
защите практик.
Вторым дискуссионным вопросом высB
тупает определение степени участия бизB
неса в образовательном процессе. ЦелесоB
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образно ли полностью делегировать функB
ции, ранее осуществляемые преподаватеB
лями, представителям бизнеса? Ответ на
данный вопрос актуален как с точки зреB
ния утверждения тем ВКР, так и с точки
зрения организации итоговой государB
ственной аттестации.
Не вызывает сомнения, что выпускные
квалификационные работы должны отвеB
чать потребностям практики, но в то же
время университетское образование всегда
выступало локомотивом новых теорий и
концепций. Автором статьи было проведеB
но анкетирование представителей бизнеса,
принимавших участие в работе аттестациB
онных комиссий на экономическом факульB
тете СПбГУ. Все 13 опрошенных предстаB
вителей бизнеса считают, что темы выпускB
ных квалификационных работ не могут
формироваться только бизнесBсообщеB
ством. Если форсировать идею инновациB
онного развития России и повышения ее
конкурентных преимуществ в мире, необB
ходимо поддерживать новые взгляды и наB
правления. Например, теория реальных
опционов еще не нашла должного развиB
тия в РФ, поскольку ее применение для
определения стоимости компании не соотB
ветствует федеральным стандартам оценB
ки; между тем за рубежом метод реальных
опционов широко распространен. Поэтому
рационально формировать список тем дипB
ломных работ как с привлечением предстаB
вителей бизнеса, так и с участием преподаB
вателей.
И студенты, и бизнесмены активно подB
держали саму идею присутствия бизнеса в
комиссиях в рамках итоговой государB
ственной аттестации. Согласования требуB
ет лишь вопрос о наиболее рациональной
пропорции: в 2016 г. государственные аттеB
стационные комиссии на экономическом
факультете СПбГУ полностью состояли из
представителей бизнеса. Мнения бакалавB
ров разделились следующим образом: меB
нее 25% бизнесменов – 9% опрашиваемых,
25% – 27%, 50% – 40%, 75% – 3%. 21%
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респондентовBбакалавров высказался за то,
что участие бизнеса в комиссиях нецелесоB
образно. Магистры видят состав комиссий
с точки зрения участия бизнеса иначе: меB
нее 25% представителей бизнеса – 16%
опрошенных, 25% – 19%, 50% – 53%, 75%
– 7%, 100% – 5%. Сами представители бизB
неса полагают, что в комиссиях должно
присутствовать от 25 до 50% преподаватеB
лей.
Представляется вполне логичным, что
совместные комиссии будут способствовать
реализации пропагандируемого сегодня
тандема науки и бизнеса. С точки зрения
автора, следует активно продвигать идею
участия преподавателей в итоговой аттесB
тации – хотя бы в роли консультантов,
пусть даже не влияющих на решение об
оценке. Это важно как с позиций здравого
управления кадрами (ведь работники умB
ственного труда крайне чувствительны к
моральным мерам стимулирования, а такB
же к ухудшению эмоционального климата
на работе), так и с позиции оптимизации
процесса итоговой аттестации.
Третий вопрос: надо ли привлекать предB
ставителей бизнеса к итоговой государB
ственной аттестации в рамках всех образоB
вательных программ? К примеру, целесоB
образность участия бизнесменов (в особенB
ности их доминирование в процентном соB
отношении) в составе комиссий по защите
ВКР аспирантов, а также магистрантов,
обучающихся по академической модели,
весьма спорна. Во всяком случае, необхоB
димо чётко определить критерии отбора
представителей бизнеса для работы в поB
добных комиссиях.
Соответствует ли форма проведения
государственного экзамена задачам
усиления прикладной направленности
образовательного процесса?
В последнее время в образовательной
среде ведётся дискуссия относительно цеB
лесообразности проведения государственB
ного экзамена в рамках итоговой государB
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ственной аттестации. В большинстве заруB
бежных вузов понятие «государственный
экзамен» вообще отсутствует, а итоговая
государственная аттестация ограничиваетB
ся защитой дипломной работы. Подобный
подход реализуется в Техническом универB
ситете Ильменау (Германия), в УниверсиB
тете Дю Мен (Франция), Университетском
колледже Лондона (Англия). В рамках маB
гистратуры экономического факультета
СПбГУ вопрос с государственным экзамеB
ном уже решён: с 2017 г. он не является
частью итоговой государственной аттестаB
ции. Между тем по результатам нашего
опроса за его сохранение выступили
61% магистров и большинство бакалавров
(67%). При этом и представители бизнеса,
и выпускники высказываются за то, чтобы
форма государственного экзамена была изB
менена.
ВоBпервых, привлечение бизнесменов к
приему государственного экзамена выгляB
дит не совсем логичным с учётом того, что в
большинстве вузов он проводится в письB
менной форме, а экзаменационные задания
разрабатывают преподаватели. ПолучаетB
ся, что задача представителей бизнесBсообB
щества сводится к проверке тестовых задаB
ний по выданным ключам.
ВоBвторых, в содержание государственB
ного экзамена включаются вопросы по дисB
циплинам, которые прослушали все студенB
ты независимо от профиля за время своего
обучения. Большинство их носит общетеоB
ретический характер; «прикладных» вопроB
сов, способных продемонстрировать предB
ставителям бизнеса уровень квалификации
выпускников, крайне мало 1. Можно конB
статировать, что сама форма проведения
государственного экзамена противоречит
установке на развитие прикладной направB
ленности образовательного процесса.
ВBтретьих, с учетом большого объёма
информации студентам сложно хорошо
1

подготовиться к экзамену, что порождает
проблему списывания. Относительно ситуB
ации на экономическом факультете СПбГУ:
многочисленные обращения к ректорату с
просьбой установить устройства, подавляB
ющие сигналы сотовой связи, остались неB
услышанными. У тех, кто готовится к экзаB
мену собственными силами и пытается сдать
его самостоятельно и поBчестному, исчезаB
ет мотивация. 33% бакалавров высказались
за более ответственный подход к приему
зачётов и экзаменов. Некоторые указываB
ли на то, что организация аттестации стуB
дентов, практикуемая на факультете сегодB
ня, представляет собой неуважение к споB
собным студентам и преподавательскому
составу.
Решением вышеуказанных проблем могB
ло бы стать проведение итогового экзамена
в форме, позволяющей проверить компеB
тенции выпускников с точки зрения умеB
ния решать конкретные практические заB
дачи. При этом студентам можно было бы
разрешить пользоваться вспомогательныB
ми материалами (ведь для успешной рабоB
ты в бизнесе отнюдь не обязательно все
знать наизусть). Усиление прикладной соB
ставляющей государственного экзамена за
счёт включения в его содержание ситуациB
онных и практикоBориентированных задаB
ний в форме кейсов, контекстных задач и
метода проектов акцентируется в работе
[13]. Подобная форма сделала бы смысл
государственного экзамена более понятB
ным для представителей бизнеса. Однако
она возможна лишь в случае реализации
идеи профилизации бакалавриата, в соотB
ветствии с которой студенты могут два года
обучаться по некоему крупному блоку обB
щих дисциплин, а прослушав эти предмеB
ты, определяться с выбором специальносB
ти. В действительности же наблюдается
обратный процесс. Например, на экономиB
ческом факультете СПбГУ прослеживаетB

Восемь из 13 опрошенных представителей бизнеса отметили, что содержание вопросов
государственного экзамена не позволило им определить уровень подготовки студентов в
рамках направления «Экономика».

Направления модернизации образования
ся переход к обучению в рамках единого
направления «Экономика» без профилизаB
ции. Если данная тенденция сохранится, то
в содержании государственного экзамена
поBпрежнему будут преобладать вопросы
теоретического характера, что затруднит
оценку квалификации выпускника с точки
зрения потребностей бизнеса. Также непоB
нятно, как бизнесBсообщество будет учаB
ствовать в защитах выпускных квалификаB
ционных работ, которые, соответственно,
будут писаться без учёта специализации
(финансы и кредит, экономика предприяB
тия, мировая экономика и т.д.). Отметим,
что из опрошенных бакалавров 83,5% выB
ступили против отмены профилей.
Создают ли проводимые реформы риск
разрушения университетских традиций?
Этимология слова «образование» во
многих языках мира («Education» – от лат.
«educare» – «выращивать»; «Bildung» –
«строение»; «Instruction» – «направление»,
«научение»; «Образование» от слова «обB
раз») указывает на то, что в этом процессе
важна не только транслирующая функция,
то есть передача знаний от учителя к учеB
нику, но и воспитательная функция, то есть
формирование личности. М.А. Гусаковский
обращает внимание на то, что «современB
ное образование обнаруживает себя в обB
стоятельствах некого смыслового коллапB
са, который препятствует или чрезвычайB
но усложняет организацию прежде всего
процессов воспитания» [14, с. 76].
Следствием проводимых реформ стало
существенное ослабление связей между
студентами и преподавателями. Указанная
проблема особенно характерна для студенB
тов бакалавриата, которые до 4Bго курса
могут выбирать любую кафедру для напиB
сания курсовой работы, поэтому за время
обучения могут поменять трех научных руB
ководителей. Раньше написание курсовых
и дипломных работ выступало важнейшей
формой самореализации студента, нацеленB
ной на развитие его интеллектуального поB
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тенциала. В этом ему должен был активно
помогать научный руководитель, взаимоB
действие с которым осуществлялось на проB
тяжении многих лет. Сегодня изBза отсутB
ствия закрепления студентов за определенB
ным преподавателем в течение всего срока
обучения, а также по причине их большой
численности в расчёте на одного научного
руководителя, введения системы недиффеB
ренцированного зачёта за курсовые рабоB
ты взаимоотношения между научным руB
ководителем и студентом лишаются интелB
лектуальноBэмоциональной составляющей.
Впрочем, есть исследователи, считающие
переход от «преподавания» к «обучению»
в будущем неизбежным [15, с. 84].
Программа развития СанктBПетербургB
ского государственного университета до
2020 года призвана обеспечить лидерство
вуза в образовательной и научной обласB
тях. Стремление усилить позиции одного
из двух крупнейших вузов страны в мироB
вых рейтингах, безусловно, похвально и
стратегически верно, однако в борьбе за
повышение целевых индикаторов все меньB
шее внимание уделяется человеческому асB
пекту. При рассмотрении достижений
преподавателей (в рамках принятия решеB
ний о премировании, а также при их проB
хождении по конкурсу) сегодня преимущеB
ственно рассматривается научная составляB
ющая. Показателям успешности педагогиB
ческой деятельности (в частности, репутаB
ции преподавателя среди студентов)
уделяется мало внимания. Необходимо
иметь в виду, что талантливый учёный, имеB
ющий множество статей и монографий,
может и не быть хорошим преподавателем.
Более того, постоянная ротация професB
сорскоBпреподавательского состава за счёт
привлечения сторонних людей с более выB
сокими в научном плане индикаторами сама
по себе отнюдь не способствует укреплеB
нию университетской традиции преподаваB
ния. Подобный подход опасен тем, что униB
верситет, несмотря на укрепление своих
позиций в международных рейтингах, пеB
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рестанет восприниматься студентами как
Alma Mater, то есть организация, способB
ствующая духовному воспитанию человеB
ка. На это указывает падение степени доB
верия студентов к вузу, выявленное в ходе
проведенного опроса: 46% бакалавров не
планируют поступать в магистратуру на
экономический факультет СПбГУ; 55%
магистров не стали бы поступать в магистB
ратуру экономического факультета, если
бы это решение принималось сегодня. Это,
конечно, лишь частный пример, но с учёB
том того, что СПбГУ – один из крупнейB
ших вузов страны, результаты опроса его
студентов в определённой степени харакB
теризуют общую ситуацию. С сожалениB
ем приходится констатировать, что проB
водимые реформы разрушают историчесB
ки сложившиеся традиции университета,
и этот процесс, скорее всего, уже необраB
тим.
Заключение
Наше исследование обнаружило ряд
противоречивых тенденций в высшей шкоB
ле России как результат проводимых реB
форм. Выявленные проблемы взаимосвязаB
ны, и если не уделять их решению должноB
го внимания, ситуация будет лишь усугубB
ляться. Эксперименты в образовании чреB
ваты серьёзными последствиями, и даже
небольшая ошибка может оказаться фаB
тальной.
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Аннотация. В статье описаны современные концепции мобильности и миграции
научных кадров, рассматриваются проблемы «утечки мозгов» и «циркуляции моз
гов», анализируется мобильность как один из важнейших драйверов карьеры исследо
вателя на академическом и неакадемическом рынках труда. На материалах эмпири
ческого исследования поведенческих характеристик российских кандидатов и докто
ров наук 1 показаны основные тренды международной и внутренней (внутрисекто
ральной и межсекторальной) мобильности, проанализировано влияние мобильности
на карьерные возможности научных кадров. Показатели мобильности российских уче
ных сравниваются с полученными в международном проекте «Карьеры докторов
наук» (ОЭСР, Евростат, Институт статистики ЮНЕСКО). Результаты проекта
свидетельствуют о том, что тенденции на российском академическом рынке труда
в целом совпадают с тенденциями на европейских и глобальных рынках. Показано,
что мобильные российские исследователи более востребованы на национальном рын
ке труда, а также охвачены феноменом «синхронной мобильности», при которой
ученый может трудиться одновременно в нескольких странах.
Ключевые слова: мобильность научных кадров, миграция ученых, академический
рынок труда, исследователи, научные кадры, утечка мозгов, циркуляция мозгов, син
хронная мобильность, аффилиация
Для цитирования: Шматко Н.А., Волкова Г.Л. Мобильность и карьерные перспекB
тивы исследователей на рынке труда // Высшее образование в России. 2017. № 208 (1).
С. 35–46.
Введение
Анализ актуального состояния и проB
гноз развития системы высшего образоваB
ния и науки непосредственно связаны с проB
блематикой мобильности специалистов выB
сокого уровня, кандидатов и докторов
наук. Изучение закономерностей их переB
мещения между отраслями, перехода из
университетов в научноBисследовательские
институты, из академических институтов в

промышленные организации, траекторий
переездов внутри страны или между страB
нами имеет первостепенное значение для
обеспечения воспроизводства и развития
российской системы образования и науки.
Традиционно обладатели ученой степеB
ни преследовали цель построить академиB
ческую карьеру, работая в университетах
или исследовательских центрах. Работа вне
образования и науки воспринималась как

1
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ в 2016 г.
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«альтернативный» карьерный путь. ОднаB
ко в последние годы рост численности ноB
вых обладателей степени происходит гоB
раздо быстрее роста вакансий в организаB
циях высшего образования и науки, что
делает карьеру вне академического рынка
труда, и в частности в промышленности,
достаточно распространенным вариантом.
Этот процесс характерен не только для
России, но и для многих других экономиB
чески развитых стран, включая США, ВеB
ликобританию, Францию.
Анализ последних публикаций о карьеB
рах выпускников аспирантур, Graduate
Schools, показывает, что получение ученой
степени перестало быть достаточным осноB
ванием, чтобы сделать карьеру в науке. ВеB
роятность получить постоянную работу,
занять хорошую позицию в университете
или научном центре зависит не только от
наличия ученой степени, но также от имеB
ющегося опыта, набора компетенций, от
портфолио кандидата. Удлиняется путь от
защиты диссертации до постоянной должB
ности: он проходит через ряд позиций, свяB
занных со стажировками и временными
контрактами (в частности, на позиции
«постдок»). Наличие опыта в представлеB
ниях работодателей напрямую увязываетB
ся с работой кандидата в разных исследоB
вательских или образовательных организаB
циях, желательно не только в своей страB
не, но и за рубежом. Таким образом, моB
бильность и карьера молодого обладателя
ученой степени оказываются тесно связанB
ными между собой.
«Утечка мозгов» vs «циркуляция мозгов»
Важной чертой современных интеллекB
туалов являются их частые перемещения,
появился даже термин «научный номаB
дизм», описывающий «кочевой» образ
жизни ученых [1]. С исторической точки
зрения процесс миграции ученых – это давB
но существующий феномен, но в последнее
время миграция и международная мобильB
ность приобретают особую важность и стаB

новятся объектом внимания на всех уровB
нях – от государственных программ до инB
дивидуальных карьерных планов.
Международная мобильность образоB
ванного населения – сложное и комплексB
ное явление, имеющее большое значение
как для страны выезда (часто используетB
ся термин «странаBдонор», или «home
country»), так и для страны въезда (страB
ныBакцептора, «host country»). Мировая
наука в целом в большинстве случаев выигB
рывает от активной международной моB
бильности научных кадров, так как больB
шее количество ученых включается в проB
цесс обмена знаниями. Они получают возB
можность вести исследования по наиболее
близкой для себя теме и в наиболее подхоB
дящих условиях. Для мирового научного
сообщества в обобщенном его понимании
активное движение высококвалифицироB
ванных кадров является важным фактором
развития. Однако на страновом уровне мигB
рация научных кадров может как улучшить
положение отдельной страны, так и нанесB
ти урон ее научноBтехническому потенциаB
лу и самой перспективе развития. В настояB
щий момент в литературе рассматриваются
три основных подхода к изучению междуB
народной академической мобильности выB
сококвалифицированных кадров: «утечка
мозгов», «циркуляция мозгов» и сетевые
подходы (например, [2–4]).
Концепция «утечки мозгов» («brain
drain») появилась в 1960Bх [3] и первое вреB
мя была главенствующей точкой зрения на
международную мобильность ученых. В
рамках данной концепции предполагается,
что между странойBдонором и странойBакB
цептором существует большая разница в
уровне социальноBэкономического развиB
тия, что в стране выезда условия для научB
ной работы значительно хуже, чем в стране
въезда. Считается, что все негативные поB
следствия приходятся на отправляющую
страну (она теряет наиболее активную и
образованную часть населения), а все поB
зитивные – на принимающую (приток выB
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сококвалифицированных кадров). В рамках
представления о процессе мобильности наB
учных кадров как об «утечке мозгов» чаще
всего рассматривается долгосрочная миграB
ция (включая переезд на постоянное место
жительства), а краткосрочной мобильносB
ти уделяется меньшее внимание.
Важно упомянуть также концепцию
«избытка мозгов» («brain overflow») [5],
согласно которой активная миграция учеB
ных может быть связана с их перепроизB
водством в странеBдоноре, когда количество
выпускаемых высококвалифицированных
кадров не соответствует объему спроса на
научную деятельность. Эта ситуация харакB
терна не только для стран Европейского
Союза, но и для России.
«Альтернативной» точкой зрения на
международную мобильность является
концепция «циркуляции мозгов» («brain
circulation», или «brain exchange»). В этом
случае рассматривается не только миграция
научных кадров из развивающихся стран в
развитые, но и движение ученых между
самими развитыми странами. Например,
важным объектом изучения является мигB
рация между странами Западной Европы и
США [6]. Рассмотрение последствий мигB
рации при этом становится более комплексB
ным – предполагается, что преимущества
могут получить обе стороны (и странаBдоB
нор, и странаBакцептор). Миграционные
потоки рассматриваются уже не как одB
ностороннее движение из одной страны в
другую: внимание сосредоточено также на
возвращении ученых на родину или расB
смотрении модели периодических краткоB
срочных «командировок», а не окончательB
ного переезда. Движение высококвалифиB
цированных кадров трактуется скорее как
процесс взаимовыгодного обмена различB
ными знаниями, идеями и представленияB
ми. Потенциал выехавших из страны учеB
ных может компенсироваться за счет иноB
странных специалистов, привлеченных для
работы в стране (так называемый «обмен
мозгами», «brain exchange»). В рамках предB
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ставления о «циркуляции мозгов» рассматB
ривается также краткосрочная миграция,
предполагающая возвращение в страну,
когда ученыйBисследователь после пребыB
вания за границей приезжает с новыми, чаB
сто уникальными знаниями и компетенциB
ями. Важную роль для обеих сторон научB
ного обмена играет эффект взаимодействия
различных научных подходов. Соединение
представлений, усвоенных ученым в родB
ной стране, с подходами, освоенными за
рубежом, может привести к появлению
новых идей, невозможных в условиях замB
кнутости и изоляции национальных научB
ных школ [7]. Однако если сама по себе
миграция высококвалифицированных соB
трудников – это естественный процесс и в
современных условиях он может даже не
требовать специальных усилий на государB
ственном уровне, то для возвращения своB
их ученых назад страна выезда должна
прикладывать особые усилия, создавая им
комфортные условия работы, близкие к
тем, что они имеют за рубежом.
Еще одной «альтернативной» точкой
зрения на международную мобильность
можно считать различные сетевые подхоB
ды («brain networking»). В рамках данной
группы концепций рассматриваются не
только физические перемещения людей, но
и перспективы, которые открываются блаB
годаря дистанционному обмену знаниями.
В современном мире то, какой стране или
странам в итоге будут принадлежать реB
зультаты интеллектуального труда, уже не
всегда определяется физическим местом
пребывания ученогоBисследователя. НаB
пример, возможна ситуация, когда научный
сотрудник, оставаясь в своей родной страB
не, работает в исследовательских отделах
внутри филиалов иностранных фирм или
занимается исследованиями, финансируеB
мыми изBза рубежа. Однако важность фиB
зического взаимодействия и активных пеB
редвижений при этом сохраняется – в свяB
зи с тем, что научная работа обычно требуB
ет значительных временных и интеллектуB
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альных затрат; для ученых из разных стран
важно доверять друг другу, и большую
роль при этом играет предыдущее личное
знакомство [8].
В рамках сетевых подходов большое
значение придается понятию «научная диB
аспора за рубежом». Бывшие соотечественB
ники, покинувшие страну, рассматриваютB
ся не как навсегда потерянные, а как важB
ный элемент международной научной коB
операции. Ученые, выехавшие из страны,
могут физически оставаться за границей,
однако продолжать поддерживать связи с
учеными из своей родной страны и активно
участвовать в совместных исследовательB
ских проектах со своими оставшимися в
стране коллегами. Сетевой подход и активB
ное взаимодействие с научной диаспорой
могут рассматриваться как способ смягчить
негативные последствия «утечки мозгов»
для развивающихся стран [9].
Необходимо подчеркнуть, что междуB
народное сотрудничество и построение соB
циальных сетей ученых являются одним из
важнейших драйверов карьеры исследоваB
теля или университетского преподавателя.
Взаимодействие между учеными не сводитB
ся к механическому обмену определенной
совокупностью знаний, навыков и социB
альных отношений, необходимых для наB
учной деятельности, но связано с накоплеB
нием социального капитала, итогом котоB
рого часто становится получение исследоB
вателем нескольких институциональных
аффилиаций. Этот феномен подводит нас
к необходимости введения и рассмотрения
нового вида мобильности – «синхронной
мобильности», при которой ученый может
работать одновременно в нескольких оргаB
низациях, расположенных в разных страB
нах, и при этом физически находиться в
какойBто одной или даже в своей родной
стране [10].
В связи с этим возникает ещё одно фунB
даментальное деление мобильности – на
синхронную и диахронную. При этом под
диахронной мобильностью понимаются

последовательные случаи мобильности,
когда прослеживается четкий переход из
одной организации в другую, переезд из
одной страны в другую. Однако в современB
ном мире все большее распространение поB
лучает явление синхронной мобильности,
когда ученый может иметь несколько межB
дународных аффилиаций и осуществлять
деятельность одновременно в нескольких
организациях. В таких случаях стоит задаB
ча идентифицировать, какое место являетB
ся для ученого основным, а в каком он раB
ботает только дистанционно или меньшую
часть времени.
Исследование синхронной мобильносB
ти опирается на библиометрическую инB
формацию в международных базах данных
о научных публикациях (Web of Science,
Scopus), в частности, на информацию об
аффилиации авторов. Адрес места работы
учёного – это «цифровая метка», указываB
ющая на его локализацию в социальном
пространстве (страна, город, организация).
Изучая распределение и динамику аффиB
лиаций, можно отслеживать индивидуальB
ные траектории учёных, анализировать моB
бильность на уровне исследовательских
групп, отдельных дисциплин или госуB
дарств [11–13]. При этом важно рассматB
ривать не только последовательное переB
мещение учёных между странами, но и соB
вмещение научных постов в организациях,
расположенных в разных станах. На уровB
не библиометрической информации такого
рода мобильность фиксируется в виде мноB
жественной аффилиации автора. НаприB
мер, если проследить за географической
локализацией мобильного российского
ученого – автора публикации, индексируеB
мой в базе Web of Science, то с наибольшей
вероятностью он находится в России, заB
тем следуют США, Германия, Франция,
Великобритания [10].
Главным результатом включения в соB
циальную сеть ученых из разных стран чаB
сто является соавторство в научных пубB
ликациях. Российские мобильные ученые
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в пространстве аффилиаций распределеB
ны очень неравномерно: страны G7 и
Швейцария дают непропорционально
много аффилиаций (57,8%) по сравнению
с Японией, Китаем, Южной Кореей, БраB
зилией и Индией (9,3%). ВысокоцитируB
емые мобильные российские авторы поB
лучают зарубежные аффилиации в оргаB
низациях более развитых в научном отB
ношении стран по сравнению с менее циB
тируемыми мобильными российскими
авторами.
Актуальные исследования подтверждаB
ют наличие положительной взаимосвязи
между мобильностью ученых и их резульB
тативностью. Например, статьи с участием
внешних ученых (иностранных коллег) или
ученых, работавших в других центрах, чаще
цитируются, и среди них меньше статей, на
которые нет ни одной ссылки [3]. Причем
частота и продолжительность пребывания
за рубежом положительно влияют на пубB
ликационную активность и вовлеченность
в процесс обмена знаниями и технологияB
ми как с другими странами, так и внутри
своей страны [4].
В представлении работодателей, рукоB
водителей научных и образовательных
организаций получение новых знаний и наB
выков за рубежом дает сотруднику дополB
нительные конкурентные преимущества
при возвращении в страну, что является
важным фактором развития научной карьB
еры. Вместе с тем данное представление
подразумевает наличие свободного конкуB
рентного рынка труда в сфере науки и обB
разования, хотя в реальности все может
быть не так однозначно. Стоит также отмеB
тить, что «немобильная карьера» в ряде
случаев может способствовать более ранB
нему получению постоянного контракта,
что существует проблема «своих», когда
фактором успешной карьеры в конкретной
научной организации становятся не только
высокие результаты, но и степень лояльB
ности [14].
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Межсекторальная и внутрисекторальная
мобильность
Для комплексного рассмотрения проB
блемы мобильности научных кадров высB
шей квалификации важно учитывать не
только международную, но и внутреннюю
социальную мобильность – в частности,
межсекторальную (включая переход из
науки в «ненауку», например в промышленB
ность) и внутрисекторальную (переход из
одной организации в другую). В современB
ной экономике исследования и разработки
играют ключевую роль в формировании
конкурентных преимуществ отдельных
производств и отраслей, поэтому распроB
страняется межсекторальная мобильность
высококвалифицированных научных кадB
ров, их переход из академической науки в
другие сектора. При этом возможен как
непосредственный переход ученого на раB
боту в фирму, так и участие в ее деятельноB
сти в качестве внешнего совместителя.
Временный переход ученого в промышB
ленный сектор, а также совмещение исслеB
довательских и неисследовательских позиB
ций могут в ряде случаев повысить продукB
тивность ученого. Трудность при исследоB
вании взаимосвязи между опытом перехоB
дов «академия – промышленность» и
продуктивностью ученого заключается в
том, что в данном случае отделить причину
от следствия не всегда возможно. НаприB
мер, можно предположить, что на продукB
тивность научного сотрудника положительB
но влияет отнюдь не опыт работы в других
секторах – просто в другие сферы изначальB
но переходят более эффективные кадры.
На интенсивность межсекторальной
мобильности высококвалифицированных
кадров влияет ситуация на рынке труда в
целом: вероятность ухода в корпоративный
сектор зависит от количества продвинутых,
динамично развивающихся компаний и разB
витых институтов в регионе.
Рассмотрение темы мобильности высоB
коквалифицированных кадров необходимо
дополнить анализом внутрисекторальной
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мобильности, когда сотрудник переходит
из одной организации в другую, оставаясь
в сфере образования и науки. Подобную
мобильность ученых можно разделить на
два типа: горизонтальную (перемещения
между университетами без значимого поB
вышения должности) и вертикальную (проB
движение по карьерной лестнице). ВертиB
кальная мобильность характерна для более
активных и эффективных ученых: фактоB
рами, определяющими переход на более
высокую позицию на новом месте работы,
могут стать престижность предыдущего
места работы, публикационная активность,
работа под началом известного ученого и
т.п. [15]. Однако сам факт частой смены
работы в различных российских академиB
ческих организациях остается дискуссионB
ным вопросом, поскольку лояльность своB
ей организации продолжает оставаться
важным фактором развития карьеры учеB
ного.
Основные тенденции мобильности
на международном академическом рынке
труда
Изучение мобильности научных кадров
часто сталкивается с недостаточным колиB
чеством статистических данных или с их
несопоставимостью по различным странам.
Вместе с тем в случае с эмиграцией ученых
изучать только количественные оценки
«утечки мозгов» недостаточно, поскольку
в большинстве случаев уезжают наиболее
квалифицированные и целеустремленные
научные кадры [7]. Негативные последB
ствия могут оказаться серьезнее, чем моB
жет показаться при их оценке только по
показателям численности ученых, покинувB
ших страну.
Многие исследования, посвященные как
международной, так и внутренней мобильB
ности высококвалифицированных сотрудB
ников, говорят о сложностях количественB
ной оценки данных явлений, а также о маB
2

лом количестве статистической информаB
ции (например, [3; 16]). На восполнение
данного пробела направлен, в частности,
международный проект «Карьеры доктоB
ров наук» («Careers of Doctorate Holders»,
CDH) – совместная инициатива ОЭСР, ИнB
ститута статистики ЮНЕСКО и ЕвростаB
та, реализуемая с 2004 г. В его рамках осуB
ществляется сбор статистики о численносB
ти, составе и профессиональной карьере
докторов наук в различных странах. Цель
данного проекта – изучить условия на рынB
ке труда, возможности карьерного продвиB
жения и мобильности ученых. Россия приB
нимает непосредственное участие в его реB
ализации. Начиная с 2010 г. силами сотрудB
ников Института статистических исследоB
ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ
осуществляется «Мониторинг научных
кадров высшей квалификации» 2. В ходе
мониторинга проводятся выборочные обB
следования сотрудников научноBисследоB
вательских, образовательных и промышB
ленных организаций, занятых исследоваB
ниями и разработками. В фокусе внимания
– как внутренняя мобильность кандидатов
и докторов наук (переходы между органиB
зациями в рамках национального рынка
труда), так и международная мобильность
(предполагающая переезды в зарубежные
страны для учебы или работы, контракты с
зарубежными работодателями, реализаB
цию совместных исследовательских проB
грамм и т.п.). Результаты российской части
проекта CDH представлены в работах
[17; 18].
Полученные результаты позволили, в
частности, увидеть, что распространенное
мнение о связи смены работы со степенью
ее соответствия полученной научной спеB
циальности, не совсем верно. Простое наB
личие или отсутствие связи между работой
и диссертацией является недостаточным
фактором для смены работы. Например, в
Бельгии почти треть получивших ученую

Более подробное описание проекта см.: https://www.hse.ru/monitoring/mnk

С оциология образования
степень имеют работу, не связанную с их
научной специальностью, в то время как в
Польше их доля составляет лишь 6%, а в
России еще меньше – 4,4%. При этом в БельB
гии доля исследователей, сменивших месB
то работы за последние 10 лет, достаточно
низкая (15,2%), а в Польше – высокая
(63%) [17]. Что же касается России, то
здесь в 2009 г. было примерно как в БельB
гии (16%), а затем в 2012 г. доля обладатеB
лей, сменивших за 10 лет работу, повысиB
лась до 24,8%. Таким образом, взятый изоB
лированно факт связи выполняемой рабоB
ты с областью диссертационного исследоB
вания объяснить мобильность ученого не
может.
Кроме того, анализ показывает: наибоB
лее мобильны обладатели ученой степени,
занятые в промышленности, чья деятельB
ность в настоящее время чаще всего не предB
полагает проведение исследований. ИсслеB
дователи, которые ушли из академическоB
го сектора в бизнесBсектор, как правило,
выигрывают в зарплате, но проигрывают в
социальном статусе и теряют научный каB
питал. В России неоднозначная связь моB
бильности с сектором занятости подтвержB
дается, например, в случае специалистов,
занятых в институтах и научных центрах
Российской академии наук. Сотрудники
данных организаций менее мобильны на
внутреннем рынке труда по сравнению с заB
нятыми в секторе высшего образования или
в промышленности, но они более мобильB
ны на международном рынке труда. Кроме
того, они имеют больше шансов на повыB
шение социального статуса, связанного с
профессиональной карьерой в науке, а такB
же на рост научного капитала.
Мобильность и стабильность
российских исследователей
Опрос российских кандидатов и доктоB
ров наук, проведенный в 2016 г., показал,
что практически 70% российских исследоB
вателей за последние 10 лет не меняли месB
то работы. А из тех, кто менял, в половине
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случаев делали это только один раз. ПриB
чем с возрастом активность профессиоB
нальной мобильности снижается: наиболее
молодые сотрудники (до 29 лет) меняют
работу наиболее часто. В средней возрастB
ной группе (30–49 лет) свыше 68% исслеB
дователей не меняли место работы в течеB
ние 10 лет, а среди сотрудников старше 50
лет их доля составляет уже 78,3%.
Сотрудники академических научных
учреждений (НИИ и вузов) существенно
менее мобильны, чем их коллеги, занимаюB
щиеся исследованиями и разработками в
НПО, КБ, инженерных, промышленных,
медицинских и других организациях. Так,
среди сотрудников НИИ доля «стабильB
ных» – тех, кто не менял место работы в
течение последних 10 лет, составляет
75,5%, в вузах – 74%, а среди сотрудников
организаций вне академической науки –
только 57,7%. Распределение частоты смеB
ны места работы в зависимости от места
работы исследователя представлено на ри
сунке 1.
Межсекторальная мобильность неравB
номерна между различными типами оргаB
низаций. Так, наибольший отток происхоB
дит из НИИ. Из тех сотрудников, чьим преB
дыдущим местом работы были НИИ, в друB
гие НИИ перешли только 40,9%, остальB
ные сменили сектор (при этом почти в два
раза чаще переходили работать в вуз, чем в
промышленную организацию). Для сравнеB
ния: из сотрудников организаций промышB
ленного сектора внутри своего сектора
остались 59,3%, среди сотрудников вузов
не меняли сектор занятости 56,6%. МасB
штабы перетока высококвалифицированB
ных кадров между секторами отражены на
рисунке 2 (для каждого из трех выделенB
ных секторов сумма перешедших на рабоB
ту в другие сектора и оставшихся в своем
секторе равна 100%).
В целом примерно каждый шестой
(17%) респондент в ответ на вопрос о том,
хотел ли бы он сменить место основной раB
боты, выразил такое желание. Однако поB
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за

Рис. 1. Частота смены основного места работы за последние 10 лет, %
давляющее большинство (75%) на момент
опроса занимали пассивную позицию (либо
ничего не предпринимали для перехода на
новое место, либо сомневались, что смогут
сменить работу). Такой низкий уровень
профессиональной мобильности может
объясняться тем фактом, что почти кажB
дый второй респондент имеет общий труB
довой стаж 20 и более лет (т.е. активный
этап формирования карьеры уже закончен):
за это время каждый смог либо создать
комфортные для себя условия труда, либо
приспособиться. Больше половины (59%)

респондентов выразили готовность сменить
место жительства ради работы по специB
альности при условии удовлетворительной
оплаты труда. 56,4% опрошенных выразиB
ли готовность (в той или иной степени) к
переезду в другой город России, а 34,8% –
к переезду в другую страну.
Из тех, кто готов на переезд, 29% уехаB
ли бы даже в небольшой город в отдаленB
ном регионе, 45,7% готовы переехать в друB
гой город в своем регионе, 62,5% рассмотB
рели бы вариант переезда ради работы по
специальности в крупные города России

Рис. 2. Межсекторальная мобильность исследователей, %
(по данным «Мониторинга научных кадров высшей квалификации», 2016 г.)
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(кроме Москвы и СанктBПетербурга). В
Москву и/или СанктBПетербург готовы пеB
реехать 85,7% тех, кто в принципе рассматB
ривает вариант смены места жительства
ради работы. В случае потенциального пеB
реезда за границу более привлекательным
является дальнее зарубежье: из готовых к
переезду респондентов 40,8% рассмотреB
ли бы вариант переезда в страны ближнего
зарубежья, а 54,6% – в страны дальнего
зарубежья.
«Международно мобильные» российские
исследователи
Международная мобильность опрошенB
ных докторов и кандидатов наук представB
ляет особый интерес. Всего в выборке окаB
залось 15,8% тех, кто имел опыт учёбы или
работы за рубежом более трех месяцев.
Согласно принятой в международном проB
екте «Карьеры докторов наук» методолоB
гии они относятся к категории «мобильB
ные». При этом в половине случаев в
момент опроса они работали в НИИ (исB
следователи из вузов и корпоративного секB
тора существенно реже имеют опыт межB
дународной мобильности). Около половиB
ны случаев учебы или работы за границей
связаны у исследователей с тремя странаB
ми: Германией, США и Францией. 84,2%
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опрошенных никогда не работали по спеB
циальности в других странах и относятся к
категории «немобильные» респонденты.
Если говорить о планируемой мобильB
ности, то, согласно полученным данным,
лишь 2,4% респондентов собираются в блиB
жайшие 12 месяцев выехать за рубеж для
работы (навсегда или на определенный
срок). Следует отметить, что большинство
мобильных сотрудников (60,7%) планируB
ют краткосрочную поездку на срок менее
двенадцати месяцев.
Мобильные и немобильные группы учеB
ных различаются по своим социальноBдеB
мографическим характеристикам. В первой
группе больше мужчин (63,4%), а также
значительно больше докторов наук, чем
среди немобильных – 37,1% против 22,0%,
они чаще являются жителями Москвы и
СанктBПетербурга (табл. 1).
Независимо от сектора занятости моB
бильные исследователи публикуются акB
тивнее, чем их коллеги, не имеющие опыта
длительной работы или учебы за границей;
у первых ожидаемо больше публикаций на
иностранных языках и статей в индексируB
емых зарубежных журналах. Так, в сектоB
ре академической науки (НИИ и вузы) соB
трудник в среднем публикует 5,2 статей на
иностранных языках за пять лет, при этом

Таблица 1
Основные социально-демографические характеристики подгрупп респондентов
по уровню международной мобильности
Удельный вес респондентов, входящих в подгруппу, %
Гендерная структура:
Удельный вес мужчин
Удельный вес женщин
Возрастная структура:
Средний возраст (лет)
Удельный вес респондентов в возрасте:
До 29 лет включительно
30-49 лет
50-70 лет
Место жительства:
Удельный вес жителей Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей, %

Немобильные

Мобильные

84,2

15,8

61,1
38,9

63,4
36,6

47,5

50,7

8,9
47,5
43,6

3,3
45,4
51,3

42,2

69,9
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среди мобильных авторов данный показаB
тель почти в два раза выше (в среднем 9,4).
В целом у исследователей из академической
науки показатели публикационной активB
ности значительно выше, чем у их коллег
из корпоративного сектора (НПО, КБ и
др.): если первые в среднем за пять лет имеB
ют около 23,5 опубликованных научных
трудов, то вторые – менее 10. Совместные
публикации с зарубежными авторами имеB
ет примерно каждый шестой (16,9%) росB
сийский исследователь. Примечательно,
что даже в такой форме международного
сотрудничества, как участие в международB
ных конференциях, семинарах, других наB
учных мероприятиях, проводимых в РосB
сии, за последние три года принимали учаB
стие менее половины (46,1%) опрошенных,
а в аналогичных мероприятиях, проводиB
мых за рубежом, – около трети исследоваB
телей.
Выводы
Полученные в проекте данные позволяB
ют сделать вывод о том, что масштабы моB
бильности российских исследователей отB
носительно невелики: две трети сотрудниB
ков за последние 10 лет не меняли место
работы. При этом сотрудники академичесB
ких научных учреждений (НИИ и вузов)
чаще склонны подолгу работать на одном
месте, чем их коллеги, занимающиеся исB
следованиями в НПО, КБ, инженерных,
промышленных, медицинских организациB
ях. Различие между академической наукой
и корпоративным сектором прослеживаетB
ся по всем формам мобильности, причем
сотрудники НИИ и вузов, реже меняющие
основное место работы, по уровню междуB
народной мобильности оказываются, наB
оборот, активнее. Масштабы включенносB
ти в международное научное сотрудничеB
ство у исследователей из академической
науки также выше, чем у их коллег из проB
мышленного сектора, причем по всем форB
мам участия: от посещения международB
ных конференций в России до выездов за

рубеж на стажировку или в командировку.
Участие в международной мобильности
существенно повышает показатели публиB
кационной активности исследователей.
Изучение мобильности и карьер исслеB
дователей показывает, что, несмотря на
растущую потребность современной проB
мышленности в научноBисследовательских
навыках, выпускники аспирантуры, молоB
дые кандидаты наук поBпрежнему стремятB
ся к традиционной карьере в сфере науки и
высшего образования. Вместе с тем ведуB
щие работодатели в лице крупных универB
ситетов и исследовательских центров деB
монстрируют рост требований к соискатеB
лям на постоянные научные должности.
Среди таких требований – умение работать
в мультидисциплинарных и междисциплиB
нарных областях, навыки работы в междуB
народных проектах, многонациональных
коллективах, в условиях неопределенносB
ти и гибкого распределения обязанностей.
Многие такие навыки и умения приобретаB
ются благодаря академической мобильноB
сти аспирантов и профессиональной моB
бильности молодых исследователей.
Результаты проекта международного проB
екта «Карьеры докторов наук» подтвержB
дают, что мобильные исследователи (осоB
бенно вовлеченные в международную наB
учную мобильность) обладают более разB
витыми компетенциями, а кроме того, они
более продуктивны, больше публикуются,
и к тому же более удовлетворены своей
работой.
Следует отметить, что при достаточно
низком уровне мобильности исследоватеB
лей Россия в целом мало отличается от друB
гих стран, участвовавших в проекте «КарьB
еры докторов наук». Российские обладатеB
ли ученой степени, имеющие опыт междуB
народной мобильности и включенные в
международное сотрудничество, аккумуB
лируют самые разнообразные признаки
высших профессиональных достижений,
признания и престижа.
Международно мобильные российские
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исследователи востребованы на глобальном
рынке труда, за границами национального
рынка. Однако последние тенденции на
международном академическом рынке труB
да показывают распространение «синхронB
ной» мобильности, которая, в отличие от
«традиционной» утечки мозгов, оставляет
родной стране ученого шанс не только не
потерять этот интеллектуальный ресурс, но
даже некоторым образом приумножить его.
При синхронной мобильности выигрывают
и отправляющие, и принимающие страны,
поскольку ученые остаются связанными со
своей страной. Дальнейшее развитие межB
дународного научного сотрудничества, и в
частности синхронной мобильности, несоB
мненно, будет способствовать развитию каB
рьеры исследователей, а также росту их
востребованности как на международном,
так и на национальном рынках труда.
Статья поступила в редакцию 10.12.16.

Литература / References
1. Meyer, J.B., Kaplan, D., Charum, J. (2001).
Scientific Nomadism and the New Geopolitics
of Knowledge. International Social Science
Journal. Vol. 53, pp. 309B321.
2. Bernard, J. (2008). The Migration of ReB
searchers from Central Europe during the
Transition Period. Sociologia  Slovak
Sociological Review. Vol. 40 (3), pp. 191B214.
3. De Filippo, D., Sanz Casado, E., Gomez, I.
(2009). Quantitative and Qualitative ApproaB
ches to the Study of Mobility and Scientific
Performance: A Case Study of a Spanish
University. Research Evaluation. Vol. 18 (3),
pp. 191B200.
4. Edler, J., Fier, H., Grimpe, C. (2011). InterB
national Scientist Mobility and the Locus of
Knowledge and Technology Transfer. Re
search Policy. Vol. 40 (6), pp. 791B805.
5. Baldwin, G.B. (1970). Brain Drain or Overflow.
Foreign Affairs. Vol. 48, pp. 358B372.
6. Kranich, J. (2009). Agglomeration, Innovation
and International Research Mobility. EcoB
nomic Modelling. Vol. 26 (5), pp. 817B830.
7. Ушкалов И.Г., Малаха И.А. «Утечка мозB
гов» – масштабы, причины, последствия.

45

М.: КД Либроком, 2011. 178 c. [Ushkalov,
I.G., Malakha, I.A. (2011) «Utechka mozgov»
– masshtaby, prichiny, posledstviya – “Brain
Drain” – Scale, Causes, Consequences.
Moscow: Librokom Publ., 178 p.]
8. Jonkers, K., Tijssen, R. (2008). Chinese ReB
searchers Returning Home: Impacts of
International Mobility on Research CollaboB
ration and Scientific Productivity. ScientoB
metrics. Vol. 77, pp. 309B333.
9. Ciumasu, I.M. (2010). Turning Brain Drain into
Brain Networking. Science and Public Policy.
Vol. 37, pp. 135B146.
10. Markova, Y., Shmatko, N., and Katchanov, Y.
(2016). Synchronous International Scientific
Mobility in the Space of Affiliations: Evidence
from Russia. SpringerPlus (2016) 5:480. DOI:
10.1186/s40064B016B2127B3
11. Dubois, P., Rochet, J.BC., Schlenker, J.BM.
(2014). Productivity and Mobility in Academic
Research: Evidence from Mathematicians.
Scientometrics. Vol. 98 (3), pp. 1669B1701.
12. Moed, H.F., Aisati, M., Plume, A. (2013).
Studying Scientific Migration in Scopus.
Scientometrics. Vol. 94 (3), pp. 929B942.
13. Moed, H.F., Halevi, G. (2014). A bibliometric
Approach to Tracking International ScientiB
fic Migration. Scientometrics. Vol. 101 (3),
pp. 1B15.
14. Bozeman, B., Corley, E. (2004). Scientists’
Collaboration Strategies: Implications for
Scientific and Technical Human Capital.
Research Policy. Vol. 33 (4), pp. 599B616.
15. Allison, P.D., Long, J.S. (1987). Interuniversity
Mobility of Academic Scientists. American
Sociological Review. Vol. 52 (5), pp. 643B652.
16. Breinbauer, A. (2008). LongBterm Mobility of
Highly Qualified/Scientists (Brain Drain) from
Austria and Hungary B Case study matheB
maticians. SWSBRundschau. Vol. 48 (2),
pp. 167B190.
17. Gokhberg, L., Shmatko, N., Auriol, L. (eds.)
(2016). The Science and Technology Labor
Force: The Value of Doctorate Holders and
Development of Professional Careers. SprinB
ger International Publishing.
18. Шматко Н.А., Качанов Ю.Л. Структура
мобильности научных кадров высшей кваB
лификации: концептуальная модель и реB
зультаты исследования. М.: УниверситетB
ская книга, 2011. 256 c. [Shmatko, N.A.,
Kachanov, Yu.L. (2011) Struktura mobil’nosti

46

Высшее образование в России • № 1, 2017
nauchnykh kadrov vysshei kvalifikatsii:
kontseptual’naya model’ i rezul’taty issle
dovaniya – Mobility Structure of Highly

Qualified Scientific Personnel: A Conceptual
Model and Empirical Results]. Moscow:
Universitetskaya kniga Publ., 256 p.]
The paper was submitted 10.12.16.

MOBILITY AND CAREER OPPORTUNITIES OF RESEARCHERS
ON THE LABOUR MARKET
SHMATKO Natalia A. – Cand. Sci. (Philosophy.), Head of Department for Human
Capital Research. EBmail: nshmatko@hse.ru
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
11, Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russian Federation
VOLKOVA Galina L. – Research Assistant. EBmail: gvolkova@hse.ru
National Research University “Higher School of Economics”, Department for Human
Capital Research Moscow, Russia.
11, Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russian Federation.
Abstract. The paper provides an overview of modern concepts of researchers’ mobility and
migration, including concepts “brain drain” and “brain circulation”. The mobility is considered
as one of the most important drivers of research career on academic and nonacademic labour
markets. Using the data from the empirical study of Russian doctorate holders, the paper
shows the main trends in international and domestic (intrasectoral and intersectoral) mobility
and the impact that mobility has on the career opportunities of young scientists. Mobility
rates of Russian doctorate holders are compared with those obtained in the international
project “Careers of Doctorate Holders” (OECD, Eurostat, UNESCO Institute for Statistics).
The results indicate that the main trends inherent in the Russian academic labour market are
similar to those in the European and global labour markets. The findings of study indicates
that mobile Russian researchers are more demanded in the national labor market, and are also
involved in the “synchronous mobility”, when the scientist can have multiple affiliations and
work simultaneously in several countries.
Keywords: researchers’ mobility, researchers’ migration, labour market, “brain drain”,
“brain circulation”, synchronous mobility, multiple affiliations, doctorate holders
Cite as: Shmatko, N.A., Volkova, G.L. (2017). [Mobility and Career Opportunities of
Researchers on the Labour Market]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 208 (1), pp. 35B46. (In Russ., abstract in Eng.)

С оциология образования

47

ВОЗРАСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ:
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
ПУГАЧ Виктория Федоровна – дBр социол. наук, ст. научн. сотрудник, проф., Институт
качества высшего образования НИТУ «МИСиС». EBmail: vfpugach@mail.ru
Аннотация. В статье предлагается подход к оценке возраста преподавателей ву
зов, анализ проводится с учетом среднего возраста занятого в экономике населения,
среднего числа лет обучения. Исходя из среднего возраста преподавателей на отдель
ных должностях, построена карьерная лестница преподавателя, содержащая значе
ния средних периодов ожидания следующей должности. Делается вывод о низкой про
фессиональной устойчивости лиц средних возрастов, что приводит к поляризации и
истончению среднего слоя в возрастной структуре преподавателей.
Ключевые слова: высшее образование, профессорскопреподавательский состав,
должности, средний возраст преподавателя, возрастные группы, распределение пре
подавателей по возрастным группам, карьерная лестница преподавателя вуза, по
ляризация возрастной структуры
Для цитирования: Пугач В.Ф. Возраст преподавателей в российских вузах: в чем проB
блема? // Высшее образование в России. 201. № 208 (1). С. 47–55.
В последнее время в средствах массоB
вой информации и научной литературе чаB
сто говорится о возрасте вузовских препоB
давателей, большой доле среди них лиц
старших возрастов, при этом как аксиома
принимается тезис о постоянном старении
преподавательского состава. Исходя из этоB
го делается вывод о целесообразности
«омоложения» преподавательского корпуB
са, в том числе «хирургическим» путем. В
данной статье предлагается более осторожB
ный, системный подход к исследованию
возраста преподавателей, включающий
вопросы методического характера, а такB
же результаты анализа возрастных харакB
теристик преподавательского состава вузов
России в постсоветский период.
Прежде чем начинать исследование возB
растной структуры преподавателей, необB
ходимо ответить на ряд вопросов: как оцеB
нивать возраст, относительно какого уровB
ня позиционировать, что брать за точку
отсчета, какие зависимости принимать во
внимание, по каким критериям его оцениB
вать, достаточно ли среднего возраста или
учитывать должностную структуру? ПредB
лагаются следующие положения, исходя

из которых представляется целесообразB
ным анализировать и оценивать возраст
преподавателей.
1. СоциальноBпрофессиональные групB
пы различаются по возрастным характериB
стикам, иногда существенно. Эти характеB
ристики являются относительными. Есть
профессиональные группы относительно
молодые, например, артисты балета, спортB
смены. Напротив, такие профессиональные
группы, как работники науки и образоваB
ния, особенно наиболее квалифицированB
ные, являются относительно пожилыми.
«Молодая балерина» и «молодой професB
сор» – эти выражения подразумевают, как
правило, людей разного возраста.
2. Чем длиннее перечень должностных
и квалификационных позиций, тем (при
прочих равных условиях) средний возраст
представителей социальноBпрофессиоB
нальной группы будет старше.
3. Средний возраст отдельной социB
альноBпрофессиональной группы (при
прочих равных условиях) зависит от проB
должительности получения необходимоB
го образования, времени достижения масB
терства; поэтому группы с относительно

48

Высшее образование в России • № 1, 2017

более высоким уровнем образования буB
дут старше.
4. В качестве точки отсчёта для оценки
среднего возраста преподавателей целесоB
образно брать средний возраст населения,
занятого в экономике страны.
5. Средний возраст преподавателей вуB
зов зависит от их распределения по стуB
пенькам должностной структуры: чем больB
ше доля наиболее квалифицированных
преподавателей, тем выше средний возраст.
Картина распределения преподавателей
государственных вузов России по возрастB
ным группам, полученная на основе данных
образовательной статистики, показана в
таблице 1. Численность штатных препоB
давателей в вузах России в 2014 г. составиB
ла 272 тыс. чел. – примерно такая же, как в
первые годы XXI в. Между этими датами
наблюдался значительный рост (до 340
тыс.) в конце первого десятилетия. Как видB
но из данных таблицы, на рубеже веков
основными возрастными группами были
лица в возрасте от 40 до 60 лет, причем 40B
и 50Bлетние представлены в равной степеB
ни. Вместе на них приходилось более полоB
вины преподавателей, в 1998 г. – более 53%.

Минимальная доля, менее 7%, – у лиц старB
ше 65 лет. В целом возрастная структура
преподавателей близка к нормальному расB
пределению с максимальными значениями
в центре возрастного интервала и минимальB
ными на концах. Постепенно доли 40B и 50B
летних снижались, и с 2008 г. доля 30BлетB
них превысила долю 40Bлетних. ОсновныB
ми группами стали 30Bлетние и 50Bлетние,
причем на 30Bлетних приходится максиB
мальная доля. К концу рассматриваемого
периода они составляют почти четверть
всех преподавателей, а в сумме обе группы
дают чуть больше 40%. Самой динамичной
возрастной группой оказались лица старB
ше 65 лет: за полтора десятилетия их доля
выросла в 2,6 раза. Остальные возрастные
группы характеризуются так: относительB
ная стабильность (на уровне около 10%)
наблюдалась у группы 60–65 лет; доля 30B
летних выросла с примерно пятой части до
четверти; у двух групп – 40B и 50Bлетних –
произошло снижение с четверти до пятой
части. Распределение преподавателей
трансформировалось от нормального к боB
лее равномерному, плоскому. С позиции
минимальных значений картина оказалась

Таблица 1
Распределение штатных преподавателей вузов по возрастным группам*
Всего

Доля преподавателей в возрасте, %
До 30
30–39
40–49
50–59
60–65 Старше
Чел., тыс.
лет
лет
лет
лет
лет
65 лет
1988**
528,7
100
9,6
18,1
7,2
32,1
33,0
1998
249,6
100
10,9
18,3
10,9
6.8
26,6
26,5
1999
255,9
100
11,8
17,6
12,5
7.1
25,6
25,4
2002
291,8
100
15,5
17,4
13,1
8,4
23,0
22,6
2003
304,0
100
15,9
17,8
11,9
9.4
22,2
22,8
2006
334,0
100
15,9
19,6
9,4
12.5
19.9
22,8
2008
341,1
100
14,4
18,6
10,1
13,8
21,3
21,7
2010
324,8
100
12,0
17,6
10,3
15,3
24,2
20,7
2013
288,2
100
9,5
18,3
9,9
17,1
24,7
20,4
2014
271,5
100
8,9
18,9
10,0
17,7
24,4
20,2
* Здесь и далее жирным шрифтом выделены два максимальных значения, курсивом – два
минимальных.
**Данные по СССР.
Рассчитано по источникам: [1, с. 8; 2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234]
Годы

С оциология образования
очень изменчивой: если в начале периода
минимальные значения были у лиц старше
65 лет, потом переместились к группе 60–
65 лет, то в последние два года – у самой
молодой группы, до 30 лет. Два года – это
ещё не тенденция, но сигнал тревожный.
Если ещё учесть долю самой старшей групB
пы, которая быстро растёт.
Сравнение данных о возрастной струкB
туре преподавателей вузов в постсоветское
и советское время показывает, сколь сущеB
ственные изменения здесь произошли. Если
в 1988 г. максимальная доля – третья часть
– приходилась на 40Bлетних, то в 2014 г. они
составили менее пятой части. Лица в возрасB
те 50 лет и старше в 1988 г. составляли окоB
ло четверти, в 2014 г. – почти половину.
Мы рассмотрели возрастную структуру
преподавателей в целом. Естественно, межB
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ду должностными группами преподавателей
существует значительная дифференциация.
Данные о возрастной структуре деканов
приведены в таблице 2. В течение всего расB
сматриваемого периода основными возрастB
ными группами среди деканов оставались
лица в возрасте от 40 до 60 лет. Поскольку
доля каждой из основных групп постепенB
но снижалась, уменьшалась и их суммарная
доля – с 74% в 1998 г. до 56% в 2013 г. За то
же время выросла почти вдвое доля 30BлетB
них и более чем в четыре раза – доля лиц
старше 65 лет. В результате в 2013 г. кажB
дый седьмой декан был в возрасте 30–39 лет
и каждый восьмой – старше 65 лет.
Возрастная структура заведующих каB
федрами показана в таблице 3. Ситуация
с изменением возрастной структуры завеB
дующих кафедрами оказалась близкой к

Таблица 2
Распределение деканов вузов по возрастным группам
Годы

Всего

До 30 лет

Доля преподавателей в возрасте, %
30–39
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет
лет

Старше
65 лет

1998
100
0,5
8,6
14,0
3,0
32,0
41,9
1999
100
0,6
7,2
16,6
3,2
31,1
41,3
2002
100
1,1
8,1
18,3
4,1
30,1
38,2
2003
100
1,3
8,3
15,9
5,6
29,2
39,7
2006
100
1,3
10,3
12,6
8,2
25,7
42,0
2008
100
1,1
12,6
15,6
9,4
22,9
38,9
2010
100
0,9
14,1
16,4
10,6
21,5
36,6
2013
100
0,6
15,1
15,6
12,8
23,5
32,4
Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234]

Таблица 3
Распределение заведующих кафедрами по возрастным группам
Годы

Всего

1998
1999
2002
2003
2006
2008
2010
2013

100
100
100
100
100
100
100
100

До 30 лет

0,4
0,5
1,0
1,2
1,3
1,3
0,7
0,5

Доля преподавателей в возрасте, %
30–39
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет
лет

5,6
5,7
6,7
6,7
8,8
10,0
11,4
11,6

26,2
25,0
23,8
23,6
21,0
19,0
17,4
18,1

39,6
37,5
34,5
35,1
35,6
33,9
32,1
30,0

18,9
21,8
22,2
19,7
15,2
15,8
16,9
16,3

Старше
65 лет

9,3
9,5
11,8
13,7
18,2
20,0
21,4
23,3

Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].
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динамике деканов, но в отличие от них сниB
жение доли 40Bлетних и рост доли лиц старB
ше 65 лет привели к тому, что с 2008 г. доля
последних оказалась выше, чем 40Bлетних.
Доля 50Bлетних, несмотря на снижение, в
течение всего периода оставалась максиB
мальной. В итоге основными группами среB
ди заведующих кафедрами стали 50Bлетние
и лица старше 65 лет (вместе они в 2013 г.
составили более 53%), а почти 70% оказаB
лись не моложе 50 лет.
Как и следовало ожидать, среди завеB
дующих кафедрами меньше всего предB
ставлены две самые молодые группы, но и
среди них есть различия. Если доля лиц до
30 лет относительно стабильна и колеблетB
ся на уровне 1%, то доля 30Bлетних, хотя и
остается одной из двух минимальных, быB
стро растёт: за 15 лет – более чем вдвое; в
2013 г. примерно каждый девятый заведуB
ющий кафедрой находился в возрасте от
30 до 40 лет.
Обратимся к данным о возрастных хаB
рактеристиках профессоров в составе каB
федр, которые показаны в таблице 4. ПроB
фессора устойчиво представлены прежде
всего двумя возрастными группами – 50B
летними и лицами старше 65 лет. Следует
отметить, что соотношение между ними
существенно изменилось за рассматриваеB
мые 15 лет. Если в 1998 г. их доли были
близки по значениям, то изBза разнонаB

правленных тенденций их изменения (сниB
жения доли 50Bлетних примерно на четB
верть и роста доли лиц старше 65 лет почти
в полтора раза) в 2013 г. доля последних
превысила 47% и оказалась вдвое больше
доли 50Bлетних. За рассматриваемый периB
од выросла суммарная доля этих двух групп
– примерно с 60 до 70%. Если посмотреть
на характер динамики всех возрастных
групп, то явный рост отмечен только в групB
пе лиц старше 65 лет. Правда, небольшой
рост наблюдается и среди 30Bлетних, но
речь там идет о значениях, не превышаюB
щих 3%. Для всех остальных групп, вклюB
чая лиц от 60 до 65 лет, характерно снижеB
ние их доли.
Данные о возрастной структуре доценB
тов в составе кафедр содержатся в табли
це 5. На рубеже веков доценты представB
лены двумя группами – 40B и 50Bлетними,
доли которых по значению близки, а в сумB
ме они составляли почти две трети. Доли
обеих групп – 40B и 50Bлетних – в течение
всего периода достаточно быстро сокращаB
лись, а процент 30Bлетних рос. В результаB
те с 2008 г. последние не только обогнали
40Bлетних и стали одной из двух основных
возрастных групп, но и с 2010 г. имеют макB
симальное значение, при этом доля группы
выросла вдвое. Такой же рост – примерно
в два раза – наблюдался и у лиц старше 65
лет. Общей характеристикой изменения

Таблица 4
Распределение профессоров по возрастным группам
Годы

Всего

До 30
лет

30–39
лет

1998
1999
2000
2002
2003
2005
2008
2010
2013

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.0
0.1
0,1
0,1
0.1
0.1
0,1
0,0
0,0

1.8
1.9
2,1
2,0
2.0
2.3
2,8
2,8
2,8

Доля лиц в возрасте, %
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет

13.4
13.2
13,8
13,5
13.1
12.9
11,7
10,4
10,5

30.1
27.9
26,8
26,6
27.4
27.9
26,6
24,6
23,0

21.9
23.9
25,1
24,9
23.2
17.1
17,3
17,4
16,3

Старше
65 лет

32.8
33.0
32,1
32,8
34.2
39.7
41,5
44,8
47,3

Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].
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Таблица 5
Распределение доцентов по возрастным группам
Годы

Всего

До 30
лет

30–39
лет

1998
1999
2000
2002
2003
2005
2008
2010
2013

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,9
1,1
1,7
2,9
3,5
4,8
4,9
3,2
2,5

12,8
12,4
12,7
13,8
14,9
19,0
22,0
25,5
26,7

Доля лиц в возрасте, %
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет

31,2
30,3
29,2
27,1
26,1
23,0
21,3
20,4
21,6

34,3
32,8
31,6
29,2
29,0
27,3
24,8
23,5
22,5

13,7
16,1
17,1
17,5
15,7
11,6
11,9
11,7
10,5

Старше
65 лет

7,1
7,3
7,6
9,5
10,8
14,3
15,1
15,9
16,2

Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].

возрастной структуры преподавателей явB
ляется тенденция к более равномерной
представленности всех возрастных групп.
Структура старших преподавателей поB
казана в таблице 6. Она оказалась весьма
стабильной: основными группами в течение
всего периода являются 30B и 40Bлетние,
вместе они составляют более половины
контингента. Наименее представлены среB
ди этой должностной позиции старшие возB
растные группы преподавателей, однако,
несмотря на это, доля лиц старше 65 лет
растет, причём кратно: за рассматриваемый
период доля самой старшей возрастной
группы выросла почти втрое. Таким обраB
зом, явно видна тенденция к росту доли

двух самых молодых возрастных групп и
самой старшей группы.
Теперь обратимся к данным о преподаB
вателях и ассистентах, которые приведены
в таблице 7. Ситуация с ними в какойBто
степени симметрична картине c профессоB
рами. Наибольшую часть преподавателей
составляют лица до 30 лет, их доля равна
примерно половине. Вторая группа – это
30Bлетние – их около трети. Вместе эти две
группы составляют 70–80% всех преподаB
вателей и ассистентов. Отметим, что какойB
либо чётко выраженной тенденции у этих
групп нет. В то же время у остальных групп
определенная тенденция есть: у 40Bлетних,
50Bлетних и лиц 60–65 лет – к снижению, а

Таблица 6
Распределение старших преподавателей по возрастным группам
Годы

Всего

До 30
лет

30–39
лет

1998
1999
2000
2002
2003
2005
2008
2010
2013

100
100
100
100
100
100
100
100
100

8,3
9,7
12,1
15,2
16,3
17,6
16,9
13,5
12,0

26,7
26,4
26,2
26,5
26,9
28,3
30,0
33,6
34,5

Доля лиц в возрасте, %
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет

32,4
31,1
29,7
28,2
27,2
23,7
22,0
20,7
20,6

22,9
22,2
21,2
19,4
19,4
19,4
18,7
18,7
18,6

7,1
7,8
8,1
7,3
6,5
5,9
6,8
7,1
6,8

Старше
65 лет

2,6
2,8
2,8
3,3
3,7
5,0
5,7
6,4
7,4

Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].

Высшее образование в России • № 1, 2017

52

Таблица 7
Распределение преподавателей и ассистентов по возрастным группам
Годы

Всего

До 30
лет

1998
1999
2000
2002
2003
2005
2008
2010
2013

100
100
100
100
100
100
100
100
100

41.6
44.4
48,1
53,2
53.6
54.5
53,0
49,1
46,3

Доля преподавателей в возрасте, %
30–39
40–49
50–59
60–65
лет
лет
лет
лет

16.2
15.1
14,0
12,5
12.3
10.9
10,7
10,7
10,9

31.1
29.4
28,1
26,1
25.9
26.4
27,7
30,6
32,6

7.4
7.0
6,0
4,9
4.8
5.1
5,2
5,6
5,7

Старше
65 лет

2.4
2.8
2,6
2,0
2.0
1.6
1,7
1,8
1,9

1.3
1.3
1,2
1,2
1.3
1.6
1,8
2,1
2,6

Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].

у лиц старше 65 лет – к росту. Хотя речь
идет о нескольких процентах, сам факт засB
луживает внимания.
Общими чертами в динамике возрастной
структуры преподавателей на всех должB
ностных позициях являются рост групп 30B
летних и лиц старше 65 лет, а также сниB
жение доли 40Bлетних.
Необходимо отметить рост доли лиц
старше 65 лет даже среди старших препоB
давателей, преподавателей и ассистентов,
а также тот факт, что, несмотря на рост
доли 30Bлетних, соответствующего, с учеB

том временного лага, роста доли лиц в возB
расте 40–49 лет не происходит.
Для дальнейшего анализа динамики
возрастной структуры агрегируем данные,
объединив преподавателей в три возрастB
ные группы: до 40 лет, от 40 до 60, от 60
лет и старше. Результаты такого агрегироB
вания представлены на рисунке 1. Как видB
но, доля лиц в возрасте от 40 до 59 лет стреB
мительно уменьшается: если в 1998 г. их
было более 53%, то в 2014 г. – менее 40, т.е.
за полтора десятилетия произошло уменьB
шение в 1,4 раза. При этом выросли доли

100%
90%

17.7

19.6

21.3

21.9

25.6

53.1

51

45
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60 лет и
ст.
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Рис. 1. Возрастная структура штатных преподавателей

С оциология образования
двух остальных возрастных групп. ОсобенB
но интенсивный рост наблюдается у лиц 60
лет и старше, их доля в 2014 г. превысила
четверть. В результате происходит истонB
чение среднего слоя и рост верхнего и нижB
него слоев, т.е. поляризация преподаватеB
лей вузов по возрастной структуре.
Обратимся к возрастным характеристиB
кам преподавателей вузов, в том числе по
отдельным должностям. Средний возраст
преподавателей (в годах) за период с 1998
по 2014 гг. вырос с 47, 4 до 48,9. РезультаB
ты расчетов по должностям показаны в
таблице 8. Временной лаг рассчитан как
разность между значениями среднего возB
раста преподавателей, занимающих соседB
ние должности. Временной лаг для старшеB
го преподавателя – это разность между его
средним возрастом и средним возрастом
преподавателя, ассистента; для доцента –
разность относительно старшего преподаB
вателя; для профессора, заведующего каB
федрой и декана – относительно доцента.
Из табл. 8 видно, что временные лаги, коB
торые можно рассматривать как ступеньки
или время ожидания преподавателем слеB
дующей должности, для деканов, заведуB
ющих кафедрами и профессоров растут, в
то время как для доцентов и старших преB
подавателей значения временных лагов коB
леблются без определенной тенденции.
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На основе значений среднего возраста
преподавателей, занимающих отдельные
должности, построена карьерная лестница
преподавателя вуза (Рис. 2). Значения средB
него возраста преподавателей одной должB
ности, несмотря на протяженность расB
сматриваемого периода в 15 лет, измениB
лись незначительно. Но всеBтаки слабо выB
раженные тенденции увидеть можно: средB
ний возраст преподавателей и ассистентов,
старших преподавателей и доцентов чуть
снижается, а профессоров, заведующих
кафедрами и деканов столь же слабо расB
тет. В результате высота карьерной лестB
ницы преподавателя увеличивается.
Теперь сравним значения среднего возB
раста у занятого населения и у преподаваB
телей вузов. Согласно данным статистики,
средний возраст занятого в экономике наB
селения растет: в 1998 г. он составлял 38,8;
в 2003 г. – 39,3; в 2013 г. – 40,0; в 2014 –
40,2 лет [8, с. 25]. Разница между значениB
ями средних возрастов занятого населения
и преподавателей составляет около 8–9 лет
и имеет слабую тенденцию к снижению, т.е.
средний возраст занятого населения растет
несколько быстрее. Это свидетельствует о
том, что преподаватели вузов становятся
как бы несколько моложе относительно
всех занятых.
Для среднего числа лет обучения, опреB
Таблица 8

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по должностям
Должности ППС

1998/1999
Временной
лаг

1999/2000
Временной
лаг

2002/2003
2003/2002
Временной
лаг

2006/2007
Временной
лаг

Основной штатный 47.4
47.6
47.0
47.2
всего
персонал,всего,
Ректор
56.5
57.0
53.2٭
53.1٭
Проректоры
51.9
52.3
Деканы
51.5
0.3
52.1
0.5
52.2
0.9
52.3
факультетов
Зав. кафедрами
54.0
2.8
54.4
2.8
54.6
3.3
54.8
Профессора в
60.0
8.8
60.1
8.5
60.2
8.9
60.5
составе кафедр
Доценты в составе 51.2
6.2
51.6
6.8
51.3
8.1
50.6
кафедр
Ст. преподаватели 45.0
9.5
44.8
9.6
43.2
9.8
43.0
Преподаватели,
35.5
35.2
33.4
33.2
ассистенты
Рассчитано по источникам: [2, с. 75; 3, с. 119; 4, с. 170; 5, с. 110; 6, с. 139; 7, с. 234].

2013/2014
Временной
лаг

48,4

1.7

52,2

2.6

4.2
9.9

55,0
61,5

5.4
11.9

7.6

49,6

5.8

9.8

43,8
34,3

9.5
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Рис. 2. Карьерная лестница преподавателя вуза
деляемого уровнем образования и продолB
жительностью обучения на каждой ступеB
ни, возможна только приблизительная
оценка. Среднее число лет обучения как для
занятого населения, так и для преподаватеB
лей оказывается весьма постоянным с очень
медленным ростом, в результате которого
за 10 лет возраст увеличивается менее чем
на год. Уровень образования занятого насеB
ления и преподавателей вузов, пересчитанB
ный в среднее число лет обучения, дает слеB
дующие данные: для занятого населения за
период с 1998 по 2013 гг. среднее число лет
обучения выросло с 11,2 до 12,5, для преB
подавателей – с 17,2 до 18,5 [6, с. 137]. ПоB
лучается, что разница между занятым насеB
лением и преподавателями вузов по среднеB
му возрасту и средним числом лет обучения
сравнительно невелика – шесть–восемь лет.
Следовательно, возраст преподавателей вуB
зов в значительной степени объясняется боB
лее высоким уровнем образования по сравB
нению с занятым населением в целом.
Выводы
В постсоветское время произошло суB
щественное изменение возрастной структуB
ры преподавателей вузов в России: снижеB
ние доли лиц в возрасте от 40 до 60 лет и

рост доли более молодых и старших групп.
В результате такой поляризации возрастB
ной структуры на средний слой (40–59 лет)
в 2014 г. приходится менее 40% всех преB
подавателей.
Средний возраст штатного состава преB
подавателей государственных вузов в 2013 г.
составил 48,4 года, причем с 1998 г. он увеB
личился только на один год. Средний возB
раст занятого населения за тот же период
вырос также на год – с 38,8 до 40 лет. Таким
образом, относительно занятого населения
нет оснований говорить о процессе старения
преподавателей. Разница между значенияB
ми среднего возраста занятого населения и
преподавателями в значительной степени
объясняется более высоким уровнем обраB
зования последних. В то же время по всем
должностным группам, включая преподаваB
телей и ассистентов, наблюдается рост доли
лиц старше 65 лет. В наибольшей степени
рост характерен для профессоров, для коB
торых это значение в 2013 г. превысило 47%.
Низкая профессиональная устойчивость
лиц средних возрастных групп приводит к
поляризации возрастной структуры препоB
давателей и истончению ее среднего слоя. В
этом и заключается главная проблема возB
раста преподавателей вузов в России.
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РЕПУТАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВУЗА:
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 1
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Аннотация. Российские вузы оказались в сложных условиях, они вынуждены быть
не только социально ответственными, но и репутационно ответственными субъек
тами рынка образовательных услуг. Предметом рассмотрения является репутаци
онная ответственность высшего учебного заведения как важная характеристика его
системы управления. На примере вуза описан опыт формирования репутационной
ответственности. Представлены технологии повышения репутационной ответствен
ности. Делается вывод о том, что формирование и повышение репутационной от
ветственности российского вуза должно носить долгосрочный характер, что может
быть достигнуто разработкой соответствующей стратегии развития.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, репутационная ответственность,
система репутационной ответственности вуза, технологии формирования репута
ционной ответственности
Для цитирования: Резник С.Д., Юдина Т.А. Репутационная ответственность вуза:
проблемы, опыт, перспективы // Высшее образование в России. 2017. № 208 (1). С. 56–61.
Введение
В последнее время в условиях реформ
и новаций в сфере высшего образования
России остро обозначается проблема реB
путационной ответственности вуза. НекоB
торые аспекты данной проблемы уже стаB
ли предметом внимания. Так, вопросам поB
вышения ответственности диссертационB
ных советов посвящена работа В.М.
Филиппова [1], репутационная ответB
ственность участников процесса подготовB
ки, защиты и экспертизы диссертационB
ных работ рассмотрена в статье Е.А. НеB
ретиной [2], репутационная ответственB
ность оппонентов диссертационных работ
проанализирована С.Д. Резником и О.А.
Сазыкиной [3]. Вопросам повышения каB
чества диссертационных работ и диссерB
тационного менеджмента в целом, а такB
же проблемам повышения научного уровB

ня кадров высшего учебного заведения
посвящены работы [4–6].
Под репутационной ответственнос
тью вуза мы будем понимать его ответB
ственность перед целевыми аудиториями
потребителей за результаты своей деятельB
ности в процессе функционирования и разB
вития, ответственность руководителей и
сотрудников вуза за принимаемые решеB
ния, результаты управленческой и препоB
давательской деятельности [7]. Поэтому
структура репутационной ответственности
вуза предполагает наличие следующих элеB
ментов.
1. Ответственность руководства
вуза. Управленческий персонал высшего
учебного заведения несет ответственность
перед всеми целевыми аудиториями, перед
представителями всех уровней управления
системой высшего образования в стране,

1
Исследования ведутся в рамках выполнения проекта Российского гуманитарного научного
фонда №14B16B58017 «Технологии формирования системы репутационной ответственности
высшего учебного заведения (на примере вузов г. Пензы)» (№ гос. регистрации 01201465109).
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перед профессорскоBпреподавательским
составом и сотрудниками вуза.
2. Ответственность преподавателя
высшего учебного заведения. Она обусловB
лена тем, что качество образования нахоB
дится в прямой зависимости от квалифиB
кации профессорскоBпреподавательского
состава.
3. Социальная ответственность вуза.
Она выражается в осуществлении вузом соB
циокультурной и воспитательной работы
среди студентов, направленной на подгоB
товку социально ответственного гражданиB
на страны, будущего специалиста в той или
иной области, стремящегося к непрерывB
ному саморазвитию и повышению уровня
своей компетентности.
4. Репутационная ответственность
учёного. Это ответственность исследоватеB
лей, научных работников, всех, кто заниB
мается научной деятельностью, за резульB
таты своих научных поисков, их обоснованB
ность и достоверность, новизну и значиB
мость.
5. Ответственность вуза за качество
образовательных услуг.
6. Гражданскоправовая ответствен
ность вуза перед государством и общеB
ством [8–10].
Репутационная стратегия
Процессы формирования и повышения
репутационной ответственности вуза должB
ны носить долгосрочный характер, что доB
стигается разработкой соответствующей
стратегии развития. Реализация репутациB
онной стратегии высшего учебного заведеB
ния предполагает выполнение следующих
мероприятий:
1) определение целевых аудиторий,
диагностика их ожиданий (определение
структуры целевой аудитории, ее ожидаB
ний относительно характеристик репутаB
ции интересующего ее вуза, создание ожиB
даемой модели репутации);
2) измерение репутационных характеB
ристик вуза (определение характеристик,
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формирующих реальную модель репутаB
ции – качество образовательных услуг, поB
казатели трудоустройства выпускников,
квалификация ППС, имидж вуза, репутаB
ция ректора и др.);
3) определение системы мер по улучB
шению репутационных характеристик
(сравнение реальных характеристик репуB
тационной модели с ожидаемыми, выделеB
ние тех из них, что нуждаются в совершенB
ствовании, разработка и реализация мер по
привлечению ресурсов для улучшения неB
обходимых характеристик);
4) организация работы по повышению
репутационных характеристик вуза;
5) проведение работы с целевыми аудиB
ториями по исправлению ошибочных предB
ставлений о вузе;
6) мониторинг состояния репутационB
ных характеристик вуза (систематическое
измерение совпадений его репутационных
характеристик и представлений о них цеB
левых аудиторий, проведение корректируB
ющих мероприятий).
Технологии повышения репутационной
ответственности вуза
Опираясь на наш подход к структуре
репутационной ответственности вуза, а такB
же исходя из функций, выполняемых учебB
ным заведением, и направлений его деяB
тельности, можно предложить следующие
технологии повышения репутационной отB
ветственности вуза (табл. 1).
Репутационная стратегия университета
должна быть подкреплена разработкой
функциональных стратегий, которые конB
кретизируют выбранную траекторию разB
вития вуза в соответствии с направлениями
его деятельности, обеспечивая достижение
основной цели.
Определение маркетинговой страте
гии вуза зависит от учета конкретной конB
курентной ситуации, возможностей учебB
ного заведения, его потенциала (научного,
лабораторного, финансового). ДеятельB
ность Пензенского государственного уни
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Таблица 1
Технологии повышения репутационной ответственности вуза
Технологии

Маркетинговые

Финансовоэкономические

Инновационные

Образовательные

Социальные

Кадровые

Технологии повышения репутационной ответственности вуза
Управление и совершенствование маркетинговой деятельности вуза за счет
разработки, реализации и развития его маркетинговой стратегии
Важность применения маркетинговых технологий обусловлена тем обстоятельством,
что маркетинг обеспечивает информационные, стратегические и оперативные связи
вуза с внешней средой.
Управление и совершенствование финансово-экономической деятельности вуза
за счет разработки, реализации и развития его финансовой стратегии
Использование данных технологий позволяет финансовой службе вуза создавать и
изменять финансовые ресурсы и определять их оптимальное использование для достижения целей функционирования и развития учебного заведения.
Управление и совершенствование инновационной деятельности вуза за счет
разработки, реализации и развития его инновационной стратегии
Применение инновационных технологий в процессе развития вуза позволяет разработать и реализовать комплекс мер, способствующих достижению устойчивого конкурентного положения вуза в разработке и внедрении наукоемких продуктов (технологий, услуг) на имеющихся и новых рынках и повышение его инвестиционной привлекательности.
Управление и совершенствование образовательной деятельности вуза, повышение
качества образовательных услуг за счет разработки, реализации и развития его
образовательной стратегии
Внедрение современных образовательных технологий позволяет достичь эффективности, экономичности, оперативности и практикоориентированности образовательного
процесса.
Управление и совершенствование социальной деятельности вуза за счет разработки,
реализации и развития его социальной стратегии
Применение социальных технологий в процессе формирования и повышения репутационной ответственности вуза позволяет решать социальные проблемы, что способствует ускорению развития региона присутствия, уменьшению политических и социальных рисков, укреплению репутации вуза, увеличению ценности его бренда, доли на
рынке, инвестиционной привлекательности.
Управление и совершенствование кадровой деятельности вуза за счет разработки,
реализации и развития его кадровой стратегии
Использование кадровых технологий позволит повысить лояльность профессорскопреподавательского состава и сотрудников вуза, что станет основой для повышения
результатов их деятельности и их ответственности.

верситета архитектуры и строитель
ства (ПГУАС) может служить примером
реализации маркетинговой стратегии в рамB
ках повышения репутационной ответственB
ности вуза. В структуре вуза многие годы
функционирует Центр маркетинга и непреB
рывного образования, который занимаетB
ся реализацией маркетинговой деятельноB
сти вуза, довузовской подготовки и неB
прерывного образования. Центр разрабаB
тывает программы продвижения вуза и
образовательных программ, программы лоB
яльности для всех субъектов рынка обраB
зовательных услуг, организует и проводит
маркетинговые исследования на профильB

ных для ПГУАС рынках образовательных
услуг, рынках труда, рынках научноBтехB
нической продукции и научных услуг. КроB
ме того, Центр ведет профориентационную
работу среди школьников г. Пензы и райоB
нов Пензенской области, организует эксB
курсии по университету для учащихся разB
ных школ (так называемый образовательB
ный туризм), а также экскурсии по крупB
ным предприятиям г. Пензы (промышленB
ный туризм). В последнее время Центром
внедряются и реализуются инновационные
подходы к профориентационной работе, на
базе интерактивного конференцBзала ПГУB
АС проводятся вебинары для учащихся
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школ Пензенской области. Результатом
эффективной деятельности Центра являB
ется ежегодное заполнение бюджетных
мест по всем направлениям подготовки, а
также значительный рост доли студентов,
поступающих на контрактное обучение.
Финансовая стратегия вуза рассматB
ривается как программа действий, направB
ленных на достижение и удержание долгоB
временных конкурентных позиций, и хаB
рактеризует финансовые цели деятельноB
сти и развития вуза, а также мероприятия,
которые необходимо осуществлять для поB
вышения его финансовой устойчивости.
Инновационная стратегия вуза – это
составляющая его общей стратегии развиB
тия, направленная на обеспечение перспекB
тивного развития учебного заведения, в
результате которой обеспечивается новое
качество научного и образовательного проB
цессов и управления ими. Наш вуз демонB
стрирует сегодня успешный опыт реализаB
ции инновационной стратегии вуза как одB
ной из технологий формирования и повыB
шения его репутационной ответственносB
ти. В рамках приоритетных национальных
проектов ПГУАС участвует в проектироB
вании, реконструкции и строительстве униB
кальных сооружений в Пензенской обласB
ти и решении актуальных экологических
проблем. Ежегодно результаты интеллекB
туальной деятельности ПГУАС подтвержB
даются патентами России, в том числе на
изобретения и на полезные модели. ИнфB
раструктура научных и инновационных
структурных подразделений ПГУАС вклюB
чает авторскую мастерскую «Арка», архиB
тектурную мастерскую «Диалог», семь маB
лых инновационных предприятий, междуB
народную службу, технопарк «ИнтелB
лект», центр коммерциализации и трансB
ферта технологий, центр экспертизы,
оценки и землеустройства «ЭкспертBцентр»
и др.
Одной из наиболее важных составляюB
щих репутационной стратегии вуза являетB
ся его образовательная стратегия, реаB
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лизация которой становится залогом успеB
ха среди целевых аудиторий за счёт удовB
летворения их потребностей в части полуB
чения качественного образования.
Разработка и реализация высшим учебB
ным заведением его социальной стратегии
обусловлена тем, что вуз выполняет в перB
вую очередь социальную функцию и являB
ется социально ответственным субъектом
рынка образования и рынка труда. ПринB
цип социальной ответственности должен
быть положен в основу социальной страB
тегии вуза.
Кадровая стратегия вуза представляет
собой совокупность ориентиров и действий
университета в сложившихся условиях
внешней среды, регулируемых системой
правил и принципов (кадровой политикой),
необходимых для приведения компетенций
персонала в соответствие с целью развития
[11]. К основным составляющим развития
кадрового потенциала вуза относится создаB
ние условий и стимулов для эффективной
работы его сотрудников, обеспечение возB
можности повышения квалификации, реаB
лизации творческой активности ППС и каB
рьерного роста, что становится определяюB
щим фактором при формировании и повыB
шении ответственности преподавателя высB
шего учебного заведения.
Заключение
Залогом эффективной деятельности
университета является предоставление каB
чественного образования, содействие труB
доустройству студентов и выпускников, реB
зультативность научной деятельности, инB
новационная деятельность, грамотная кадB
ровая политика и т.д. Ответственность учебB
ного заведения за результаты по каждому
из перечисленных направлений деятельноB
сти способствует повышению привлекаB
тельности вуза как для потребителей обраB
зовательных услуг, так и для организацийB
работодателей, потенциальных сотрудниB
ков, а также для других представителей
внешнего окружения.
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Формирование и повышение репутациB
онной ответственности высшего учебного
заведения является фактором, обеспечиваB
ющим стабильное положение и рост конB
курентоспособности вуза на рынке обраB
зовательных услуг, способствует его позиB
ционированию в качестве конкурентоспоB
собного субъекта образовательной, научB
ной, инновационной политики.
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Аннотация. Сфера информационных технологий является наиболее интенсивно
развивающейся и обладает рядом особенностей, которые не позволяют обучить сту
дента всем существующим технологиям, средам разработки и т.д. В статье прове
ден анализ мировых тенденций развития ИТсферы; выявлены особенности россий
ских тенденций; на основе сравнительносопоставительного анализа профессиональ
ного образования в различных странах мира предложена модель организации ИТсфе
ры, позволяющая прогнозировать дальнейший рост ИТотрасли, определить пер
спективные направления подготовки и их содержание, что необходимо для
проектирования актуальных и востребованных образовательных программ.
Ключевые слова: отрасль информационных технологий, ИТсфера, модель орга
низации ИТсферы, направления подготовки в ИТсфере
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ИТBсферы как основа опережающего образования // Высшее образование в России. 2017.
№ 208 (1). С. 62–68.
Введение
Высшее образование в сфере информаB
ционных технологий должно опережать
развитие отрасли. В этом плане задача униB
верситета заключается в том, чтобы обесB
печить студента знаниями, актуальными на
момент окончания обучения. Анализ мироB
вого опыта подготовки бакалавров в сфере
информационных технологий позволяет
систематизировать области знаний, опреB
делить состав и структуру отрасли инфорB
мационных технологий, выявить особенноB
сти развития ИТBсферы в России и за руB
бежом, сформулировать перспективные
направления подготовки в условиях модерB
низации отечественного образования.

Сфера информационных технологий
в контексте профессионального образо
вания и направлений исследований
за рубежом
Сообщества профессионалов ACM и
IEEE Computer Society имеют длительную
историю сотрудничества по созданию межB
дународных руководств и принципов соB
ставления учебных программ бакалавриата
в сфере информационных технологий, расB
считанных на 10Bлетний цикл. По проекту
Computing Curricula, в рамках которого
ИТBспециалисты из различных стран мира
работают над созданием рекомендаций по
преподаванию информационных технолоB
гий в высших учебных заведениях, в конце

Педагогика высшей школы
90Bх годов принято решение, что инфорB
мационные технологии трудно полностью
осветить в рамках одного университетскоB
го курса. В связи с этим курс был разделен
на четыре дисциплины (рис. 1, А): 1 – инB
форматика (computer science – CS); 2 – проB
граммная инженерия (software engineering
– SE); 3 – проектирование аппаратных платB
форм (hardware engineering – HE); 4 –
информационные системы (information
systems – IS). Первый том, посвященный
информатике, выпущен в конце 2001 г.
(CC2001). В 2008 г. была издана промежуB
точная версия переработанного пособия,
содержавшая уже 14 областей знаний в
отрасли информационных технологий
(рис. 1, Б). Десятилетний цикл исследоваB
ний завершился новым изданием рекоменB
даций в 2013 г.(CS2013), содержащим комB
плексный обзор всех направлений подгоB
товки в ИТBсфере Америки и Европы
(рис. 1, В). Из списка исчезло направление
PF – Основы программирования. К ранее
существовавшим областям знаний были доB
бавлены еще пять: IAS, PBD, PD, SDF, SF.
Две области знаний сохранили прежнее
обозначение, но изменили содержание – SP
и NC (табл. 1) 1.
На рисунке 1 изображена динамика изB
менения сферы информационных технолоB
гий. Можно сделать вывод, что к 2008 г.
образовалось несколько направлений на
стыке наук: (AL) – на пересечении блоков
1 и 4; (PF), (IS) – на пересечении блоков 1 и
2; (NC), (AR) – на стыке блоков 1 и 3; (SP)
–на стыке информационных систем (IS) с
другими областями знаний, не относящиB
мися к ИТBсфере напрямую. Со временем
информационные технологии получили
широкое применение во всех отраслях наB
уки и техники, что явилось причиной
трансформации блоков и формирования
нового блока направлений (V блок) – «ЧеB
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ловекоориентированные информационные
технологии» (рис. 1, В).
Анализ тенденций развития ИТBсферы
(при переходе от рис. 1, Б к рис. 1, В) дает
возможность создать модель организации
ИТBнаправлений, описывающую структуB
ру области информационных технологий,
которая позволяет прогнозировать дальB
нейшее развитие сферы в целом, а также
предложить рекомендации по формироваB
нию перспективных направлений подготовB
ки. Так, перечисленные ниже области знаB
ний находятся в стадии становления и деB
монстрируют тенденции изменения всей
сферы информационных технологий в
мире:
z
PD – Parallel and Distributed Compu
ting – Параллельные и распределенные
вычисления;
z
IAS – Information Assurance and
Security – Информационная безопасность;
z
NC – Networking and Commun
ications – Сети и коммуникации;
z
SP – Social Issues and Professional
Practice – Социальные вопросы и професB
сиональная практика;
z
SF – Systems Fundamentals – СистемB
ный анализ;
z
GV – Graphics and Visualization –
Графика и визуализация;
z
HCI – HumanComputer Interaction
– Взаимодействие человека и машины.
Области ИТBсферы испытывают остB
рый дефицит высококвалифицированных
ИTBспециалистов соответствующих катеB
горий.
Развитие сферы информационных
технологий в России
С середины ХХ в. в течение 40 лет истоB
рия информационных технологий в России
была связана с поколениями ЭВМ 2. В
1990Bе годы произошла трансформация

1
Final Report by ACM and IEEE Computer Society “Computer Science Curricula 2013”, December
2013, 518 p. Available at: http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/
2
Этапы развития информационных технологий. URL: http://infostarting.ru/etapyBrazvitiyaB
informacionnyxBtexnologij/
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Рис. 1. Схематичное изображение динамики изменения ИТBсферы
ИТBрынка, он оказался заполненным заруB
бежными технологиями, оборудованием и
разработками. Следует отметить практиB
чески полное отсутствие российских аппаB
ратных платформ (рис. 2, А). Спустя 10 лет
развитие сферы информационных технолоB
гий в России было определено тесной взаиB

мосвязью с развитием ИТBрынка 3, котоB
рая стимулировала появление целого ряда
общественных организаций, объединяюB
щих ИТBкомпании. Так, в ноябре 2001 г.
начинает свою работу Ассоциация предприB
ятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ), в которую кроме

3
Новостной портал CNews/Аналитика «20 лет ИТBрынка России: как отрасль стала цивилиB
зованной». URL: http://www.cnews.ru/articles/20_let_itrynka_rossii_kak_otrasl
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Таблица 1

Перечень областей знаний в зарубежной ИТ-сфере
Обозначение
области
знаний
1.

PF

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DS
HC
GV
AL
IS
AR
IM
OS
SE
PL
CN

13.

SP

14.

NC

15.

IAS

16.

PBD

17.

PD

18.

SDF

19.

SF

2008 г.

2013 г.

Programming Fundamentals
Основы программирования
Discrete Structures – Дискретные структуры
Human-Computer Interaction – Взаимодействие человека и машины
Graphics and Visual Computing – Графика и визуализация
Algorithms and Complexity – Алгоритмы и теория
Intelligent Systems – Интеллектуальные системы
Architecture and Organization – Архитектура и организация ЭВМ
Information Management – Управление информацией
Operating Systems – Операционные системы
Software Engineering – Программная инженерия
Programming Languages – Языки программирования
Computational Science – Методы вычислений
Social and Professional Issues
Social Issues and Professional Practice
Социальные и профессиональные вопросы Социальные вопросы и
программирования
профессиональная практика
Net-Centric Computing
Networking and Communications
Распределенные вычисления
Сети и коммуникации
Information Assurance and Security
Информационная безопасность
Platform-based Development
Проектирование аппаратных платформ
Parallel and Distributed Computing
Параллельные и распределенные
вычисления
Software Development Fundamentals
Основы разработки ПО
Systems Fundamentals
Системный анализ

российских компаний входят и представиB
тели иностранных корпораций – Cisco,
HewlettBPackard, IBM, Intel, Microsoft,
Oracle и другие 4.
Внедрение компетентностного подхода
в сферу высшего образования привело к
разработке первого поколения федеральB
ных государственных образовательных
стандартов и, соответственно, к новым подB
ходам к отбору и структурированию содерB
жания образовательных программ. ПоB
скольку развитие сферы информационных
технологий было тесно связано с развитиB
ем рынков в различных отраслях экономиB
ки страны, стандарты ФГОС второго покоB

ления (2013 г.) были разработаны на осноB
ве профессиональных стандартов. КоордиB
натором в разработке профессиональных
стандартов в области ИТ выступил
АПКИТ. Первая версия стандартов охваB
тила девять профессий 5. Образовательная
среда, описывающая сферу информационB
ных технологий согласно ФГОСB2, была
определена четырьмя блоками и 15Bю наB
правлениями подготовки. Такая структура
имела схожее с зарубежным описание отB
расли информационных технологий, где
промежуточная версия переработанного
пособия (2008 г.) содержала четыре крупB
ных блока и 14 областей знаний.

4
Миссия и состав Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
(АПКИТ). URL: http://www.apkit.ru/about/info/mission.php
5
Комитет по образованию Ассоциации предприятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ). URL: http://www.apkit.ru/committees/education/
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Рис.2. Схематичное изображение динамики развития ИТBсферы в РФ
Особенность российской ИТBсферы
состоит в том, что сформированные блоки
ориентированы на производственные проB
цессы и задачи: они не отражают области
знаний в чистом виде, а представляют соB
бой направления подготовки, соединяюB
щие различные области знаний, необходиB
мые для выполнения прикладных разрабоB
ток. Именно это не позволяет сопоставлять
образовательные программы в России с заB
рубежными напрямую, и именно по этой
причине возникают сложности при разраB
ботке программ двойного диплома или проB
грамм академической мобильности. Новые
поколения ФГОС (3 и 3+) существенных
структурных изменений в описание сферы
информационных технологий не внесли: не
исключены ранее существовавшие направB
ления бакалавриата, не выделены новые
направления подготовки.
Графически динамика развития российB
ской сферы информационных технологий
изображена на рисунке 2. Изначально (в
2001 г.) сфера информационных технолоB
гий была определена тремя крупными блоB

ками, аналогичными зарубежной системе:
информатика; программная инженерия;
информационные системы (Рис. 2, А). По
окончании первого 10Bлетнего цикла струкB
тура сферы информационных технологий
в России изменилась: ранее определенные
блоки приобрели новое содержание и доB
бавился четвёртый блок «Автоматика и
управление». Таким образом, структура
ИТBсферы в 2013 г. (рис. 2, Б) выглядела
следующим образом: ФизикоBматематичеB
ские науки (вместо CS); Информационная
безопасность (вместо IS); Автоматика и
управление; Информатика и вычислительB
ная техника (вместо SE).
Сравнительносопоставительный анализ
развития сферы информационных
технологий в России и за рубежом
Можно провести сравнение состава сфеB
ры информационных технологий в России
и за рубежом за период 2001–2013 гг. АнаB
лизируя схематичное изображение динамиB
ки развития ИТBсферы за рубежом в 2008–
2013 гг. (рис. 1) и схематичное изображеB

Педагогика высшей школы
ние динамики развития ИТBсферы РФ в
2001–2013 гг. (рис. 2), можно сделать выB
вод, что перспективными направлениями в
зарубежной практике являются: «ПроB
граммная инженерия», «Проектирование
аппаратных платформ», «Параллельные и
распределенные вычисления», «ИнформаB
ционная безопасность», «Сети и коммуниB
кации», «Социальные вопросы и професB
сиональная практика», «Системный анаB
лиз», «Графика и визуализация», «ВзаимоB
действие человека и машины». Это те
направления, которые будут задавать траB
екторию развития сферы информационных
технологий во всем мире.
Наиболее сильными сторонами российB
ской ИТBсферы являются: «МатематичесB
кое обеспечение и администрирование инB
формационных систем» в тесной связке с
«Прикладной математикой»; «Системный
анализ» и блок направлений «АвтоматизаB
ция и управление». Характерные черты
этих направлений: высокоуровневая матеB
матическая подготовка, изучение и разраB
ботка алгоритмов, развитие системного
мышления и аналитических способностей.
Эти направления представляют собой осB
нову дальнейшего развития ИТBотрасли в
России.
Стратегия развития отрасли информаB
ционных технологий и Проект–2020 опиB
сывают четыре глобальных вектора 6. На
основе трендов развития междисциплинарB
ных образовательных программ на уровне
высшего образования этот перечень вектоB
ров развития отрасли может быть уточнен
и расширен. С учетом особенностей отечеB
ственной ИТBсферы и мировых тенденций
её развития к перспективным направлениB
ям подготовки ИТBспециалистов в России
предлагаем отнести: 1) разработку отечеB
ственных аппаратных платформ и оборуB
дования; 2) информационную безопасB
ность; 3) разработку мобильных приложеB
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ний; 4) проектирование, создание, внедреB
ние и поддержку информационных систем;
5) параллельные и распределенные вычисB
ления; 6) проектирование, создание и внеB
дрение конвергентных систем; 7) программB
ную инженерию; 8) разработку систем подB
держки принятия решений, управления
данными; 9) создание искусственного инB
теллекта, интеллектуальных систем. В реB
зультате развития направлений 8 и 9 РосB
сия придет к необходимости развития ИТB
сферы в областях взаимодействия человеB
ка и машины, графики и визуализации как
научных направлений представления, восB
приятия, анализа данных и инструмента
поддержки принятия решений. Таким обB
разом, ИТBсфера в РФ обладает потенциаB
лом, достаточным для того, чтобы стать
равноправной частью единого мирового
образовательного и научного пространства
и готовить востребованных конкурентоB
способных выпускников [1].
Заключение
В статье проведен анализ мировых тенB
денций, на основе которого предложена
модель организации ИТBсферы, позволяB
ющая описать структуру области инфорB
мационных технологий, спрогнозировать
дальнейшее развитие сферы в целом. ВыB
полненный прогноз позволил выявить осоB
бенности развития ИТBсферы в РФ, предB
ложить перспективные направления подгоB
товки ИТBспециалистов.
Литература
1. Ризен Ю.С., Захарова А.А., Минин М.Г.
Модель подготовки выпускника вуза и
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6
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Аннотация. Разработана централизованная структура оценочных средств ос
новной образовательной программы высшего образования, состоящая из следующих
документов:
– фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОПОП) – централь
ный сквозной документ, объединяющий информацию о компетенциях (формулировки,
коды компетенций, матрицу компетенций, этапы формирования компетенций), опи
сание видов и форм контроля по всем элементам образовательной программы, крите
рии и шкалы оценивания (базовые, типовые, специализированные), методические ма
териалы, определяющие процедуры разработки оценочных средств и процедуры оцени
вания, основные оценочные средства элементов образовательной программы;
– фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (ФОСы ТКиПА) в составе рабочих программ по отдельным элементам
образовательной программы, которые разрабатываются на основе базового ФОС
ОПОП.
Предлагаемая структура фонда оценочных средств приближена к классической
схеме нормализации данных: «один факт – в одном месте». Базовая информация по
оценке компетенций сведена в одном документе – ФОС ОПОП, что позволяет значи
тельно сократить время и трудоемкость разработки документации образователь
ной программы.
Ключевые слова: компетенции, образовательная программа, фонды оценочных
средств, учебный план, этапы формирования компетенций
Для цитирования: Шахова Е.Ю., Нестер Е.В., Ситов И.С. Централизованная струкB
тура фонда оценочных средств образовательной программы // Высшее образование в
России. 2017. № 208 (1). С. 69–77.
Введение
Задача разработки фондов оценочных
средств в составе основных профессиоB
нальных образовательных программ (ФОС
ОПОП) по направлениям и специальносB
тям высшего образования не теряет своей
актуальности. Её решение требует сущеB
ственных временных затрат, связанных с
необходимостью глубокой теоретической
и методической проработки, повышения
квалификации методических работников и
преподавателей вуза в сфере контрольноB
оценочной деятельности, создания эксB

пертных групп для анализа методическоB
го, содержательного и технологического
уровня оценочных средств, в целом – соB
здания и реализации непрерывной програмB
мы развития оценочной деятельности в
вузе, ориентированной на решение как такB
тических, так и стратегических задач [1].
Как справедливо отмечается в [2, с. 64],
пока не будут выстроены научно обосноB
ванные системы оценки компетенций, счиB
тать, что в вузах осуществлён переход на
компетентностное обучение, не приходитB
ся. Между тем до настоящего времени в
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сфере создания систем оценивания сохраB
няется ряд проблем – как организационB
ных, так и методологических. ПервоочередB
ным вопросом в создании надежной систеB
мы функционирования ФОС в вузах являB
ется разработка основной документации:
положения о ФОС, моделей компетенций,
паспортов компетенций, программы оцениB
вания компетенций в соответствии с уровB
нями освоения ОПОП обучающимися и т.д.
Одним из основополагающих моментов
при проектировании и реализации системы
оценки результатов обучения является
структура ФОС. Последняя определяет,
воBпервых, алгоритм наполнения фонда
(банка) оценочных средств ОПОП – форB
мирование ФОС ОПОП, воBвторых, операB
тивность внесения изменений в измерительB
ные материалы, вBтретьих, полноту и проB
зрачность ФОС для экспертов и разработB
чиков. Разработчикам отдельных ФОС и экB
спертам должна быть видна общая картина
формирования компетенций, соотнесения
контрольных точек оценивания этапам
формирования компетенций, соответствия
заявленных оценочных средств, методов и
технологий оценивания данным контB
рольным точкам.
В настоящей статье предлагается разB
работанная авторами оптимальная струкB
тура фонда оценочных средств образоваB
тельной программы, отличающаяся переB
численными свойствами: полнотой, проB
зрачностью, возможностью оперативного
внесения изменений. При разработке
структуры усилия авторов были направB
лены на борьбу с избыточностью инфорB

мации в соответствии с принципом нормаB
лизации данных: «один факт – в одном
месте». Вместе с тем учитывались требоB
вания нормативных документов (исходные
данные для проектирования), рекомендаB
ции и примеры, изложенные в научных
публикациях [3; 4], мнения коллег 1. ОдB
нако основной упор делался на удобство
разработки и применения ФОС (при соB
блюдении требований нормативных докуB
ментов), прозрачность для экспертизы, на
предоставление широких полномочий неB
посредственным разработчикам оценочB
ных средств, сокращение трудозатрат на
рутинное «документирование».
Анализ проблематики
Одной из проблем при формировании
ФОС, по мнению авторов, является разраB
стание структуры при потере прозрачносB
ти. Основными нормативными документаB
ми при проектировании структуры ФОС
образовательной программы высшего обраB
зования являются два приказа МинобрнаB
уки – № 1367 2 и № 1259 3. Указанные доB
кументы являются исходными данными
для структурирования информации – конB
тента ФОС. Приказ № 1367 дает право обB
разовательным организациям самостояB
тельно определять структуру ОПОП в
форме единого документа или комплекта
документов. В соответствии с Приказом
№ 1367 оценочные средства представляB
ются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся
и для итоговой (государственной итоговой)
аттестации. Таким образом, структура оцеB

1
Форум портала «Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обB
разования». URL: http://phorum.fgosvo.ru/
2
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програмB
мам специалитета, программам магистратуры».
3
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научноBпеB
дагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Педагогика высшей школы
ночных средств ОПОП предполагает налиB
чие следующего минимального комплекта
документов:
– ФОС для промежуточной аттестаB
ции по дисциплинам (модулям) и практиB
кам в составе рабочих программ дисциплин
(практик);
– ФОС ИГА (ГИА) – отдельный докуB
мент для итогового оценивания уровня
сформированности заявленных компетенB
ций.
Необходимость проведения текущего
контроля (ТК) успеваемости также опреB
деляется Приказом № 1367, но оценочные
средства для ТК в составе ФОС явно не
упоминаются – поBвидимому, данный вопB
рос оставлен на усмотрение вузов.
В порядке ознакомления с опытом вуB
зов по разработке ФОС ОПОП авторами
был проведен анализ положений о ФОС,
размещенных в открытом доступе 4. АнаB
лиз показал, что структура ФОС имеет тенB
денцию к разрастанию; в максимальном ваB
рианте оценочные средства образовательB
ной программы представлены следующим
комплектом документов:
– ФОС по дисциплинам (модулям) и
практикам в составе рабочих программ дисB
циплин (практик); они включают оценочные
средства для проведения как промежуточB
ной аттестации (ПА), так и ТК по дисципB
лине – ФОС ТКиПА в составе рабочих проB
грамм;
– ФОС по дисциплинам (модулям) и
практикам в качестве отдельных докуменB
тов (информация представлена ещё более
развернуто, чем в ФОСах в составе рабочих
программ), к которым прилагаются заклюB
чения экспертов (не менее двух) на каждый
ФОС – ФОС ТКиПА развернутый;
– ФОС ИГА (ГИА) – отдельный докуB
мент для итогового оценивания уровня
сформированности заявленных компетенB
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ций с прилагаемыми заключениями эксперB
тов.
По мнению авторов, данная структура
ФОС ОПОП является избыточной: в ФОС
по дисциплинам (практикам) информация
дублируется (формулировки компетенций,
виды и формы контроля, описание видов
оценочных средств, показателей и критеB
риев оценивания и т.д.). Данная структура
также является «непрозрачной»: по отдельB
ным ФОС дисциплин и практик сложно отB
следить общую картину формирования
компетенций в процессе освоения всей обB
разовательной программы.
Требование Приказа № 1367 о включеB
нии в ФОС дисциплины (практики) «перечB
ня компетенций с указанием этапов их форB
мирования в процессе освоения образоваB
тельной программы» предполагает наличие
общей информации о траекториях формиB
рования компетенций в процессе освоения
образовательной программы. Вопросы
представления и анализа интегральных хаB
рактеристик компетенций, в частности, поB
строения и анализа путей формирования
компетенций (траекторий компетенций), в
том числе общего графа формирования
компетенций, уже затрагивались одним из
авторов [5–6]. Предлагается включать в
описательную часть оценочных средств
«облегченный» вариант траекторий формиB
рования компетенций в виде таблицы с выB
делением его этапов.
Отдельно остановимся на объеме докуB
ментов. Ориентировочно программа бакаB
лавриата включает 60 дисциплин, магистB
ратуры – 30; каждый ФОС по дисциплине
(из опыта) – это 25–80 страниц; таким обB
разом, количество страниц ФОС дисциплин
бакалавриата составляет 1500–4800, магиB
стратуры – 750–2400. На наш взгляд, неB
обходимо создать ядро ФОС – единый баB
зовый документ, где сосредоточена основB

4
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утвержB
дении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаB
ционноBтелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образоваB
тельной организации»
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ная информация о компетенциях, о видах
и формах контроля, о критериях и шкалах
оценивания, который содержит также меB
тодические рекомендации и основные оцеB
ночные средства. Объём такого документа,
по оценке авторов, не будет превышать
100–150 страниц. Данный документ предB
лагается представлять для анализа эксперB
там – работодателям, внешним экспертам,
экспертным группам; документ является
«обозримым» (сравните 150 и 1500 страB
ниц) и позволяет составить обоснованное
мнение о полноте, методологическом и соB
держательном уровне оценочных средств
образовательной программы.

ние видов и форм контроля по всем элеB
ментам образовательной программы (дисB
циплинам, практикам и т.д.), критерии и
шкалы оценивания (базовые, типовые, спеB
циализированные), методические материаB
лы, определяющие процедуры разработки
и применения оценочных средств, основные
оценочные средства элементов образоваB
тельной программы (как правило, это списB
ки вопросов для проведения промежуточB
ной аттестации);
– фонды оценочных средств текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (ФОСы ТКиПА) в составе раB
бочих программ по отдельным элементам
образовательной программы, которые разB
рабатываются на основе ФОС ОПОП с учеB
том этапов формирования соответствуюB
щих компетенций, критериев и шкал оцеB
нивания, рекомендаций для преподаватеB
лей, предлагаемых в ФОС ОПОП.
На рисунке 1 представлена структура и
схема последовательности разработки доB
кументов, содержащих оценочные средства
ОПОП. Сначала после разработки учебноB
го плана направления (специальности) на

Структура оценочных средств ОПОП
Предлагаемая структура оценочных
средств по образовательной программе
включает следующие документы:
– фонд оценочных средств образоваB
тельной программы (ФОС ОПОП) – центB
ральный документ, объединяющий инфорB
мацию о компетенциях (формулировки,
коды компетенций, матрицу компетенций,
этапы формирования компетенций), описаB
Стандарт ФГОС ВО

ФОС ОПОП
Описательная часть

Рабочие программы
элементов ОПОП

информация о компетенциях

ФОС ТКиПА дисциплины 1

виды и формы контроля

ФОС ТКиПА дисциплины 2

критерии и шкалы оценивания

…

методические материалы

ФОС ТКиПА практики 1

Учебный план

ФОС ТКиПА практики 2

Основные оценочные средства
ФОС ПА

…

ФОС ГИА

ФОС ГИА

Экспертные заключения

Экспертиза ФОС (ОБЩАЯ)

Экспертиза ФОС (выборочная)

Рис. 1. Схема разработки оценочных средств ОПОП

Педагогика высшей школы
основании стандарта формируется описаB
тельная часть ФОС ОПОП, включающая:
перечень компетенций – планируемых реB
зультатов освоения ОПОП; матрицу комB
петенций – таблицу соответствия компетенB
ций и элементов образовательной програмB
мы; описание последовательности и этапов
формирования компетенций в процессе осB
воения ОПОП; виды и формы контроля,
критерии и шкалы оценивания; методичесB
кие рекомендации (для разработчиков,
преподавателей или экспертов). Данная
информация является исходной для разраB
ботки отдельных ФОС ТКиПА по дисципB
линам и практикам (в составах рабочих проB
грамм). Например, раздел «Критерии и шкаB
лы оценивания» включает следующие подB
разделы: «Базовые схемы оценивания»,
«Типовые схемы оценивания», «СпециалиB
зированные схемы оценивания».
В качестве примера опишем структуру
ФОС ОПОП по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 09.06.01
Информатика и вычислительная техника,
профилю научной специальности 05.13.01
Системный анализ, управление и обработB
ка информации (технические науки). ФОС
ОПОП состоит из описательной части и
части, включающей основные оценочные
средства ОПОП; к документу прилагаютB
ся экспертные заключения и протоколы
изменений и дополнений.
Разделы описательной части:
– Введение;
– Перечень компетенций (подразделы
– «Планируемые результаты освоения
ОПОП», «Матрица компетенций ОПОП»,
«Этапы формирования компетенций в проB
цессе освоения ОПОП»);
– Оценка планируемых результатов
освоения ОПОП (подразделы — «Виды и
формы контроля», «Критерии и шкалы
оценивания»);
– Государственная итоговая аттестация;
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– Методические рекомендации для
преподавателей.
Основная форма представления инфорB
мации в описательной части ФОС ОПОП –
табличная; для снижения трудоемкости и
ускорения обработки информации, а такB
же в целях минимизации потери информаB
ции при ручном форматировании были исB
пользованы таблицы (формат Excel) «шахB
тинских» 5 учебных планов (далее – шахB
тинских планов). Например, матрица
компетенций (таблица соответствия компеB
тенций и элементов образовательной проB
граммы) является полной копией таблицы
шахтинских планов (Лист «Компетенции
(2)»). Таблица «Этапы формирования
компетенций» (фрагмент приведён в
таблице 1) также построена на основе табB
лицы шахтинских планов (Лист «КомпетенB
ции») – посредством упорядочивания дисB
циплин в хронологическом порядке (по
семестрам) и выделения этапов формироB
вания компетенций. Данная таблица предB
ставляет собой описание траекторий форB
мирования компетенций с выделением этаB
пов формирования, что соответствует треB
бованиям Приказа № 1367.
Подраздел «Виды и формы контроля»
представлен в двух форматах: текст (опреB
деления и описание видов и форм контроB
ля, методов и технологий оценивания и пр.)
и таблицы с указанием видов и форм контB
роля по каждому элементу ОПОП.
Раздел «Критерии и шкалы оценивания»
является ключевым в предлагаемой струкB
туре ФОС ОПОП. В данном пункте содерB
жатся рекомендуемые преподавателям схеB
мы и шкалы оценивания (базовые, типовые),
а также включаются другие схемы оцениB
вания, являющиеся продуктом свободного
творчества преподавателя (специализироB
ванные схемы оценивания). В них также
включается описание процедур, шкал и
критериев оценивания результатов освоеB

5
Учебные планы, построенные с применением программного обеспечения «Планы», ООО
«Интеллект» (ООО «Лаборатория ММИС»), г. Шахты.
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Таблица 1
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
(фрагмент таблицы ФОС ОПОП)

Код (индекс)
УК-6
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б3.1
Б4.Г.1
Б4.Д.1
ОПК-8
Б1.В.ОД.3
Б2.1
Б4.Г.1

Наименование

Семестр

Этап

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития
Методология подготовки и представления диссертационной работы с учетом действующих нормативных
2
документов
Начальный
Образовательные технологии в высшей школе
3
Научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы

1-3

4-8
Основной,
Государственный экзамен
8
заключительный
Защита научно-квалификационной работы
8
…
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования
Образовательные технологии в высшей школе
3
Начальный
Педагогическая практика
5
Основной
Государственный экзамен
8
Заключительный
…

ния дисциплин, направленных на подготовB
ку к сдаче кандидатских экзаменов.
Раздел «Методические рекомендации
для преподавателей» содержит рекомендаB
ции по разработке и применению ФОСов
ТКиПА, которые входят в составы рабоB
чих программ. ФОС ТКиПА разрабатываB
ется непосредственно преподавателем, чиB
тающим дисциплину. При разработке ФОС
ТКиПА предлагается предусматривать деB
легирование широких полномочий непоB
средственно преподавателюBпредметнику.
Разработчик вправе выбирать любые оцеB
ночные средства и методы контроля по своB
ему усмотрению с целью обеспечения опB
тимального контроля соответствия резульB
татов обучения планируемым результатам.
Решение о структуре и составе ФОС ТКиB
ПА по отдельному элементу образовательB
ной программы, а также о составе оценочB
ных средств, включаемых в единый ФОС
ОПОП, принимается научноBпедагогичеB
ским работником, ведущим данную дисципB
лину (по согласованию с руководителем
направления подготовки). Основные права
(и ответственность) по формированию и

наполнению центрального документа –
ФОС ОПОП – принадлежат руководитеB
лю направления подготовки.
ФОС ТКиПА в обязательном порядке
включает описание критериев и шкал
оценивания, которые составляются его
разработчиком на основании предложенB
ных в ФОС ОПОП схем оценивания. РазB
работчик может воспользоваться типовой
схемой оценивания (если позволяет спеB
цифика дисциплины) либо разработать
специализированную схему оценивания. В
этом случае разработанные схемы оцениB
вания включаются в подраздел «СпециаB
лизированные схемы оценивания» единоB
го ФОС ОПОП. ФОС ТКиПА может иметь
более развернутую структуру по сравнеB
нию с оценочными средствами, представB
ленными в едином ФОС ОПОП, и вклюB
чать: вопросы к собеседованию для проB
ведения текущего контроля успеваемости,
контрольные вопросы и типовые задания
для научноBпрактических занятий, контB
рольных работ, зачетов и экзаменов; ваB
рианты тестов, базу тестовых заданий;
примерную тематику рефератов, доклаB

Педагогика высшей школы
дов, ситуационные задачи, иные оценочB
ные средства.
Таким образом, ФОС ТКиПА по отноB
шению к ФОС ОПОП представляет собой
более «мобильный» документ: преподаваB
тель имеет право вводить новые оценочные
средства для текущего контроля, менять
способы контроля (устный опрос, тесты и
т.д.); в целом данные изменения коснутся
только рабочей программы, а базовый ФОС
ОПОП не потребует обновления. НеобхоB
димость внесения изменений в ФОС ОПОП
возникает только в случае внесения измеB
нений в оценочные средства для промежуB
точной аттестации и итоговой аттестации.
При этом изменения, вносимые в основной
документ, необходимо фиксировать тольB
ко при их возникновении без хронологиB
ческой привязки и без документального
оформления факта «изменений нет».
Алгоритм формирования предлагаемой
структуры оценочных средств образоваB
тельной программы предполагает наличие
«обратной связи» (см. рис. 1) и состоит из
следующих этапов: формирование описаB
тельной части ФОС ОПОП, разработка
ФОСов ТКиПА, включение оценочных
средств ПА и ГИА в ФОС ОПОП (раздел
«Основные оценочные средства»), эксперB
тиза. Предполагается два типа экспертизы
оценочных средств: общая экспертиза, коB
торая проводится по центральному докуB
менту – ФОС ОПОП, и выборочная эксB
пертиза отдельных ФОСов ТКиПА (при
необходимости). Общая экспертиза ФОС
ОПОП должна проводиться компетентныB
ми специалистами, имеющими, как правиB
ло, ученые степени кандидата или доктора
наук по соответствующей научной специB
альности и опыт научной и/или практичесB
кой работы в соответствующей сфере деяB
тельности. К экспертизе также могут приB
влекаться экспертыBработодатели из чисB
ла действующих руководителей и ведущих
специалистов профильных организаций.
Выборочная экспертиза ФОСов ТКиПА
может проводиться коллегамиBпреподаваB
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телями. Оформление экспертного заклюB
чения предлагается выполнять в различных
формах (в стандартной и свободной) – по
выбору эксперта. Экспертные заключения,
а их может быть несколько, прилагаются к
ФОС ОПОП.
Данная структура ФОС приближена к
классической схеме нормализации данных
(базовая информация сосредоточена в одB
ном документе – в ФОС ОПОП), однако
дублирование информации все же происB
ходит. Предлагаемая структура отличаетB
ся лишь тем, что позволяет сократить вреB
мя и трудоёмкость разработки фондов оцеB
ночных средств, а также не ограничивает
творческую составляющую текущей педаB
гогической деятельности преподавателя.
Заключение
Представленная централизованная
структура оценочных средств ОПОП разB
работана с учётом требований нормативных
документов. Она универсальна, подходит
для разработки ФОС по образовательным
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
В целом, по мнению авторов, предлагаB
емая централизованная структура фонда
оценочных средств образовательной проB
граммы обладает следующими достоинB
ствами:
– оптимальное структурирование инB
формации с учетом требований нормативB
ных документов;
– сохранение творческой составляюB
щей педагогической деятельности преподаB
вателя;
– значительное сокращение времени и
трудоемкости разработки документации
образовательной программы.
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the possibility to reduce considerably time and labor input of documentation development of
the educational program.
Keywords: competences, educational program, funds of assessment tools, curriculum,
stages of competence formation
Cite as: Shakhova, E.Yu., Nester, E.V., Sitov, I.S. (2017). [The Centralized Structure of
Fund of Assessment Tools of Educational Program]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 208 (1), pp. 69B77. (In Russ., abstract in Eng.)

Педагогика высшей школы

77

References
1. Efremova, N.F. (2011). [Problems of Formation of University Funds of Assessment Tools].
Vysshee obrazovanie segodnya [Higher Education Today]. No. 3, pp. 17B21. (In Russ., abstract
in Eng.)
2. Efremova, N.F. (2015). [The Principles of Independent Evaluation System in Higher Education].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 7, pp. 63B67. (In Russ., abstract in
Eng.)
3. Efremova, N.F., Meskhi, B.Ch. (2011). [System and Succession in Assessment Funds Creation at
Technical University]. Sovet rektorov [Rectors Council]. No. 5, pp. 33B40. (In Russ., abstract in
Eng.)
4. Medvedeva, I.N., Martynyuk, O.I., Pan’kova, S.V., Solov’eva, I.O. (2015). [On Approaches to the
Formation of the Fund of Assessment Tools for the Educational Program]. Vestnik Pskovskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye i fizikomatematicheskie nauki [Bulletin of
the Pskov State University. Series: Natural and Physical and Mathematical Sciences]. No. 7,
pp. 75B91. (In Russ., abstract in Eng.)
5. Shakhova, E.Yu., Vasil’eva, L.V., Kasatkin, V.V. (2014). [CompetenceBBased Component of
Educational Programs]. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Professional
Education in Russia and Abroad]. No. 4 (16), pp. 109B121. (In Russ., abstract in Eng.)
6. Shakhova, E.Yu., Vasil’eva, L.V. (2013). [Analysis of the Formation of Competences in the Areas
of Training of Educational Program in Accordance with the Federal State Educational Standards].
Dostizheniya vuzovskoi nauki [Achievement of University Research]. No. 7, pp. 157B163. (In
Russ.)
The paper was submitted 13.11.16.

Пятилетний импактфактор
РИНЦ–2015, без самоцитирования

Психологическая наука и образование
Вопросы образования
Социологические исследования
Высшее образование в России
Вопросы философии
Образование и наука
Педагогика
Университетское управление:
практика и анализ
Инженерное образование
Вестник международных организаций
Alma mater
Высшее образование сегодня
Интеграция образования
Социология образования

2,268
1,553
1,460
1,260
1,125
1,032
0,881
0,873
0,568
0,555
0,491
0,489
0,464
0,408

78

Высшее образование в России • № 1, 2017
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЕБ 2.0ИНСТРУМЕНТЫ
В ИНТЕГРИРОВАННОМ ПРЕДМЕТНОЯЗЫКОВОМ ОБУЧЕНИИ

ЗАРИПОВА Рината Раисовна – ст. преподаватель, Казанский федеральный универсиB
тет. EBmail: rinataBz@yandex.ru
САЛЕХОВА Ляйля Леонардовна – дBр пед. наук, доцент, Казанский федеральный униB
верситет. EBmail: salekhova2009@gmail.com
ДАНИЛОВ Андрей Владимирович – ассистент, Казанский федеральный университет.
EBmail: tukai@yandex.ru
Аннотация. В современном мире учителю и преподавателю приходится работать
в лингвистически неоднородной аудитории учащихся и студентов, большинство из
которых являются билингвами. Предлагаются различные модели билингвального обу
чения, имеющие свою специфику, связанную с особенностями страны, ее истории,
культуры, экономического положения, статуса языков и менталитета нации. В по
следние 20 лет широкое распространение в странах Европейского союза получила
технология интегрированного предметноязыкового обучения (CLIL – Content and
Language Integrated Learning), которая используется при обучении билингвов. В Рес
публике Татарстан выпускники школ с татарским языком обучения, поступив в выс
шие учебные заведения, сталкиваются с когнитивными и лингвистическими трудно
стями, поэтому использование технологии CLIL при билингвальном обучении в вузах
Республики Татарстан является актуальным. Изучение опыта применения техноло
гии CLIL в европейских вузах позволило сделать вывод, что наиболее сложным в ее
реализации является разработка учебных материалов.
Целью исследования является изучение влияния применения интерактивных Веб 2.0
инструментов на уровень знаний по информатике у татароязычных студентов в про
цессе интегрированного предметноязыкового обучения (CLIL). Были разработаны учеб
ные материалы по информатике на основе Wikia и проведен педагогический экспери
мент в рамках учебного курса по информатике, длительность которого составляла
один семестр. Экспериментальная база исследования: студенты отделения татар
ской филологии и культуры Казанского федерального университета. При обучении дис
циплине «Информатика» в экспериментальной группе применялась технология CLIL и
разработанные на основе Веб 2.0 учебные материалы. Обучение информатике в конт
рольной группе реализовывалось на русском языке традиционными методами. На за
ключительном этапе педагогического эксперимента было проведено контрольное тес
тирование студентов. Обработка результатов с помощью статистических методов
позволила сделать вывод о положительном влиянии применения интерактивных Веб
2.0инструментов в процессе интегрированного предметноязыкового обучения (CLIL)
на уровень знаний по информатике у татароязычных студентов.
Ключевые слова: билингвизм, студентыбилингвы, CLIL, Веб 2.0, татарский язык,
русский язык, неродной язык, содержание обучения, контент
Для цитирования: Зарипова Р.Р., Салехова Л.Л., Данилов А.В. Интерактивные
Веб 2.0Bинструменты в интегрированном предметноBязыковом обучении // Высшее обраB
зование в России. 2017. № 208 (1). С. 78–84.
Введение
Во многих странах граждане разговариB
вают на различных языках и диалектах. На
первом месте по количеству языков и диаB
лектов находится ПапуаBНовая Гвинея, её

жители разговаривают на 830 языках, в
США – на 364, в Китае – на 296, в России –
на 135. Системы образования данных стран
сталкиваются с одной и той же проблемой:
каким образом обучать детей, разговариB
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вающих на различных языках? БольшинB
ство стран в государственной образовательB
ной политике придерживаются принципа
единого языка обучения. В США языком
получения знаний во многих образовательB
ных организациях является английский, в
России – русский. Данная унификаторская
тенденция распространяется по всему
миру. При этом учителю или преподаватеB
лю приходится работать в лингвистически
неоднородной аудитории учащихся или
студентов, большинство из которых являB
ются билингвами, то есть владеют в той или
иной степени родным языком и неродным
языком обучения.
М. Сигуан и У.Ф. Макки предлагают наB
зывать билингвальным человека, который,
владея родным языком, в сравнимой стеB
пени компетентен в другом языке, спосоB
бен со схожей эффективностью пользоB
ваться в любых обстоятельствах тем или
другим [1]. Это идеальная модель билингB
визма, которая определяет «начало отсчеB
та» для установления степени билингвизB
ма того или иного индивида. Большинство
учащихсяBбилингвов поэтому сталкиваютB
ся с двумя главными трудностями: воBперB
вых, они должны изучать дисциплину на
втором языке, воBвторых, параллельно они
осваивают этот второй язык как отдельную
дисциплину. Таким образом, содержание
изучаемого предмета воспринимается через
фильтр неродного языка, что предполагаB
ет одновременную концентрацию и на соB
держании, и на форме. Как проектировать
образовательный процесс, чтобы билингB
визм стимулировал развитие когнитивных
способностей обучающегося, а не тормоB
зил их? Ответ очевиден: применять техноB
логии обучения на неродном (втором) языB
ке с учётом уровня билингвизма обучаюB
щихся. Данным вопросом занимаются мноB
гие учёные [2; 3]. Предлагаются различные
модели билингвального обучения, причём
многие из них имеют специфику, связанB
ную с особенностями страны, её истории,
культуры, экономического положения,
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статуса языков и менталитета нации. В посB
ледние 20 лет широкое распространение в
странах Европейского союза получила техB
нология интегрированного предметно
языкового обучения (CLIL – Content and
Language Integrated Learning).
Одним из основных идеологов и разраB
ботчиков технологии CLIL является
Д. Марш. Согласно его определению, CLIL
представляет собой «образовательный подB
ход, при котором дисциплины или отдельB
ные разделы дисциплин преподаются на
иностранном языке, таким образом преслеB
дуется двуединая цель: изучение содержаB
ния дисциплины и одновременное изучение
иностранного языка» [4]. Надо подчеркB
нуть, что «содержание», или «предмет» в
аббревиатуре «CLIL», находится на первом
месте. Сама идея предметноBязыковой инB
теграции в процессе обучения обладает
высоким мотивирующим потенциалом. Так,
необходимость изучения содержания дисB
циплины мотивирует студентов на повышеB
ние уровня владения неродным языком.
Используется лексический подход, благоB
даря которому студенты замечают и анаB
лизируют языковые структуры и лексичеB
ские единицы, например, во время чтения
текста; имеет место погружение в языкоB
вую среду. Особое значение в технологии
CLIL приобретает содержание учебной
дисциплины, в то время как в других метоB
диках обучения содержание учебной дисB
циплины выполняет лишь иллюстративную
функцию [5].
Согласно статье 8 Конституции РеспубB
лики Татарстан, государственными языкаB
ми в республике являются татарский и русB
ский. У нас существуют школы с татарским
языком обучения, с русским языком обуB
чения и билингвальные русскоBтатарские и
татарскоBрусские школы. Выпускники
школ с татарским языком обучения, постуB
пив в высшие учебные заведения, сталкиB
ваются с описанными выше когнитивными
и лингвистическими трудностями, поэтому
использование технологии CLIL при билинB
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гвальном обучении в вузе Республики ТаB
тарстан является актуальным [6; 7].
Материалы и методы
Изучение опыта применения технолоB
гии CLIL в европейских странах позволило
сделать вывод, что наиболее сложным моB
ментом в её реализации является разработB
ка учебных материалов. Нашей целью явB
лялось исследование влияния применения
интерактивных Веб 2.0Bинструментов на
уровень знаний по информатике у татароB
язычных студентов в процессе интегрироB
ванного предметноBязыкового обучения
(CLIL). Необходимо было проанализироB
вать существующие Веб 2.0Bресурсы, приB
менимые в процессе интегрированного
предметноBязыкового обучения (CLIL),
разработать учебные материалы на платB
форме Веб 2.0 и провести соответствуюB
щий педагогический эксперимент.
Веб 2.0 – это способ создания контента
в сети Интернет, при котором информация
на интернетBресурсе создается, заполняетB
ся и редактируется пользователями данноB
го ресурса. Модераторы и администраторы
ИнтернетBресурсов в данном случае предоB
ставляют лишь сервис и техническую платB
форму, но при этом сами не участвуют в
наполнении его содержанием.
При разработке учебных материалов
для использования по технологии CLIL
были использованы принципы, предложенB
ные П. Мехисто [8]. В соответствии с этими
принципами учебные материалы должны:
z
делать результаты обучения видимыB
ми для студента;
z
систематически развивать академиB
ческий язык студента;
z
стимулировать развитие учебных
навыков и умений и формировать самостоB
ятельность;
z
предполагать оценку и самооценку
проделанной работы и учебных достижеB
ний;
z
помогать создавать «безопасную
среду обучения» (safe learning environB

ment), для которой характерно когнитивB
ное развитие и отсутствие учебной переB
грузки студентов;
z
способствовать формированию наB
выков сотрудничества;
z
содержать не только адаптированB
ные, но и аутентичные тексты;
z
развивать мыслительные навыки
высшего порядка;
z
использовать технологию поддержB
ки (“scaffolding”), для того чтобы студенты
не испытывали когнитивных и лингвистиB
ческих трудностей при обучении на втором
языке;
z
превратить обучение в личностноB
значимый процесс.
Анализ различных Веб 2.0. сервисов поB
казал, что наиболее полно отвечают привеB
дённым выше требованиям викиBпроекты,
конструкторы интерактивных заданий,
специально созданные для CLIL сервисы.
Кратко охарактеризуем их.
Википроект – это вебBсайт, работаюB
щий на технологии вики и развивающийся
за счёт коллективного труда сообщества
авторов, как правило, неоплачиваемого и
добровольного. Участники викиBпроектов
могут как создавать контент по выбранной
теме, так и совершенствовать уже имеющуB
юся информацию. ВикиBпроекты достаточB
но популярны, в основном используются
для размещения статей, документации и
учебных материалов. В Интернете сущеB
ствует множество открытых ресурсов, преB
доставляющих возможность создавать викиB
проекты: Wikia, Вавилон, Wikidot и др.
Особенностью интерактивных зада
ний и упражнений является их ориентация
на широкое взаимодействие студентов не
только с преподавателем, но и друг с друB
гом и на активность студентов. В настояB
щее время Интернет предоставляет широB
кий выбор сервисов, позволяющих разраB
батывать интерактивные задания. К примеB
ру, сервис Learning Apps содержит набор
шаблонов, с помощью которых можно соB
здавать интерактивные задания различноB
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го типа (игры на развитие памяти, викториB
ны, кроссворды, ленты времени, задания на
установление соответствия, задания на
установление последовательности, пазлы,
задания типа «fill in the gap» и др.). ИспольB
зование такого типа заданий в процессе
интегрированного предметноBязыкового
обучения способствует развитию навыков
мышления высшего порядка (анализ, синB
тез, оценивание), самостоятельности стуB
дентов и их мотивации.
Существуют также специальные Веб
2.0ресурсы, разработанные для использоB
вания в процессе CLIL, например CLIL
Store, представляющее собой хранилище
открытых учебных материалов на различB
ных языках, которое может пополнить
каждый желающий. Этот проект поддерB
живается Европейской комиссией.
Для разработки учебных материалов
нами был выбран Wikia. Ресурс представB
ляет собой сайт на платформе MediaWiki.
Она имеет богатые технические возможноB
сти по созданию и размещению контента, в
том числе по форматированию и верстке
текстового материала, размещению и рабоB
те с мультимедиа (изображения, аудиоB и
видеоинформация), позволяет интегрироB
вать материалы со сторонних популярных
сервисов (например, YouTube). НемалоB
важной особенностью сервиса является его
интерактивность. Данный ресурс был исB
пользован для создания и публикации лаB
бораторных работ по дисциплине «ИнB
форматика» на русском языке для татароB
язычных студентов 1Bго курса, обучающихB
ся по технологии CLIL.
Процесс создания учебного материала
на ресурсе Wikia включал в себя нескольB
ко этапов. Первый этап заключался в подB
готовке содержания лабораторной работы,
моделировании структуры материала и разB
работке заданий. На втором этапе формиB
ровалась страница викиBпроекта. Для форB
мирования и редактирования страниц реB
сурс Wikia имеет два режима работы:
z
упрощенный (визуальный редактор),
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при котором редактирование контента анаB
логично работе на текстовом редакторе –
для изменения оформления фрагмента неB
обходимо выделить изменяемую область и
нажать на соответствующую пиктограмму;
z
расширенный (редактор исходного
кода), предоставляющий широкие возможB
ности по настройке внешнего вида страниB
цы. В данном режиме работы участники,
чтобы настроить оформление какогоBлибо
фрагмента, должны использовать элеменB
ты языка wikiBразметки. Редактирование
страницы в расширенном режиме сущеB
ственно сложнее, для облегчения работы в
режиме исходного кода сайт Wikia предоB
ставляет справочный материал. В ходе разB
работки использовались различные элеменB
ты оформления: нумерованные и маркироB
ванные списки, таблицы, форматирование
текстовых фрагментов и т.д.
Необходимо было визуализировать лаB
бораторные работы, чтобы минимизировать
когнитивные и лингвистические трудности,
которые могли возникнуть у студентов при
обучении на неродном языке. В разработанB
ных учебных материалах используется gifB
анимация, созданная по технологии скринB
кастинга [9]. С помощью языка викиBразB
метки разработаны собственные комплексB
ные визуальные элементы:
z
сворачивающиеся таблицы (colB
lapsible tables), в ячейках которых находятB
ся иллюстративные материалы. Для того
чтобы посмотреть содержимое ячеек табB
лицы, студент должен нажать на опредеB
ленную кнопку, после чего появляется соB
держимое таблицы. В любой момент
можно «свернуть» таблицу. Такое решение
позволяет экономить визуальное пространB
ство на экране монитора (мобильного устB
ройства), а также повысить наглядность
излагаемого материала;
z
«акронимы» (acronyms). Данный
элемент представляет собой фрагмент текB
ста, который при наведении на него курсоB
ра отображает «подсказку». Он применялB
ся для отображения русскоBтатарского пеB
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ревода терминов и выражений. Данное техB
ническое решение является альтернативой
использованию терминологического словаB
ря; для перевода термина необходимо лишь
навести курсор на слово – и сразу отобраB
жается перевод выражения с русского языB
ка на татарский.
В учебных материалах также реализоB
вана технология обратной связи (Feedback).
С помощью данной технологии пользоваB
тели ресурса имеют возможность оставлять
комментарии к опубликованному материаB
лу. В нашем случае студенты использовали
комментарии для связи с преподавателем и
другими студентами в ситуации, когда неB
обходимо было получить разъяснение по
выполнению лабораторной работы. При
этом студенты часто сами отвечали на воB
просы товарищей. Технология Feedback
позволила создать виртуальную коммуниB
кационную среду, где студенты использоB
вали русский для общения в академичесB
ких целях и решения учебных задач.
Результаты
Для исследования влияния применения
интерактивных Веб 2.0Bинструментов на
уровень знаний по информатике у татароB
язычных студентов в процессе интегрироB
ванного предметноBязыкового обучения
был проведен педагогический эксперимент
в рамках учебного курса по информатике,
длительность которого составляла один
семестр.
В качестве экспериментальной и контB
рольной групп выступили студенты отдеB
ления татарской филологии и культуры
Института филологии и межкультурной
коммуникации имени Льва Толстого КазанB
ского федерального университета. ПервоB
начальная выборка состояла из 82 студенB
тов (три группы). Однако так как в одной
из групп большую часть составляли иноB
странные студенты, владеющие русским
языком на уровне A1BA2, то из экспериB
мента эту группу пришлось исключить. В
итоге в эксперименте приняли участие 50

студентов: в экспериментальной группе –
25 человек (8 юношей и 17 девушек 18BлетB
него возраста), в контрольной группе – 25
человек (10 юношей и 15 девушек 18BлетB
него возраста). Распределение участников
по группам производилось с учетом принB
ципа случайного отбора. Все участники эксB
перимента были татароязычными со знаниB
ем русского языка на уровне не ниже
B1BB2 согласно CEFR Совета Европы по
владению неродным языком, что подтверB
ждалось успешной сдачей ими ЕГЭ для поB
ступления в вуз.
На констатирующем этапе эксперименB
та для определения уровня знаний студенB
тов по информатике было проведено входB
ное тестирование. Определено эмпиричесB
кое значение критерия однородности хиB
квадрат (x2эмп=5,22). Для значения L=3 криB
тическое значение x20,05= 5,99, то есть
5,22 ≤ 5,99, следовательно, x2эмп≤ x20,05. В реB
зультате сделан вывод о том, что начальB
ные состояния экспериментальной и контB
рольной групп совпали.
Педагогический эксперимент проводилB
ся в течение одного семестра 2015/16 учебB
ного года при обучении дисциплине «ИнB
форматика» (36 академических часов). В
экспериментальной группе образовательB
ный процесс проводился на основе техноB
логии CLIL с использованием интерактивB
ных инструментов Веб 2.0. Обучение в конB
трольной группе велось традиционными
методами на русском языке. В ходе экспеB
римента несколько раз проводился промеB
жуточный контроль успеваемости, который
позволил проследить динамику результаB
тов обучения в обеих группах. Он показал,
что уровень знаний по информатике в эксB
периментальной группе имеет тенденцию к
быстрому росту.
На заключительном этапе педагогичесB
кого эксперимента было проведено контB
рольное тестирование студентов, результаB
ты которого представлены в таблице 1. На
основе результатов определено эмпиричесB
кое значение критерия однородности
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Таблица 1

Результаты контрольного тестирования знаний по информатике, %
Уровень

Эксп. группа
до эксперимента

Контр. группа
до эксперимента

Эксп. группа
после эксперимента

Контр. группа
после эксперимента

Низкий 0–50%
Средний 51–74%
Высокий 75–100%

48
36
16

60
30
10

42,3
37,7
20

59,3
30,7
10

x2эмп=9,97. Для значения L=3 критическое
значение x20,05= 5,99. Эмпирическое значеB
ние критерия строго больше критического:
x2эмп ≥ x20,05. То есть достоверность разлиB
чий характеристик экспериментальной и
контрольной группы после окончания эксB
перимента равна 95%.
Можно сделать вывод о том, что примеB
нение интерактивных Веб 2.0BинструменB
тов в процессе интегрированного предметB
ноBязыкового обучения оказало положиB
тельное влияние на уровень знаний по инB
форматике у татароязычных студентов.
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Abstract. This study reveals the process of using interactive Web 2.0 tools in CLIL (Content
and Language Integrated Learning) classrooms. In modern conditions teachers have to work
in multilingual classes, where the most of students are bilinguals. Researchers develop various
models of bilingual education that have their own specifics related to the historic, linguistic,
social, ethnic, economic situation. During the past 20 years the Content and Language
Integrated Learning, or CLIL, is becoming increasingly widespread as a bilingual educational
approach around European Union. It means that the second language is used as the medium of
instruction in a process of teaching various subjects. In this research we describe the linguistic
situation in the Republic of Tatarstan. The majority of secondary school graduates that use
Tatar language as a medium of instruction meet with cognitive and linguistic difficulties
when they begin studying at the university, where Russian is mostly used. Thus, it is important
to use the CLIL in the higher education system of Republic of Tatarstan. The authors have
analyzed the experience of using CLIL in European universities and made the conclusion that
the most challenging part of implementation the CLIL methodology is the development of
bilingual educational materials. In addition, students and teachers working in a CLIL setting
face with a lack of suitable learning materials in the target language for subjects. The aim of
present research is to reveal of the impact of using interactive Web 2.0 tools by TatarBspeaking
students in the process of Content and Language Integrated Learning (CLIL) implementation
while studying ICT. The educational resources for ICT subject were designed and published
on the Wikia website, and then the pedagogical experiment was conducted. The duration of
the experiment was one semester. In this research we used a convenience sample of 50 firstB
year students of Tatar Philology and Culture Department of Kazan Federal University. The
research was organized and conducted as a pedagogical experiment with parallel groups.
Control group was a classical teaching approach group, which consisted of 25 students, in
which Russian language was used and only frontal method was applied. Students in the
experimental group (25 students) experienced CLIL approach and used appropriate learning
materials related to Web 2.0. At the end of the pedagogical experiment, students took part in
the final test (postBtest). Statistical processing and interpretation of experimental data revealed
the positive impact of using the interactive Web 2.0 tools on the process of CLIL
implementation by TatarBspeaking students while studying ICT.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ:
ПРИЧИНЫ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
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Аннотация: В последние годы более отчетливо формируется понимание необхо
димости высокого уровня математического образования для выполнения задач по со
зданию инновационной экономики, реализации долгосрочных целей социальноэконо
мического развития страны. В русле этой проблемы представлен анализ качества
математической подготовки студентов в высших учебных заведениях, обозначена
тенденция к снижению его уровня, рассмотрены причины этого явления. В работе
были использованы методы теоретического и эмпирического исследований. В ракурсе
международных исследований TIMSS и PISA рассмотрены результаты анкетирова
ния студентов по определению проблем, препятствующих эффективному обучению
математики, приведены результаты качества математической подготовки россий
ских школьников по итогам сдачи ЕГЭ по математике.
Ключевые слова: математическая подготовка в вузе, качество образования, уро
вень математической подготовки, результаты ЕГЭ, исследования TIMSS и PISA
Для цитирования: Токтарова В.И., Федорова С.Н. Математическая подготовка стуB
дентов: причины негативных тенденций // Высшее образование в России. 2017. №208 (1).
С. 85–92.
В истории и методологии науки матеB
матике всегда придавалось особое значеB
ние, именно с ней ассоциируется поиск
научной истины. Математика оказала знаB
чительное влияние на все сферы интелB
лектуального развития общества, доказаB
ла, что является не только универсальB
ным языком науки, но и совершенным меB
тодом исследования. Эти обстоятельства
определяют центральное место математиB
ки как учебной дисциплины в системе обB
разования. Между тем психологоBпедагоB
гические исследования и опыт педагогиB
ческой деятельности обнаруживают тенB
денцию к снижению уровня математичесB
кой подготовки обучающихся вообще и
студентов высших учебных заведений в
1

частности. Каковы же причины этого явB
ления?
В качестве одной из первых причин слеB
дует назвать снижение уровня математи
ческой подготовки абитуриентов. В соB
ответствии с Федеральным законом «Об обB
разовании в Российской Федерации» госуB
дарственная итоговая аттестация по обраB
зовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого
государственного экзамена. ПроанализиB
руем результаты ЕГЭ по математике для
определения уровня математической подB
готовки учащихся 1. Согласно аналитичесB
ким отчётам значение среднего тестового
балла по предмету «Математика» с каждым
годом снижается: 2013 г. – 48,7; 2014 г. –

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена. URL: http://
www.ege.edu.ru; ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». URL: http://
fipi.ru
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46,4; 2015 г. – 45,4. В 2015 г. ЕГЭ по матеB
матике впервые проводился на двух уровB
нях – профильном и базовом: учащийся
имел возможность самостоятельно выбрать
любой из них (или оба) в зависимости от
своих запросов и области дальнейшего обуB
чения. В случае поступления в вуз на наB
правления подготовки, где одним из встуB
пительных экзаменов являлась математиB
ка, учащийся должен был сдать экзамен на
профильном уровне. Для получения аттесB
тата о среднем полном образовании, а такB
же для поступления в вуз на направления
подготовки, не связанные с математикой,
учащемуся достаточно сдачи экзамена на
базовом уровне. Удельный вес учащихся,
не удовлетворяющих экзаменационным
требованиям, то есть не обладающих матеB
матическими знаниями и умениями на баB
зовом, общественно значимом уровне, доB
вольно высок и составил в 2013 г. 18,5%; в
2014 г. – 23,9%; в 2015 г. – 17,3%. СнижеB
ние данного показателя в 2015 г. связано с
тем, что значительная часть слабоуспеваюB
щих школьников выбрала базовый уровень
экзамена ЕГЭ. Динамика распределения
участников ЕГЭ по уровню математической
подготовки представлена в таблице 1.
Результаты, представленные в таблице,
свидетельствуют о высоком проценте учаB
щихся со слабым уровнем математической
подготовки (примерно 32%). По результаB
там исследований, основанным на анализе

ошибок участников ЕГЭ 2015 г. по матемаB
тике [1], выделим ключевые проблемы, преB
пятствующие эффективному продолжеB
нию образования в высшей школе:
z
несформированность базовой логиB
ческой культуры;
z
недостаточное владение алгебраиB
ческими и геометрическими знаниями;
z
неумение проводить анализ условий
задачи, осуществлять поиск путей ее решеB
ния, неумение применять стандартные алB
горитмы в изменённой ситуации;
z
неумение находить и исправлять
ошибки в собственных рассуждениях и алB
гебраических вычислениях и преобразоваB
ниях.
Для полноты картины обратимся к
международным программам оценки качеB
ства образовательных результатов TIMSS 2
и PISA 3, участие в которых дает возможB
ность обнаружить и проанализировать осоB
бенности российской системы образования.
Различия между программами состоят в
следующем: TIMSS измеряет результаты
обучения или достижения по итогам предB
шествующего обучения и является его следB
ствием, а PISA рассматривает результаты
обучения как фундамент для дальнейшего
развития.
TIMSS (Trends in International MatheB
matics and Science Study – МеждународB
ное мониторинговое исследование качества
школьного математического и естественноB
Таблица 1

Характеристика результатов сдачи ЕГЭ по математике
Распределение участников по уровням
математической подготовки (%)
II
III
IV
(базовый)
(базовый)
(повышенный)

Год

Минимальное
пороговое
значение

Средний
тестовый
балл

2013

24

48,7

18,5

37,5

27,0

15,3

1,8

2014

20

46,4

23,9

41,4

20,2

13,7

0,7

27

45,4

17,3

45,6

23,4

13,2

0,53

2015
*

I
(низкий)

V
(высокий)

* Данные за 2015 год учитывались по экзамену профильного уровня.
2
3

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). URL: http://www.timss.org
Programme for International Student Assessment (PISA). URL: https://www.oecd.org/pisa
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научного образования) позволяет измерить
динамику развития учебных достижений
школьников 4Bх и 8Bх классов по матемаB
тике и естественным наукам. Задания класB
сифицированы по двум группам: определеB
ние уровня предметных знаний (правила,
процедуры и алгоритмы) и владение видаB
ми познавательной деятельности (решение
учебноBприкладных задач, оценка и анализ
предложенных ситуаций, определение приB
чинноBследственных связей, проведение
рассуждений). Мониторинг проводится
один раз в четыре года, что позволяет выB
явить вклад основной школы (от 4Bго к
8Bму классу). Количественный и качественB
ный анализ результатов за 2003, 2007 и
2011 гг. позволил сделать вывод о том, что
40–48% учащихся демонстрируют высший
и высокий уровни подготовки по математиB
ке, но в то же время процент учеников, уроB
вень математической подготовки которых
является низким и ниже низкого, является
достаточно высоким – 18–36% (Рис. 1).
PISA (Programme for International
Student Assessment – Международная проB
грамма по оценке образовательных достиB
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жений учащихся) измеряет грамотность
(literacy) в области математики, естественB
ных наук и чтения. Под грамотностью
понимается способность решать реальные
жизненные задачи с опорой на предметные
знания. Мониторингу, который проводитB
ся один раз в три года, подлежат пятнадцаB
тилетние учащиеся (конец общеобразоваB
тельного обучения во многих странах). СоB
гласно проведенному анализу PISAB2012
российские ученики по уровню математиB
ческой грамотности заняли 31–39Bе места,
набрав 482 балла; в рамках PISAB2009 –
соответственно 38–39Bе места (468 баллов)
среди 74 странBучастниц (Рис. 2). За годы
участия нашей страны в международной
программе PISA не произошло существенB
ных изменений в состоянии математичесB
кой грамотности российских школьников.
В PISAB2012 наблюдается некоторое улучB
шение результатов, однако они продолжаB
ют оставаться на уровне ниже средних
международных (500 баллов).
Со стороны специалистов результаты
российских восьмиклассников (TIMSS) и
15Bлетних учеников (PISA) получили униB

Рис. 1. Результаты российских школьников по данным исследования TIMSS
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Рис.2. Результаты российских школьников по данным исследования PISA
кальную интерпретацию: хороший уровень
математических знаний и неумение их приB
менять, что связано с неготовностью обуB
чающихся российских школ к выполнению
задач практикоBориентированного характеB
ра [2]. Задания, направленные на анализ и
обоснование данных, их применение в неB
стандартных ситуациях, на разъяснение
проблем окружающей реальности, вызыB
вают у учащихся наибольшие затруднения.
В связи с этим сложилась парадоксальная
ситуация: высшие заведения, заинтересоB
ванные в качестве подготовки студентов,
вынуждены организовывать дополнительB
ные курсы или модули по элементарной маB
тематике школьной общеобразовательной
программы для студентов первого курса
перед тем, как приступить к преподаванию
собственно математических предметов вуза.
Вторая причина снижения уровня маB
тематической подготовки студентов связаB
на с вопросами мотивационного характера.
Причины отсутствия интереса у студен

тов к изучению математики различны.
Выбор абитуриентом направления подгоB
товки / специальности существенно сказыB
вается на мотивации обучения: в случае
осознанного выбора будущей профессии
характерно преобладание сильной мотиваB
ции, неосознанного или случайного – слаB
бой. Концепция развития математического
образования в РФ напрямую связывает
низкую учебную мотивацию обучаемых с
«общественной недооценкой значимости
математического образования, перегруB
женностью образовательных программ» [3,
с. 2]. Нельзя оставить без внимания вопрос
об отсутствии или низком качестве учебB
ных программ, содержание которых не отB
вечает потребностям обучающихся, его
способностям и особенностям, а также о
дефиците их прикладной направленности в
предметной области будущей профессии.
Развитие профессиональной мотивации
студентов – один из ключевых приоритеB
тов, способствующий повышению качества
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полученных ими знаний и как следствие –
профессиональных компетенций [4].
В рамках экспериментальной работы мы
исследовали значимость указанных мотиB
вов среди 714 студентов различных направB
лений подготовки Марийского государB
ственного университета, Сургутского госуB
дарственного университета, Самарского
государственного технического универсиB
тета, Сургутского государственного педаB
гогического университета. Результаты анB
кетирования студентов представлены в
таблице 2.
В соответствии с полученными данныB
ми можно отметить, что наиболее значимыB
ми для студентов мотивами изучения матеB
матики являются «Интеллектуальное разB
витие» – 22,29% и «Подготовка к будущей
профессиональной деятельности» –18,02%
(Рис. 3). Приоритет, связанный с подготовB
кой к научной деятельности (карьере) в
рамках обучения в аспирантуре (адъюнкB
туре, ординатуре), составляет наименьшее
значение – 8,9%. Мы связываем минимальB
ное значение данного показателя с состаB

89

вом респондентов: 70,3% участников являB
лись студентами 1–2Bх курсов направлений
подготовки бакалавриата и специалитета.
Следующая причина связана с вопроB
сами содержательного характера: устаревB
шее содержание математического образоB
вания, нарушение преемственности между
уровнями образования; отсутствие адаптивB
ного и дифференцированного обучения для
различных групп обучающихся, оторванB
ность содержания образования от совреB
менной науки и практики, падение его уровB
ня и др. Стремительный рост объёма инфорB
мации, появление новых результатов матеB
матической науки, сокращение количества
часов, отводимых на изучение математичесB
ких дисциплин в вузе, осложняют провеB
дение мероприятий в области модернизаB
ции содержания математического образоB
вания. Широкое внедрение информационB
ноBкоммуникационных технологий,
средств электронного обучения позволит
эффективным образом ускорить данный
процесс, совершенствуя методологию и
стратегию отбора содержания, методов и

Таблица 2
Результаты анкетирования студентов по определению значимости приоритетов
в изучении математики
Приоритет / мотив

Подготовка к
будущей
профессиональной
деятельности
Интеллектуальное
развитие
Физкультура мозга
или тренировка ума
Ориентация в окружающем мире
Формирование
мировоззрения
Подготовка к
научной карьере
Воспитание
личности

Ранговое место в зависимости
от направления подготовки студентов
Физикоматематические

Технические

Естественнонаучные

Педагогические

Гуманитарные
и социальные

1-е,
21,57%

2-е,
19,80%

3-е,
15,99%

3-е,
14,82%

2-е,
17,90%

2-е
21,4 %
3-е,
16,8 %
4-е,
10,92%
5-е,
10,22%
6-е,
9,67%
7-е,
9,38%

1-е
24,45%
3-е,
14,8 %
5-е,
10,48%
4-е,
11,15%
7-е,
9,22%
6-е,
10,05%

1-е
21,54%
2-е,
16,39%
6-е,
11,54%
4-е,
13,26%
7-е,
9,37%
5-е,
11,91%

1-е,
21,55%
2-е,
15,85%
6-е,
12,04%
5-е,
12,92%
7-е,
8,08%
4-е,
14,74%

1-е,
22,47%
3-е,
15,91%
6-е,
10,78%
4-е,
13,02%
7-е,
8,18%
5-е,
11,74%
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Рис. 3. Графическая иллюстрация результатов значимости для студентов
приоритетов (мотивов) изучения математики
форм обучения с учетом задач развития
личности обучаемого в информационном
обществе [5].
Весомой остается и кадровая пробле6
ма. Положения Концепции [3] постулируB
ют следующие ключевые причины: нехватB
ка преподавателей, которые могут качеB
ственно преподавать математику, применяя
адаптивное и дифференцированное обучеB
ние для различных групп обучающихся,
устаревшая система математической подгоB
товки студентов вузов, формальность сисB
темы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических
работников в части совершенствования маB
тематического образования, оторванность
преподавателей от современных направлеB
ний математических исследований, вклюB
чая прикладные.
В последние годы вопрос повышения
математической компетентности научноB
педагогических работников приобретает
все большую важность и обсуждается на
высоком уровне. Так, в 2015 г. МинистерB

ством образования и науки РФ был объявB
лен и проведен конкурс научных работниB
ков, достигших высоких научных (научноB
технических) результатов в области матеB
матики 4. Его целью определены:
z
модернизация математического соB
держания образовательных программ вуB
зов с учётом потребностей обучающихся и
общества в специалистах различного проB
филя и уровня математической подготовB
ки;
z
повышение качества работы препоB
давателей вузов, обеспечение им доступа
к лучшим образцам российского и мироB
вого математического образования, достиB
жениям педагогической науки, разработB
ка на их основе собственных учебноBпедаB
гогических подходов и авторских проB
грамм;
z
открытие новых активных лидеров
математического образования, обеспечение
условий для развития обучающихся с выB
сокой мотивацией и математическими споB
собностями;

4
Положение о конкурсном отборе научных работников, достигших высоких научных (научB
ноBтехнических) результатов в области математики от 21 октября 2015 г. URL: http://dusp.ru/
news/more/newsId/125
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z
обеспечение наличия открытых инB
формационных ресурсов для реализации
образовательных программ в области маB
тематики, в т.ч. в электронном виде.
В современных условиях повышение
качества математического образования наB
прямую связано с уровнем профессиональB
ной готовности и способности профессорB
скоBпреподавательского состава к испольB
зованию средств ИКТ, к работе в условиях
электронной информационноBобразоваB
тельной среды обучения математике. СегодB
ня приходится говорить об отсутствии едиB
ного методологического подхода к примеB
нению средств электронного обучения, при
этом стоит выделить проблему целесообB
разности использования отдельных средств
в учебноBпедагогическом процессе высших
учебных заведений, их соответствия поB
ставленным целям, содержанию, используB
емым методам и формам организации обуB
чения математике.
Всё вышесказанное позволяет сформуB
лировать серьезную проблему, связанную
с реализацией математической подготовки
студентов вузов, – оторванность содер
жания математического образования от
будущей профессиональной деятельнос
ти выпускника.
Как показывает практика, студенты
высших учебных заведений не всегда осоB
знают значимость математических знаний
для своего профессионального развития.
Конечно, одной из основных целей матеB
матической подготовки в вузе является
организация мышления студентов и познаB
ния ими окружающей действительности
посредством анализа, синтеза, аналогии,
сравнения, индукции, дедукции, обобщеB
ния, моделирования и др. В то же время отB
метим, что функциональное назначение маB
тематики обусловлено её прикладной наB
правленностью и возможностью реализаB
ции математического аппарата в решении
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задач, содержание которых отражает сиB
туации как повседневной практики, так и
будущей профессиональной деятельности.
Подведём итоги. Недостаточный уроB
вень школьной математической подготовB
ки, высокая степень абстрактности изучаB
емого материала, оторванность содержаB
ния математического образования от будуB
щей профессиональной деятельности, низB
кий уровень мотивации студентов,
устаревшие технологии преподавания маB
тематики могут стать барьерами в изучении
математических дисциплин и, как следB
ствие, явиться причиной дальнейшего поB
нижения уровня и качества математичесB
кой подготовки студентов в высших учебB
ных заведениях.
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Аннотация. В условиях быстрого обновления знаний и технологий необходим пе
реход от кратковременных курсов повышения квалификации НПР вузов к системе
непрерывного профессионального развития, сочетающей практикоориентированные
курсы формального (академического) повышения квалификации с неформальной ме
тодической поддержкой. Персональные маршруты профессионального развития ППС
реализуются в рамках модульных программ дополнительного образования, прошед
ших внутривузовскую экспертизу, с учетом личностных потребностей преподавате
лей и программы развития инновационного университета по приоритетным направ
лениям. Персональные образовательные результаты достигнутого профессиональ
ного развития оцениваются в системе по персональным образовательным продук
там, созданным в процессе освоения содержания выбранной дополнительной образо
вательной программы.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, повышение квалификации,
персонализация образования, смешанное обучение
Для цитирования: Стародубцев В.А., Исаева Е.В. Повышение квалификации НПР:
персонализация профессионального развития // Высшее образование в России. 2017.
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Актуальность создания системы проB
фессионального развития научноBпедагоB
гических работников (НПР) в РФ опредеB
ляется такими факторами, как:
z
развитие глобального рынка образоB
вательных услуг, функционирующего в инB
формационноBкоммуникационной среде;
z
вхождение России в мировое обраB
зовательное пространство с задачей соотB
ветствующего позиционирования конкуB
рентоспособных вузов страны;
z
возрастание роли цифровых техноB
логий и информационноBкоммуникационB
ной инфраструктуры в образовательной
деятельности высшей школы РФ, приводяB
щее к модификации ООП наряду с внедреB
нием инновационных средств обучения;
z
необходимость повышения роли
квалификации, профессионализма и споB
1

собностей НПР к творческому труду как
фундаментальных характеристик конкуB
рентоспособности вузов.
Эти факторы требуют корректировок в
организации, содержании и технологиях
подготовки НПР, усиления практической
направленности процесса повышения кваB
лификации, обеспечения гибкой нелинейB
ной траектории профессионального развиB
тия ППС вузов РФ. Необходимо усиление
связи всех компонентов содержания дополB
нительных образовательных программ
(предметных, психологоBпедагогических,
информационноBтехнических) с практичесB
кими профессиональными задачами препоB
давателей и научных работников.
Целью работы является обоснование и
апробация концептуальной модели непреB
рывного профессионального развития
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ППС вузов с учетом методологии смешанB
ного обучения и технологии открытых онB
лайнBкурсов (массовых, корпоративных,
приватных).
Основные положения концепции
Разрабатываемая модель должна быть
приоритетно направлена на развитие педаB
гогических компетенций, позволяющих
обеспечить в вузах опережающую подгоB
товку кадров в контексте потребностей
рынка труда, в условиях быстрого темпа
обновления знаний и высокой конкуренции
на глобальном рынке образовательных усB
луг.
Если повышение квалификации (её рост)
подразумевает ситуативное увеличение
объёма профессиональных (предметных)
знаний, количества используемых инструB
ментов и способов их применения в професB
сиональной деятельности как поставщика
образовательных услуг, то профессиональB
ное развитие направлено на повышение сиB
стемности, непрерывности и результативB
ности деятельности преподавателя как поB
требителя обновляемых компетенций.
Концептуальными характеристиками
предлагаемой системы профессионального
развития ППС являются:
z
развитие взаимодействия с междуB
народными партнерами по вопросам обесB
печения качества подготовки специалистов;
z
изменение характера процесса форB
мирования и обновления компетенций соB
трудников образовательной организации от
дискретного к непрерывному;
z
сочетание унификации и вариативноB
сти в структуре дополнительных образоваB
тельных программ (ДОП) с использованием
возможностей модульной сетецентрированB
ной организации процесса обучения;
z
персонификация контингента НПР
в целях развития потенциала каждого поB
требителя услуг системы;
z
интеграция академического и нефорB
мального взаимодействия в процессе проB
фессионального развития;

z
учет в ДОП и на курсах повышения
квалификации (КПК) профессионального
стандарта преподавателя высшей школы,
проектировочного и административного
аспектов деятельности НПР;
z
продуктоBориентированная оценка
образовательных результатов освоения
ДОП и КПК;
z
мониторинг имплементации резульB
татов освоения ДОПи КПК в деятельность
образовательной организации.
Положения концепции исходят из слеB
дующих ключевых требований к професB
сиональным качествам преподавателя в XXI
веке:
– ценностное понимание двойственной
роли преподавателя вуза – как квалифиB
цированного поставщика и как потребитеB
ля образовательных услуг, – требующей
непрерывного профессионального образоB
вания в течение жизни;
– владение персональным менеджменB
том знаний (методами сетевой коммуникаB
ции и поиска, анализа, синтеза, комбиниB
рования, прогнозирования, моделирования
и т.д.) для актуализации содержания своей
предметной области;
– знание тенденций развития заруB
бежной и отечественной теории и лучшей
практики организации и управления обраB
зовательным процессом;
– умение использовать рекомендации
международных и отечественных стандарB
тов в своей профессиональной деятельноB
сти;
– способность создавать персональB
ные образовательные среды и использовать
их унифицированные варианты.
Персонифицированный подход к повыB
шению квалификации НПР ориентирован
на конкретную личность (развитие личностB
ного потенциала и овладение педагогичеB
ским инструментарием) в интересах не тольB
ко самого преподавателя (научного сотрудB
ника), но и образовательного учреждения.
Реализация подхода включает входную
диагностику имеющегося потенциала и деB
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фицита компетенций, нуждающегося в ниB
велировании в процессе освоения предлаB
гаемых КПК и ДОП. Диагностика потенциB
ала производится для повышения личной
заинтересованности преподавателя на этаB
пе предварительного выбора ДОП (из имеB
ющегося перечня) в электронной форме, в
приватном индивидуальном порядке.
Вариативная структура системы опреB
делена наличием спектра модулей ДОП,
позволяющих добиться адресной подгоB
товки и построения непрерывного, послеB
довательного персонального маршрута
профессионального развития в зависимосB
ти от достигнутого опыта преподавательB
ской и исследовательской деятельности.
Система предполагает использование смеB
шанного образовательного процесса по техB
нологии МООК, согласованного с запросаB
ми заказчика ДОП, а также неформальную
поддержку после завершения обучения.
Выбор ДОП производится в зависимости
от актуальной ролевой позиции преподаB
вателя: руководителя ООП, ведущего лекB
тора, тьютора, работника административB
ного аппарата вуза и т.д.
С учетом анализа международных обB
разовательных стандартов и целевых покаB
зателей Федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы
перечень курсов и модулей в составе систеB
мы ДОП охватывает направления професB
сионального развития ППС и НПР, приB
оритетные для создания конкурентоспоB
собного университета. Спектр программ и
модульная технология обучения поддерB
живают вхождение в профессию начинаюB
щих ППС и дает возможность руководству
подразделений вуза целенаправленно плаB
нировать профессиональное развитие конB
тингента в среднесрочной перспективе.
Реализация концепции
Создание системы персонализированB
ного профессионального развития НПР в
Томском политехническом университе
те опирается на теоретические и практиB
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ческие разработки [1–7]. Нормативно сиB
стема определена Положением о дополB
нительном профессиональном образоваB
нии (повышении квалификации) сотрудB
ников, утвержденным ректором. На осноB
вании этого документа производится конB
курсный отбор программ повышения
квалификации на учебный год, предлагаеB
мых подразделениями ТПУ. ПриоритетB
ными являются программы подготовки
НПР к последовательному внедрению
вебBподдержки учебного процесса и приB
менению технологий смешанного обучеB
ния (blended learning).
Все ДОП системы имеют необходимое
информационноBметодическое обеспечеB
ние, современную технологическую инфB
раструктуру доставки контента и межличB
ностного взаимодействия. Имеется возB
можность набора регламентного объёма
курса повышения квалификации из неB
скольких более коротких по времени проB
хождения модулей. Временной ресурс предB
лагаемых модулей составляет от 12 до 36
часов, с возможностью направления НПР
на прохождение части программы по дисB
танционным образовательным технологиB
ям в сетевом варианте. В реализации ДОП
применяются активные методы и технолоB
гии (тренинги, мастерBклассы, работа в маB
лых группах, сетевые семинары и др.). ОтB
метим, что модульная система повышения
квалификации используется и в других вуB
зах [8].
С целью задействования аудиовизуальB
ных технологий в учебном процессе и в поB
вышении квалификации по инициативе каB
федры технологии и педагогики электронB
ного обучения (ТПЭО) на портале универB
ситета создан видеохостинг для размещеB
ния видеолекций и других видеозаписей.
В процессе создания авторской видеозаB
писи сохраняется окно вебBкамеры и деB
монстрируется работа с учебными докуB
ментами и экран преподавателя, но не исB
пользуются окна чата и списка участниB
ков. В необходимых случаях, например
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для самопроверки понимания излагаемоB
го материала, используется окно проведеB
ния опроса. Перемена видов перцептивной
и когнитивной учебной деятельности в таB
ких случаях соответствует ментальным
характеристикам нового поколения стуB
дентов.
С учетом ограниченного количества приB
обретенных университетом лицензий подB
разделения ТПУ получают в определенном
порядке доступ к виртуальным классам, в
которых производится запись и конвертаB
ция видео в автономный файл. Затем запись
размещается на видеохостинге в одном из
наиболее употребительных видеоформаB
тов, а гиперссылка на него используется в
электронных курсах на платформе LMS
MOODLE или в персональных учебных среB
дах ППС.
Методической особенностью курсов
повышения квалификации, реализуемых
кафедрой ТПЭО, является групповая раB
бота и взаимное оценивание результатов
выполнения заданий. В частности, назнаB
ченный или определяемый по желанию учаB
стников куратор контента [4; 5] знакомитB
ся с результатами рефлексии и выполнеB
ния заданий всеми участниками по данной
теме и размещает в информационном центB
ре КПК обзор (резюме) поступивших маB
териалов, предлагает для обсуждения итог
общей работы. Участники знакомятся с обB
зором, просматривают рекомендованные
материалы и/или ссылки на сообщения
коллег, комментируют в общем контексте
или по конкретным двусторонним связям
опубликованную информацию. В конечном
итоге в информационном центре КПК буB
дет сформирована база данных по резульB
татам освоения программы КПК. Роль инB
формационного центра КПК, как правило,
играет LMS MOODLE.
Существующую сегодня очную систеB
му повышения квалификации и дополниB
тельного образования необходимо дополB
нить элементами неформального образоваB
ния, использующего потенциал самих учаB

стников образовательного взаимодействия
в межкурсовой период [4]. Для этого каB
федра ТПЭО совместно с иными подраздеB
лениями института электронного обучения
регулярно проводит тематические вебинаB
ры и виртуальные мастерBклассы, записи
которых размещаются на портале ТПУ в
разделе электронного обучения (http://
portal.tpu.ru/eL/training). Здесь же нахоB
дится перечень доступных в данном семесB
тре курсов повышения квалификации. В
частности, в осеннем семестре 2015–2016
учебного года проведено более десяти веB
бинаров, в том числе с приглашенными заB
рубежными партнерами.
Предлагаемая концепцией система
имеет все необходимые компоненты для
перспективного профессионального разB
вития контингента НПР, освоения препоB
давателями технологических и образоваB
тельных инноваций. Апробация уровневой
системы (для начинающих, продолжаюB
щих, специализированные курсы) провеB
дена в процессе реализации таких КПК,
как «Электронный курс: от разработки к
реализации учебного процесса (на основе
LMS Moodle)», «Электронное обучение:
практикум по использованию активных
методов», «Основы трехмерного моделиB
рования в Аutodesk 3Ds MAX». В процесB
се проведения курсов преподаватели соB
здавали учебные ресурсы, взаимно оцениB
вали их по согласованным критериям и
размещали на платформе MOODLE. ПоB
вышение квалификации по этим и другим
программам прошли в прошедшем учебном
году более 300 НПР.
Заключение
Персонализация профессионального
развития НПР реализуется за счёт выбора
последовательности КПК в модульной сиB
стеме курсов ДОП и неформального учасB
тия преподавателей в регулярных вебинаB
рах и мастерBклассах, проводимых сотрудB
никами кафедр технологии и педагогики
электронного обучения, инженерной педаB

О бсуждаем проблему
гогики, иностранного языка и других подB
разделений ТПУ. Непрерывность професB
сионального развития мотивируется вклюB
чением показателя повышения квалификаB
ции в годовой эффективный контракт
ППС.
Итоги совместной работы и вклад отB
дельных участников в процесс КПК могут
быть оценены как организатором курса, так
и самими педагогами путём указания тех
материалов коллег, которые оказались поB
лезными другим участникам. По результаB
там индивидуальных работ, зафиксированB
ным в информационном центре курса (LMS
MOODLE), организатор принимает админиB
стративное решение о выдаче удостовереB
ния, в котором указывается официальное
название образовательной организации,
реализующей повышение квалификации
или дополнительное образование, наименоB
вание программы и установленный объём
программы в часах.
В настоящее время, помимо коннектиB
вистских MOOC, появились их варианты –
COOC (Corporate Open Online Courses) и
SPOC (Small Private Online Courses), приB
чем эффективность последних оказываетB
ся выше [9]. Очевидно, что для курсов поB
вышения квалификации и непрерывного
профессионального развития перспективB
ным является развитие малых (по континB
генту) открытых онлайнBкурсов с более
однородной характеристикой участников,
чем это сейчас наблюдается в массовых курB
сах электронного обучения.
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Abstract. With the rapid updating of knowledge and technologies, a shift is necessary
from shortBterm courses of improvement of university teaching staff qualification to a system
of continuous professional development, combining a system of practiceBoriented courses of
formal (academic) refresher training and informal methodological support of teaching staff as
the developers of discipline content, training tools and methods of interaction. Personal
professional development routes are implemented within modular programmes of further
education, after peer to peer evaluation, taking into account the individual needs of the
Faculty and the University’s programme of innovation development priorities. Personal
educational results achieved in the professional development system are evaluated by means
of educational products created in the course of additional educational program selected.
Keywords: teacher’s professional development, upgrade training, personalizing education,
blended learning
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МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ГАЗИЕВА Инна Александровна – канд. социол. наук, директор центра общеакадемиB
ческих образовательных инициатив, Российская академия народного хозяйства и госуB
дарственной службы при Президенте РФ. EBmail: gazievaBia@ranepa.ru
Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость разработки и вне
дрения механизма, нацеленного на выявление кадрового потенциала организации, его
диагностику и профессиональное развитие. Описывается опыт Института органи
зационного развития и стратегических инициатив Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по эффективному использо
ванию такого механизма. В частности, речь идет о конкурсе лучших практик Прези
дентской академии, который представляет собой совокупность образовательных
мероприятий, направленных на выявление, поддержку и продвижение лучших техно
логий и практик в сфере внедрения образовательных технологий, управления карье
рой, результатов интеллектуальной деятельности, а также на их тиражирование
среди факультетов и филиальной сети академии. Кроме того, в статье приводятся
результаты анализа линейных распределений данных авторского социологического
опроса, результаты факторного и кластерного анализа массива социологических дан
ных, демонстрирующие разницу в уровне развития профессионального потенциала у
двух групп респондентов – участвующих в конкурсе и не участвующих в нем. Делает
ся вывод об эффективности конкурса как механизма выявления и развития кадрового
потенциала и о возможности его использования в практической деятельности других
организаций.
Ключевые слова: профессиональное развитие, проектные технологии, кадровый
потенциал организации, кадровая политика, социология образования, социология
управления
Для цитирования: Газиева И.А. Механизм выявления и развития кадрового потенB
циала организации // Высшее образование в России. 2017. № 208 (1). С. 99–104.
В любом трудовом коллективе есть соB
трудники, которые благодаря своим личB
ным качествам и уровню развитости проB
фессиональных компетенций составляют
кадровый потенциал организации. Однако
зачастую ситуация складывается так, что
сотрудники, имеющие большой профессиB
ональный потенциал, не оказываются в
фокусе внимания руководства при замещеB
нии вакантных должностей ввиду отсутB
ствия в вузе сформированного кадрового
резерва. К тому же большинство таких соB
трудников, как правило, выстраивают траB
екторию профессионального развития саB
мостоятельно; сегодня это является норB
мой. Однако если индивидуальная траекB
тория не корректируется или не регулируB

ется руководством организации, а ориенB
тирована лишь на достижение персональB
ных целей и задач, это может привести к
снижению общей эффективности деятельB
ности организации.
В этой связи очевидна необходимость
разработки механизма, обеспечивающего не
только выявление кадрового потенциала
организации, но и определение уровня его
профессионального развития, ориентацию
его на цели и задачи организации, а также
являющегося инструментом его дальнейB
шего развития. Попытка разработки и внеB
дрения такого механизма была сделана
Институтом организационного развития и
стратегических инициатив (ИОРСИ) Рос
сийской академии народного хозяйства и
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государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС). Оговоримся, что одной из
причин, побудивших разработчиков задуB
маться о создании данного механизма, явB
ляется большое количество сотрудников и
представителей профессорскоBпреподаваB
тельского состава академии (около 5000
человек), а также их весьма обширное расB
пределение по стране (61 филиал).
Таким механизмом, обеспечивающим
непрерывную работу с кадровым потенциаB
лом вуза, стал конкурс лучших практик
Президентской академии (RANEPA Best
Practices Competition), реализующийся уже
четвертый сезон (http://practiceBranepa.ru).
Конкурс представляет собой совокупность
образовательных мероприятий, направленB
ных на выявление, поддержку и продвижеB
ние лучших технологий и практик в сфере
внедрения образовательных технологий,
управления карьерой, результатов интелB
лектуальной деятельности, а также на их
тиражирование среди факультетов и филиB
альной сети академии. Конкурс организуетB
ся по 12–15 номинациям (номинации форB
мулируются исходя из наиболее актуальных
задач, требующих решения) и включает в
себя несколько этапов, реализуемых на проB
тяжении всего учебного года.
Первый этап: запуск конкурса. ОргаB
низуется в рамках «roadBshow» (выезд в
крупные филиалы с привлечением заинтеB
ресованных сотрудников и представителей
профессорскоBпреподавательского состаB
ва), а также в форме видеоконференций; на
этом этапе сотрудникам и преподавателям
академии разъясняются правила конкурса,
условия участия, особенности нового сезоB
на, новые тренды развития вуза, ключевые
задачи.
Второй этап: образовательная сессия.
Проводится для всех участников конкурса
на основании поданных заявок; образоваB
тельные мероприятия в рамках сессии наB
целены не только на совершенствование
проектной компетенции, но и на формироB
вание компетенций по “упаковке” проектов

(оформлению в соответствии с требованиB
ями) и их защите.
Третий этап: экспертиза проектов.
Определение соответствия проектов конB
курсным требованиям, анализ новизны
предлагаемых проектных решений. ЭксперB
тиза проектов проводится внешними и внутB
ренними экспертами дистанционно.
Четвертый этап: очные конкурсные
мероприятия. Проекты, успешно прошедB
шие экспертизу и доработанные с учетом
рекомендаций экспертов, допускаются до
конкурсных соревнований, проходящих в
головном кампусе. Отметим, что традициB
онно очные конкурсные мероприятия встроB
ены в Форум лучших практик, в рамках коB
торого, помимо защит проектов, организуB
ются экспертные площадки, на которых
происходит обмен опытом между предстаB
вителями головного кампуса и филиальной
сети, не обязательно являющимися участB
никами финальных конкурсных мероприяB
тий, а также внешними экспертами.
Пятый этап: стажировка. ПобедитеB
ли конкурса в каждой номинации направляB
ются на зарубежную стажировку «ОбразоB
вательные инновации и реализация проB
грамм по развитию центров карьеры в учебB
ном заведении», целью которой является
изучение методов и технологий образоваB
тельных инноваций и управления карьерой
с использованием зарубежного опыта. ПоB
бедители конкурсного сезона 2012–2013 гг.
были направлены на стажировку в УниверB
ситет Маастрихта (Нидерланды). ПобедиB
тели конкурсного сезона 2013–2014 гг. стаB
ли участниками комплексной стажировки в
Португалии, которая охватила не только
учебные заведения (Lisboa School of EconoB
mics and Management, National Institute of
Public Administration и Catolica Porto
School of Economics and Management), но и
бизнесBструктуры и органы власти. ПобеB
дители сезона 2014–2015 гг. были направB
лены на стажировку в Израиль, где также
посетили и образовательные учреждения
разных уровней, и органы власти.
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Шестой этап: внедрение. На этом этаB
пе происходит реализация и тиражироваB
ние в филиальной сети лучших образоваB
тельных проектов и проектов по управлеB
нию карьерой, а также проектов, дорабоB
танных с учетом изученного в ходе стажиB
ровки опыта. Это, пожалуй, один из
основных этапов конкурса, поскольку
здесь его победители становятся субъектаB
ми своего профессионального развития.
На основе наблюдений за участниками
конкурса в ходе поездок по филиальной
сети, а также в рамках проведения образоB
вательных и конкурсных мероприятий мы
пришли к убеждению, что данный конкурс,
изначально нацеленный на поиск примеров
передового педагогического опыта в филиB
альной сети, по сути, является механизмом
выявления кадрового потенциала и его разB
вития. С целью подтверждения или опроB
вержения данной гипотезы автор провел
социологическое исследование среди соB
трудников и представителей профессорB
скоBпреподавательского состава РАНХиГС
(N=315, июнь 2015 г.), в число которых
вошли респонденты, участвовавшие и не
участвовавшие в конкурсе.
В таблице 1 представлено сравнение
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доли участников конкурса, оценивших макB
симально высоко (на «5» по пятибалльной
шкале) степень важности приведённых меB
роприятий, и представителей профессорB
скоBпреподавательского состава академии,
не являющихся участниками конкурса
(«обычные» ППС и сотрудники академии).
Таким образом, можно говорить о том,
что участников конкурса лучших практик
Президентской академии можно охарактеB
ризовать как людей инициативных, образоB
вательно активных, которые значимо выдеB
ляются в профессиональном плане из обB
щего числа сотрудников и преподавателей.
С целью более глубокой диагностики
профессионального потенциала респонденB
тов, являющихся участниками конкурса и
не являющихся ими, был проведен многоB
мерный статистический анализ массива данB
ных. В результате выделился фактор, коB
торый по совокупности социальных харакB
теристик, составляющих его содержание,
мы назвали фактором развития и реализа
ции профессионального потенциала (паB
раметры фактора и факторные веса предB
ставлены в таблице 2).
В зоне положительных значений данноB
го фактора находятся респонденты, котоB

Таблица 1
Сравнительная таблица важности образовательных и публикационных возможностей
для участников конкурса и «обычных» преподавателей и сотрудников, %
№
п\п

1
2
3
2
3
4
5
6
7

Высокая степень важности следующих мероприятий

Очное участие во всероссийских и международных конференциях,
проводящихся в ДРУГОМ РЕГИОНЕ РФ
Очное участие во всероссийских и международных конференциях,
проводящихся в ВАШЕМ РЕГИОНЕ
Очное участие во всероссийских и международных конференциях,
проводящихся в МОСКВЕ
Возможность пройти стажировку в органах государственной и муниципальной власти или в крупной российской компании (по профилю
читаемого курса или по профилю деятельности) в ВАШЕМ РЕГИОНЕ
Возможность пройти стажировку в органах государственной и муниципальной власти или в крупной российской компании (по профилю
читаемого курса или по профилю деятельности) в МОСКВЕ
Возможность публиковать результаты работы в сборнике РАНХиГС
Возможность публиковать статьи в сборниках, входящих в РИНЦ
Возможность публиковать статьи в сборниках, входящих в перечень
ВАК
ЗАОЧНОЕ участие в конференции любого уровня

Участники
конкурса

«Обычные»
ППС и сотрудники академии

64

53

71

52

82

41

71

52

84

21

76
80

52
66

84

61

38

47
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Таблица 2
Содержание фактора развития и реализации профессионального потенциала
№
пп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Параметры фактора

Вы вносите предложения по вопросам совершенствования деятельности вашей
кафедры (подразделения)
Вы участвуете в разработке планов деятельности вашей кафедры (подразделения)
Для Вас важно быть лидером в коллективе
Для Вас важно нести высокую ответственность перед вашим руководством за
результаты профессиональной деятельности
Для Вас важно нести высокую ответственность перед студентами за результаты
профессиональной деятельности
Вы проявляете в работе инициативу
Для Вас важно проявлять в работе инициативу
Для Вас важно учить других, передавать свой опыт другим
Вы являетесь лидером в своем коллективе
Для Вас важно участвовать в разработке планов деятельности вашего филиала
Для Вас важно получать справедливую оценку своего труда
Для Вас важно получать высокую оценку результатов профессиональной
деятельности со стороны студентов
Для Вас важно участвовать в разработке планов деятельности вашей кафедры
(подразделения)
Коллеги с Вами часто советуются по вопросам работы
Для Вас важно участвовать в разработке планов деятельности РАНХиГС
Вы несете высокую ответственность перед руководством вашего филиала за
результаты профессиональной деятельности
Для Вас важно получать высокую оценку результатов профессиональной
деятельности со стороны руководства
Вы видите реальную пользу для студентов филиала от выполняемой Вами работы
Для Вас важно иметь возможность реализовать свои профессиональные
компетенции
Для Вас важно занять престижное положение в обществе
Для Вас важно иметь перспективы профессионального роста

рых можно назвать инициативными лидеB
рами. Они участвуют не только в разработB
ке планов совершенствования деятельносB
ти их кафедры (подразделения), но и в разB
работке планов деятельности филиала и
даже РАНХиГС в целом; для них важно
нести высокую ответственность перед своB
им руководством и перед студентами за
результаты своей профессиональной деяB
тельности, и они в полной мере осознают
эту ответственность. Для респондентов,
которые оказались в положительной зоне
данного фактора, важно учить других, пеB
редавать им свой опыт, иметь перспективы
профессионального роста и возможность
реализовывать свои профессиональные
компетенции, а также получать высокую
оценку результатов своей профессиональB

Факторный
вес

0,838
0,810
0,758
0,754
0,742
0,693
0,652
0,606
0,601
0,589
0,543
0,542
0,535
0,529
0,504
0,496
0,485
0,462
0,458
0,447
0,407

ной деятельности не только со стороны
руководства, но и со стороны студентов.
Можно сказать, что они в полной мере ощуB
щают ценность своей работы, поскольку с
ними часто советуются коллеги по вопроB
сам профессиональной деятельности и,
кроме того, они видят реальную пользу для
студентов от выполняемой ими работы. (В
зоне отрицательных значений фактора наB
ходятся респонденты, выражающие несоB
гласие с его параметрами).
Кластерный анализ данных по фактору
«реализация профессионального потенциB
ала» мы проводили, расщепив массив на две
части – в зависимости от участия или неB
участия респондентов в конкурсе. ГрафичеB
ское отображение распределения расщепB
ленного массива данных по фактору предB

О бсуждаем проблему
ставлено на рисунках 1 и 2. Здесь приведеB
ны центры и размеры полученных кластеB
ров (групп респондентов). Мы видим, что в
ходе анализа выделилось пять кластеров,
различающихся своими координатами. В
зоне положительных значений первого масB
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сива данных (респондентов, не участвовавB
ших в конкурсе) находится значительно
меньше респондентов, чем в зоне положиB
тельных значений второго массива (респонB
дентов, участвовавших в конкурсе). В частB
ности, в рамках массива данных участниB

Рис. 1. Графическое отображение распределения массива данных по не участвовавшим
в конкурсе респондентам (на оси абсцисс отмечены номера и центры кластеров)

Рис. 2. Графическое отображение распределения массива данных по участвовавшим
в конкурсе респондентам (на оси абсцисс отмечены номера и центры кластеров)
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ков конкурса (Рис. 2) в зоне положительB
ных значений фактора находится 63% ресB
пондентов (кластеры 4 и 5), а в зоне отриB
цательных значений – лишь 15% (кластеB
ры 1 и 2). Такая картина говорит о том, что
большинство участников нашего конкурса
– это люди с богатым профессиональным
потенциалом, для развития и реализации
которого в их филиалах созданы адекватB
ные условия, и он реализуется. В то же
время у таких сотрудников есть явно выB
раженная потребность в более серьёзной
актуализации своего потенциала. По сути,
эти люди могут входить в общеакадемичесB
кий кадровый резерв для замещения разB
личных должностей. Надо также замеB
тить, что для сотрудников, находящихся в
зоне положительных значений фактора,
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важен не столько карьерный рост и восхоB
дящая вертикальная мобильность, скольB
ко именно профессиональное развитие, соB
здание условий для реализации своего проB
фессионализма.
Исходя из результатов проведённого
исследования, можно говорить о том, что
конкурс лучших практик Президентской
академии является достаточно эффективB
ным механизмом выявления и профессиоB
нального развития кадрового потенциала
вуза, который при должной доработке
можно использовать в других крупных
организациях. Кроме того, апробированB
ный в ходе опроса инструментарий (анкеB
та) может использоваться для диагностиB
ки кадров на предмет их включения в кадB
ровый резерв.
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Для цитирования: Дмитренко Т.А. Организация языкового образования с испольB
зованием ИКТ // Высшее образование в России. 2017. № 208 (1). С. 105–109.
Введение
Педагогические технологии организаB
ции занятий по иностранному языку (ИЯ)
предусматривают использование сети ИнB
тернет, элементов проблемного обучения,
а также гибкое варьирование активных меB
тодов (проектов, ролевых и деловых игр,
анализа деловых ситуаций) в рамках аудиB
торной работы [1; 2]. Поэтому современB
ный преподаватель иностранного языка
должен не только владеть знаниями по своB
ему предмету, но и уметь применять в своB
ей деятельности информационноBкоммуниB
кационные технологии (ИКТ).
Цели и ожидаемые результаты
подготовки
Сегодня чётко обозначились главные
направления интеграции средств ИКТ в
языковое образование. Первое связано с
организацией образовательного пространB

ства учреждения. В рамках данного направB
ления государственными органами образоB
вания финансируются инновационные проB
граммы создания школ и вузов будущего,
где, к примеру, оборудуются лингвомульB
тимедийные лаборатории для проведения
занятий с педагогом и для самостоятельB
ной работы учащихся. Второе направление
затрагивает использование компьютерных
игр в процессе овладения иноязычной реB
чевой деятельностью. Их задача – создаB
ние среды, облегчающей усвоение обучаюB
щимся знаний и приобретение им необхоB
димой коммуникативной компетенции. В
игре моделируется учебная деятельность,
что приводит к повышению мотивации к
изучению ИЯ. Результатом «игровой» учебB
ной деятельности является полезный проB
дукт (приобретение знания, развитие умеB
ния), а ведущим мотивом – интерес к проB
цессу, интеллектуальная и эмоциональная
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напряженность. В плане изучения ИЯ данB
ное направление характеризуется возможB
ностью использования новейших цифроB
вых игровых устройств и программных
средств лингводидактического назначения.
В рамках данного направления активно разB
рабатываются компьютерные языковые
игры, к которым относится широкий спектр
учебных материалов, начиная от обычных
упражнений, выполняемых в режиме соB
ревнования, и заканчивая ролевыми страB
тегиями. Третье направление связано с разB
работкой специализированных сайтов для
системы образования, образовательных
порталов, включающих в себя разнообразB
ную информацию, базы данных различноB
го назначения, в том числе учебноBметодиB
ческого. Четвёртое касается подготовки
педагогов в контексте информатизации
языкового образования. В настоящее вреB
мя педагогам предоставляется профессиоB
нальная поддержка в области методики
преподавания ИЯ с использованием средств
ИКТ (методические семинары; учебноBмеB
тодические материалы; методическая подB
держка онлайн; уровневая система получеB
ния квалификаций по методике преподаваB
ния ИЯ) [3, c. 127].
Интеграция ИКТ в образовательный
процесс предоставляет широкие возможB
ности для:
 вступления студентов в живую комB
муникацию с носителями языка как в реB
альном времени, так и с отсрочкой во вреB
мени;
 активного вовлечения учащихся в
учебный процесс и погружения в языковую
среду, что способствует преодолению языB
кового барьера;
 творческой активности студентов и
росту их инициативности в будущей пракB
тической деятельности;
 совершенствования коммуникативB
ной и межкультурной компетенций, без
которых невозможно владение своей проB
фессией на уровне международных станB
дартов;

 повышения мотивации студентов к
изучению иностранного языка и культуры
в их неразрывном единстве.
Использование ИКТ в преподавании
иностранного языка предполагает сегодня
автоматизированную проверку знаний и
тренировку, что значительно облегчает преB
подавательский труд и позволяет доверить
компьютеру всю рутинную работу. В этом
случае преподаватель имеет больше времеB
ни на концептуальную составляющую учебB
ного процесса. В новой системе языковой
подготовки будущих специалистов в сфере
межкультурных коммуникаций создаётся
модель культуры народа страны изучаемоB
го ими языка. Этому способствует моделиB
рование на занятии культурного пространB
ства.

Методы подготовки
Конкретный профессиональный интеB
рес представляют сегодня программы,
содержащие графические средства моделиB
рования учебной среды культурологичесB
кого плана, которые способствуют погруB
жению студентов в контекст будущей проB
фессии и позволяют повысить их конкуренB
тоспособность. Прежде всего, это програмB
мы «BUSINESS ENGLISH», «English in
action. All stars», «EuroTalk Advanced»,
«Reward InterN@tive». Они используют
самые прогрессивные технологии и новейB
шие методики, такие как система распоB
знавания речи и визуализация произношеB
ния, интерактивные ролевые игры и др.
МультимедиаBтехнологии и профессиоB
нальный дизайн обеспечивают обучаюB
щимся комфортную среду обучения [4,
c. 54–59].
Урок с мультимедийной поддержкой
повышает эмоциональность занятия по иноB
странному языку и вызывает интерес стуB
дентов к учению, создает доброжелательB
ную атмосферу на уроке, позволяет менять
форму деятельности, учитывая психологоB
педагогические особенности обучающихся;
стимулирует познавательное мышление,
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обеспечивает наглядность обучения, позвоB
ляет использовать игровые технологии в
обучении. При этом не только существенB
но усиливается мотивация учащихся, но и
создаётся возможность переноса приобреB
тённых знаний, умений и навыков в реальB
ную жизнь, что повышает эффективность
обучения и одновременно обеспечивает его
надёжность. К нюансам компьютерной меB
тодики можно отнести также следующее:
z
воBпервых, обучающемуся предосB
тавляется возможность выступать в диалоB
ге с компьютером в роли активного партнёB
ра, пассивного партнёра, собеседника или
постороннего наблюдателя;
z
воBвторых, сама подача информации
здесь в принципе отличается от традициB
онной линейной – от простого к сложноB
му, учащийся сам регулирует последоваB
тельность и объём информации;
z
вBтретьих, создание микромиров (соB
ответствующих тематике учебной среды)
моделируется с помощью компьютера, что
определяет эффективность образовательB
ного процесса и обеспечивает оптимальные
условия для решения учебных задач;
z
вBчетвёртых, участники игры свободB
но исследуют микромир в рамках сюжета,
что облегчает усвоение ими знаний и приB
обретение необходимой компетенции.
Внедрение ИКТ в процесс обучения
иностранному языку позволяет не только
расширить дидактические возможности
образования, но и значительно обогатить
учебный процесс. Занятие по иностранноB
му языку наполняется новым содержаниB
ем, у обучающихся при этом развивается
творческий подход к окружающему миру,
растет любознательность, прививаются наB
выки рациональной работы, что улучшает
качество усвоения учебного материала.
Следует отметить, что современная теория
овладения иностранным языком вписываB
ется в идеи развивающего образования, так
как ориентируется на активную деятельB
ность учащегося по овладению языком. То
есть главными тенденциями обеспечения
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высокого уровня образования в высшей
школе остаются ориентация педагога на
запросы студентов и создание оптимальных
условий для обучения и развития студенB
тов, чему в немалой степени способствует
включение ИКТ в образовательный проB
цесс. При использовании ИКТ педагогу
легче осуществлять личностноBориентироB
ванный подход к обучению учащихся, поB
является возможность более рационально
организовать весь учебный процесс, сделать
его естественным, аутентичным и соответB
ствующим современным запросам общеB
ства.
Основные результаты
Представленные технологии обучения
иностранному языку позволяют обучаюB
щимся приобрести опыт межкультурного
общения в процессе моделирования кульB
турного пространства на занятии. ФормиB
рованию навыков и умений поведения в иноB
культурной среде, а также усвоению
новых знаний способствуют также практиB
коBориентированные коммуникативные заB
дания, нацеленные на формирование интелB
лектуальной гибкости и толерантности по
отношению к иноязычной культуре и её
носителям. Концепция нового типа подгоB
товки ориентируется на компетентностную
модель специалиста в сфере межкультурB
ных коммуникаций в соответствии с требоB
ваниями ФГОС ВО и с учётом новых услоB
вий труда.
Главная особенность современного этаB
па развития методики преподавания иноB
странных языков – преобразование лингво
образовательной парадигмы из коммуни
кативной в межкультурную. Этот поворот
обусловлен в том числе использованием комB
пьютерных программ разных типов (собB
ственно обучающих, прикладных, инструB
ментальных, телекоммуникационных), нацеB
ленных на создание интегрированной обуB
чающей среды, с помощью которой и обесB
печивается полное погружение учащихся в
среду изучаемого языка и иноязычной кульB
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туры, что существенно расширяет и углубB
ляет коммуникативную и профессиональB
ную компетенции обучающихся.
Возможности, предоставляемые совреB
менными ИКТ, просто неисчерпаемы. ОбуB
чение межкультурной коммуникации предB
полагает создание обстановки реального
общения на занятиях, а также активное
использование иностранного языка в жиB
вых естественных ситуациях, которые легB
ко могут быть созданы в учебном процессе
с помощью ИКТ. Насущная потребность в
подготовке студентов к эффективным межB
культурным контактам на уровне повсеB
дневного межличностного общения предB
полагает дополнение владения иностранB
ным языком знанием особенностей кульB
туры, знанием природы межкультурного
непонимания, наличием практических наB
выков и умений в поведении, которые в соB
вокупности позволяют свободно понимать
представителей других культур [5, c. 14].
Внедрение в учебный процесс передовых
технологий обучения с использованием соB
временных технических средств лучше всеB
го способствуют решению этой задачи.
В связи с этим сегодня самые актуальB
ные направления исследований в данной
области ориентированы как на разработку
теоретических аспектов использования
компьютеров в обучении языку (методолоB
гические проблемы, типология компьютерB
ных учебных материалов, оценка эффекB
тивности компьютерных средств обучеB
ния), так и на создание и практическое исB
пользование в учебном процессе компьюB
терных материалов для различных целей,
этапов и профилей обучения языку [6].
Выводы
Компьютерные обучающие программы
нового поколения помогают решать задаB
чу, связанную с воспитанием самоуправляB
емой, способной на творческую деятельB
ность личности. В этой связи компьютерB
ная технология обучения обогатилась поB
нятиями «обучение через познавательную

деятельность», «обучение через открытие»,
«обучение через озарение» или «инсайт».
Развитие мышления является неотъемлеB
мым компонентом процесса овладения языB
ком. Учащихся следует вовлекать в активB
ную познавательную деятельность, когда
создаются условия для реализации личноB
стных ориентиров [7]. Мотивация служит
внутренней движущей силой профессионаB
лизации личности студента, его саморазвиB
тия и самореализации в профессиональноB
педагогической сфере.
Организация педагогом творческого поB
иска по совершенствованию организации
труда студентов в учебном процессе подB
разумевает осознание студентом цели труB
да, умение выбрать рациональные средства
и приёмы, т.е. умение самостоятельно доB
бывать знания и творчески работать с инB
формацией. Это, естественно, должно окаB
зать существенное влияние как на резульB
тативность учебного труда, так и на форB
мирование благоприятной обстановки в
учебном коллективе. Новая концепция подB
готовки компетентных специалистов в сисB
теме высшего языкового образования предB
полагает создание в учебном процессе опB
тимальных условий для раскрытия личноB
стного потенциала учащегося.
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ния мультимедийных файлов как элемента в структуре электронного ресурса «Эко
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Введение
Дистанционная форма обучения студенB
тов высших учебных заведений стала
неотъемлемой частью учебного процесса,
что продиктовано тенденциями современB
ного образования и обеспечено активным
развитием компьютерных технологий, глоB
бальных информационных систем и психоB
логическими особенностями обучаемых [1;
2]. Несомненными достоинствами дистанB
ционного обучения по сравнению с другиB
ми формами являются возможность досB
тупа к образовательным ресурсам в удобB
ное для обучающегося время, что позволяB

ет использовать его как элемент инклюзивB
ного образования, снижение стоимости
образования [3] и пр. Дистанционные пеB
дагогические технологии ещё не раскрыли
всех своих возможностей, что делает актуB
альным их дальнейшее исследование [4].
Так, например, при преподавании специальB
ных дисциплин, опирающихся на испольB
зование нормативноBправовой базы, актуB
альным является регулярное, не реже раза
в полгода, обновление материала. ПоэтоB
му возможность редактирования учебных
материалов электронного ресурса в любое
время по мере необходимости становится
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весьма важной. Дистанционные технологии
позволяют также использовать новые форB
мы обучения, такие как «Перевёрнутый
класс», «Смена рабочих зон», «ИндивидуB
альная траектория» и др. [5].
К недостаткам дистанционного обучения
справедливо относят его отчуждённость,
безличность, анонимность. Отмечается и
невозможность «реального контроля знаB
ний, умений и навыков студентов, что моB
жет спровоцировать их на “обходные” пути
выполнения заданий» [6]. Данные особенB
ности могут быть преодолены путём подбоB
ра методов и условий организации обучения.
Кроме того, при практическом использоваB
нии ранее не применяемых педагогических
технологий в конкретной образовательной
среде необходимо проводить оценку эфB
фективности нововведений с целью обеспеB
чения качества обучения и своевременной её
коррекции в зависимости от контингента.
Методика и результаты исследования
В настоящей работе приведены резульB
таты исследований влияния дистанционB
ных образовательных технологий на стеB
пень освоения профессиональных компеB
тенций. В качестве объекта исследования
был выбран электронный ресурс «ЭколоB
гический мониторинг» [7], разработанный
на базе платформы Moodle и применяемый
в преподавании специальных дисциплин
будущих инженеровBэкологов и метролоB
гов, обучающихся по направлениям подB
готовки «Техносферная безопасность»,
«Биотехнические системы и технологии»
в Донском государственном техничес
ком университете [4; 8]. Выбор создания
электронного ресурса именно по професB
сиональным дисциплинам обусловлен тем,
что большая часть работодателей и бывB
ших выпускников Донского государственB
ного технического университета отмечают
важность формирования у студентов
именно профессиональных навыков, необB
ходимых им для успешной реализации
себя как специалистов с минимальными
сроками адаптации на рабочем месте.
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Данный электронный ресурс, включаюB
щий информационный, содержательный,
контрольный блоки и блок заданий, предB
назначен для студентов, изучающих дисципB
лины «Методы и приборы контроля окруB
жающей среды», «Экологический монитоB
ринг», «Мониторинг безопасности». РазраB
ботанный ресурс представляет собой набор
традиционных разделов (лекции, методичеB
ские указания к лабораторным и практичеB
ским занятиям [9], тестовые задания и т.д.),
а также содержит видеофайлы, демонстриB
рующие отдельные практические навыки по
соответствующим разделам учебной дисципB
лины (например, процесс приготовления
стандартных или буферных растворов, ход
потенциометрического или фотометричеB
ского анализа, тренажёр по газовой хромаB
тографии и т.д.). Каждый студент имеет возB
можность многократно просматривать
определенные части занятий, нужные ему
для прочного усвоения учебного материала
и последующего его воспроизведения на
аудиторном занятии. Такой личностноBориB
ентированный подход, как наиболее перB
спективный и направленный на организацию
и активизацию учебной деятельности стуB
дентов с учётом их индивидуальных особенB
ностей, позволяет повысить скорость и стеB
пень усвоения учебноBпрактического матеB
риала не только отстающим студентам, но и
тем, кто работает по опережающей траекB
тории. При работе с электронным ресурсом
можно заранее сформулировать уточняюB
щие вопросы и обратить внимание на осоB
бенно сложные моменты, требующие поясB
нений на аудиторном занятии. ПреподаваB
тель получает возможность использовать
новые формы обучения, например технолоB
гию «перевёрнутого класса», при которой
студентам заранее выдаётся опережающее
задание на следующее занятие с опорой на
электронные ресурсы, размещённые на сайB
те университета. В перевёрнутом классе учаB
щиеся могут смотреть онлайнBлекции, обB
щаться онлайн в дискуссиях, проводить исB
следования дома. В аудитории проводится
разбор наиболее сложных теоретических
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вопросов, делается акцент на практически
значимых аспектах материала, выполняютB
ся задания для закрепления полученных знаB
ний и навыков. Следует отметить особую акB
туальность таких технологий при обучении
студентов с ограниченными возможностями.
Таким образом, в данной технологии основB
ной акцент делается на саморазвитии стуB
дента, роль педагога становится направляюB
щей, корректирующей и контролирующей.
Для оценки качества образования мы
использовали статистический анализ динаB
мики итоговой аттестации студентов ДонB
ского государственного технического униB
верситета по профильным дисциплинам.
Исследование проводилось в течение двух
лет (четырех семестров), анализировались
данные итоговой аттестации шести групп
студентов 3–4Bх курсов бакалавриата (в
среднем 25 человек в группе) и шести групп
магистрантов (в среднем 10 человек в групB
пе). Они сравнивались с результатами, доB
стигнутыми контрольными группами, обуB
чавшимися без использования вышеописанB
ного электронного ресурса.
Для оценки степени удовлетворённосB
ти студентов процессом обучения с испольB
зованием электронного ресурса «ЭкологиB
ческий мониторинг» проводилось анкетиB
рование. В опросе приняли участие 150 ресB
пондентов в возрасте 20–22 лет, из них деB
вушки – 102 чел. (68%) и юноши – 48 чел.
(32%). В анкету были включены вопросы
по оценке преимуществ и недостатков исB
пользования смешанного обучения, качеB
ства предоставленного электронного ресурB
са в целом и отдельных его элементов, удовB
летворенности от его использования и др.
Особое внимание уделено оценке эффекB
тивности использования видеофайлов для
формирования и закрепления практичесB
ких навыков в онлайнBрежиме.
Установлено, что при использовании
электронного курса «Экологический мониB
торинг» с медиафайлами в среднем около
90% студентов в установленные сроки усB
пешно выполнили и защитили лабораторB
ные или практические работы, около 10%

– в течение следующей недели. По сравнеB
нию с результатами успеваемости без исB
пользования видеофайлов в учебном проB
цессе в установленные сроки работы защиB
щали только 60% студентов и в течение слеB
дующей недели – 25%. Также отмечено
увеличение в среднем на 20% количества
оценок «4» и «5» при сдаче экзамена по дисB
циплине по сравнению с контрольными
группами, особенно у студентов заочной
формы обучения. В целом путём анкетироB
вания зафиксировано повышение интереса
к изучаемой дисциплине, что положительB
но сказалось и на уровне посещаемости
аудиторных занятий.
Организацию процесса обучения с исB
пользованием электронного ресурса «ЭкоB
логический мониторинг» с медиафайлами
респонденты в целом оценили достаточно
высоко – на 4,4 балла по 5Bбалльной шкаB
ле. Для получения более подробной инфорB
мации студентам было предложено оценить
качество элементов электронного ресурса
(лекции, методические указания к лабораB
торным и практическим занятиям, медиаB
файлы). Наивысшую оценку по качеству
(4,8 баллов) получили медиафайлы. ЗначиB
тельная часть респондентов отметила, что
использование электронного варианта лекB
ций облегчает усвоение материала, но не
заменяет посещение лекций.
По мнению респондентов, к преимущеB
ствам используемого электронного ресурса
при обучении можно отнести: доступ к элекB
тронному ресурсу в любое время суток
(68,2% опрошенных); использование медиаB
файлов в электронном ресурсе (52,3%); выB
сокое качество содержания материала в цеB
лом (47,4%); возможность многократного
просмотра материалов (27,4%); возможB
ность поэтапного самоконтроля (35%).
К слабым сторонам использования элекB
тронного ресурса при обучении респонденB
ты отнесли технические ограничения вебB
ресурсов, в т.ч. необходимость работы онB
лайн (52,3%) и низкую обеспеченность комB
пьютерами с необходимыми техническими
характеристиками (38,7%).

Education O nline
Заключение
На основании опыта применения дисB
танционных технологий при обучении стуB
дентов инженерных специальностей можB
но сделать ряд выводов.
1. Качество подготовки будущих инжеB
неров зависит от используемой методики
обучения и условий организации процесса.
Поэтому необходимо тщательно разрабаB
тывать методический материал, регулярно
осуществлять интерактивное взаимодейB
ствие между студентами и преподавателяB
ми посредством дистанционных технолоB
гий, а также предусмотреть эффективную
систему дистанционного контроля.
2. Разработанный электронный ресурс
позволяет сформировать необходимые
профессиональные компетенции будущих
специалистов.
3. Предлагаемый электронный ресурс
может быть рекомендован как для полносB
тью дистанционного обучения, например,
в рамках повышения квалификации эколоB
гов предприятий, так и как инновационный
компонент очного и заочного обучения.
4. Введение в электронные курсы медиаB
файлов оказывает положительное влияние
на скорость и степень усвоения студентами
практических навыков, способствует увелиB
чению интереса к изучаемой дисциплине,
росту посещаемости аудиторных занятий и,
как следствие, успеваемости в целом.
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ЮБИЛЕЙ

От отраслевого вуза к национальному
исследовательскому университету
5 марта 1932 года в рамках политики формирования в стране системы отрасле
вых вузов с целью подготовки высококвалифицированных инженерных и научных кад
ров для авиационной отрасли совместным постановлением Главного управления Нар
комата тяжелой промышленности и секретариата Татарского обкома ВКП(б) был
организован Казанский авиационный институт (КАИ).
История института начинается с двух отделений – аэродинамического и самоле
тостроительного, на которых в первый год обучалось около 200 студентов. Создан
ный как профильный вуз для решения задач индустриализации страны, КАИ развивал
ся вместе с аэрокосмическим комплексом СССР и к началу 1990х гг. сформировался
как мощный учебнонаучный центр, где обучалось уже более 8 тысяч студентов по 22
специальностям. За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и
вклад в развитие науки Казанский авиационный институт награждён орденами Тру
дового Красного Знамени (1967 г.) и Дружбы народов (1982 г.), а в 1973 г. удостоен
чести носить имя выдающегося авиаконструктора А.Н. Туполева.
С институтом связаны имена выдающихся ученыхмехаников, аэродинамиков, теп
лотехников, конструкторовракетчиков, энергетиков, системотехников и радистов.
Основу высшего авиационного образования и научных школ КАИ заложили С.П. Коро
лев, В.П. Глушко, Г.С. Жирицкий, Н.Г. Четаев, X.М. Муштари, Г.В. Каменков,
С.Г. Нужин, А.В. Болгарский, С.В. Румянцев, Е.Н. Сивальнев.
В 1992 г. вуз получил статус университета и стал называться Казанский государ
ственный технический университет им. А.Н. Туполева. Было открыто более 40 но
вых специальностей – инженерных, естественнонаучных, социальноэкономических,
гуманитарных. Известные научнопедагогические школы, высокий интеллектуаль
ный потенциал и университетский статус позволили в короткий срок превратить
КАИ в один из лучших технических университетов России. В 2007 г. КГТУ
им. А.Н. Туполева в числе 57 вузов России стал победителем Всероссийского конкурса
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инновационных образовательных программ в рам
ках национального проекта «Образование», по
лучив возможность реализовать программу под
готовки специалистов мирового уровня в облас
ти создания и использования инфокоммуникаци
онных технологий. В 2009 г. университет вошёл в
элиту российского образования – в число вузов,
которым присвоен статус национального исследовательского.
Сегодня КНИТУКАИ – это признанный в России и за рубежом современный обра
зовательный и научноисследовательский комплекс, который готовит высококвали
фицированные кадры для наукоёмких отраслей промышленности. За 85летнюю ис
торию в КНИТУКАИ сложились традиции, позволяющие университету занимать
высокие позиции среди технических вузов России. Модернизируется материально
техническая база, совершенствуется учебный процесс, укрепляются связи с произ
водством, развивается международное сотрудничество. КНИТУКАИ становится
центром притяжения – университетом, соответствующим лучшим мировым образ
цам.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. ТуполеваКАИ переживает один из самых интересных периодов своей жизни.
О том, как развивается университет, рассказал его ректор Альберт Харисович
Гильмутдинов.

– Альберт Харисович, КАИ создавался как институт подготовки инженеров для
авиапромышленности. Насколько такая ориентация актуальна сейчас?
– Чрезвычайно актуальна и на сегодняшний день, потому что инженерия в авиации,
пожалуй, самая сложная. Более четверти века назад мы стали общетехническим универB
ситетом. Сделать это на базе авиационного института было очень просто, ведь в совреB
менном авиастроении представлены абсолютно все направления инженерии: материалоB
ведение, механика, электроника, ИТBтехнологии и т.д.
– Как сейчас модернизируются учебные программы?
– Особенность XXI века – это быстрые изменения. Недавно проводился опрос среди
представителей крупных промышленных компаний, выясняли их мнение о том, что являB
ется самым важным условием успеха. Подавляющее большинство респондентов упомяB
нули именно способность меняться. Технологии стремительно обновляются, и этот проB
цесс, соответственно, должен отображаться в учебных планах направлений и специальB
ностей. Пару лет назад мы открыли программу «Лазерные технологии», а за ней стоят
аддитивные технологии – 3DBмоделирование и т.п. Это новая, успешная специальность,
сейчас на ней учатся 30 магистров и 60 бакалавров. Если будет потребность – увеличим
набор. Мы открываем направления подготовки по другим базовым технологиям, наприB
мер по композитным. Открыли новые специальности – «Инноватика» и «Промышленный
дизайн».
– Как человек, ориентированный на амбициозные проекты, Вы наверняка думаете
о профессиях, которые будут востребованы в перспективе?
– Мы с нуля организовали центр судостроения, центр аддитивных технологий, инжеB
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нерного моделирования, инженерный центр мирового лидера Siemens, центр машиноB
строения «Тюрингия». Мы создали суперсовременные технологические центры «КАИB
Лазер», «КАИBКомпозит», «КАИBКвант», «КАИBРесурс». Они оснащены самым совреB
менным оборудованием, в них работает талантливая молодёжь. Работает, без преувелиB
чения, на мировом уровне. Под все эти центры мы конструируем новые образовательные
траектории. Например, всего два года назад мы разработали и запустили самую совреB
менную образовательную программу по лазерным технологиям, она пользуется очень
серьёзным спросом. Высокий интерес вызывают направления подготовки, связанные с
компьютерными технологиями. В текущем году очень востребованными оказались обраB
зовательные программы по авиаB и машиностроению, традиционно рынком труда хорошо
воспринимаются направления подготовки нашего института радиоэлектроники и инстиB
тута автоматики. Если говорить об инновациях КНИТУBКАИ в области образования, то
это, конечно, ГРИНТ – ГерманоBРоссийский институт новых технологий. Суть данного
проекта, не имеющего аналогов в стране, заключается в том, чтобы готовить наших магиB
стров по российским и немецким стандартам инженерного образования.
– Альберт Харисович, как Вы оцениваете уровень современного абитуриента?
– Часто сетуют на то, что молодёжь «слабая». Да, так было в 90Bе, но тогда рушилось
всё. Сейчас разговоры о низком уровне подготовки абитуриентов сильно преувеличены.
Посмотрите на факты. В Советском Союзе, при лучшей в мире системе образования, в
вузы поступал один из пяти выпускников школ, т.е. поBнастоящему готовыми к получеB
нию высшего образования были 20%. Но ведь сейчас то же самое: те же самые 20% –
первоклассные выпускники школ. Проблема в том, что открылось колоссальное количеB
ство вузов, т.е. предложение мест обучеB
ния выросло кратно. Поэтому сейчас в
вузы идут почти 100% выпускников школ.
Конечно, это серьёзно понижает общий
уровень, но остались те самые 20% сильB
ных выпускников – эта доля не уменьшиB
лась. Надо брать себе выпускников именB
но из этой когорты, тогда будет первоB
классный студент. У КНИТУBКАИ хороB
шая тенденция по увеличению среднего
балла ЕГЭ: более сильные выпускники
школ идут к нам в университет – это очень
приятный тренд, нам начинают доверять
поBнастоящему.
Спрос на инженерные специальности в
Татарстане растёт, соответственно, по
всем инженерным специальностям увелиB
чивается количество бюджетных мест. ОсB
тальные – гуманитарные и социальные –
тоже пользуются спросом, но рынок здесь
сильно перенасыщен, выпускникам негде
трудоустроиться. Мы объединили три наB
ших гуманитарных института в один. РаньB
ше были бюджетные места по экономике,
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юриспруденции, но сейчас они обнулились, как и во всех технических университетах по
стране. При этом никакого уменьшения набора на платные места нет: цены конкурентоB
способны, а качество достойное. Пока нам абитуриентов более чем хватает.
Если четыре года назад средний балл ЕГЭ среди абитуриентов КАИ составлял 60, то
сейчас – около 70. В 2012 г. у нас было ноль победителей и призёров всероссийских
олимпиад, а в этом году к нам пришли 12 человек. Четыре года назад в общем рейтинге по
баллам ЕГЭ среди всех университетов страны мы были на 303Bм месте, а сейчас на 151Bм.
А среди технических университетов мы вышли на 27Bе место, хотя были на 81Bм. Нам
доверяет всё большее количество сильных абитуриентов, динамика очень позитивная.
Качество приема улучшается.
– Что можно сказать о разработках университетских ученых в области нанотех
нологий? Расскажите, пожалуйста, и о других приоритетных направлениях вуза.
– Наверное, слово «нанотехнология» у многих сейчас как оскомина на зубах. Сегодня
университет меньше напрямую занимается нанотехнологиями, имея в виду нанотрубки,
фуллерены и т.п., но всё же отдельная тема КНИТУBКАИ в этой области есть. В основB
ном мы работаем над применением композиционных материалов, а также лазерных техB
нологий – это приоритетные направления вуза. Наибольший вклад в развитие вуза вносят
исследования и разработки в области машиностроения, связанные с автомобильной темаB
тикой, сотрудничество с КАМАЗом, направления, связанные с вертолётной и авиационB
ной тематикой в части испытаний авиационных конструкций и в области композитных
конструкций. В настоящий момент создание конструкционных композиционных материB
алов и технологий их переработки является важнейшим предметом осмысления наших
учёных. Эта сфера находится на стыке многих научных направлений: и материаловедеB
ния, и прочности, и проектирования, так как создание новых конструкций объединяет в
себе все три направления. Использование композиционных материалов немыслимо без
междисциплинарного взаимодействия.
– Число патентов, зарегистрированных в вузе, учитывается при оценке научного
потенциала университета. Какова ситуация в этой области?
– Во всём мире учитывается число патентов, но на сегодняшний день важно не количеB
ство патентов, а их качество. Можно работать на число патентов, можно создавать патенB
ты со студентами. Есть профессора, которые заинтересованы в этом и обучают этому
студентов. И я считаю – это правильно. Каждый студент учится анализировать существуB
ющий материал, вычленять какуюBто проблему, находить ее решение, которое впоследB
ствии можно запатентовать. Перед нами стоит задача коммерциализации патентов. СеB
годня все университеты имеют лицензионные соглашения, но только единицы получают
возврат финансовых ресурсов. Поэтому цель университета – найти подходы и способы
коммерциализации своих патентов. КНИТУBКАИ в области патентоведения всегда был в
числе первых среди вузов по республике, а среди предприятий его, наверное, обгоняла
только «Татнефть», у которой всегда было очень много патентов.
– Сколько и за счет чего зарабатывает вуз?
– У нас есть бюджетное и внебюджетное финансирование. Последнее складывается
из двух составляющих: денежные средства, связанные с реализацией образовательных
программ, и средства, связанные с наукой (хоздоговоры, гранты, федеральные целевые
программы и т.д.). Если в 2013 г. мы суммарно зарабатывали на науке 390 млн. рублей, то
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в 2016 г. мы выходим на 530 млн. Причём большее количество денег зарабатывается на
30% меньшим количеством людей. НаучноBпедагогических работников было 1293, а стаB
ло 1063 человека: примерно на треть меньшее количество людей смогло заработать на
треть больше. То есть люди начали работать. Самое главное, что они поверили в свои
силы, в то, что КАИ может реально очень много. И если хорошо поработать, результат
будет. «Световодные системы для квантовых технологий» – так называется мегагрант
КНИТУBКАИ, который реализуется совместно с профессором МГУ, доктором физикоB
математических наук Алексеем Михайловичем Желтиковым. Гранты Правительства РосB
сийской Федерации в размере до 90 млн. рублей выделяются на проведение научных
исследований в течение трёх лет (2017–2019 гг.) с возможным продлением на два года.
– Современный университет стоит на трёх столпах: образование, наука и бизнес.
Отечественный бизнес готов идти в образование и науку?
– Вне всякого сомнения, инженерные университеты должны жить одной жизнью с
предприятиями, это мы понимаем. В последние годы система подготовки студентов знаB
чительно трансформировалась, мы считаем, в позитивную сторону. Ситуация реально
меняется: российские предприятия всё больше разворачиваются к техническим универB
ситетам. Если говорить конкретно о КАИ, то у нас сложились прекрасные отношения со
всеми машиностроительными предприятиями, причём не только в Казани. Завод «Позис»
и Судостроительный завод работают с нашим зеленодольским филиалом, «КАМАЗ» – с
филиалом в Набережных Челнах, «Бетар» – с филиалом в Чистополе, предприятия,
обеспечивающие деятельность «Татнефти», плотно взаимодействуют с нашими югоBвосB
точными филиалами в Чистополе и Альметьевске.
Помимо традиционных форм сотрудничества, мы развиваем и новые подходы. ПерB
вое направление – базовые, совместные кафедры непосредственно на самих предприяB
тиях. В нашем университете есть целая сеть таких кафедр: с вертолётным, авиационным
заводами, c заводом «Элекон», с КАМАЗом, НПО «Радиоэлектроника», КОМЗом. Мы
это называем «обучающее производство»: скажем, на втором этаже производственного
корпуса находятся учебные аудитории, а внизу – сборочный цех. До обеда изучаем
теорию в аудиториях, после обеда – спустились в цех и применяем изученное на пракB
тике. Ценность такого подхода заключается в том, что это не просто практикоBориентиB
рованное образование, а обучение в абсолютно реальных условиях жизни предприятия
и на реальных задачах. Такой симбиоз дает новое качество инженерного образования,
новое качество специалиста. Второе направление сотрудничества с промышленностью
– совместные разработки. Подытоживая, могу сказать, что процессы интеграции инB
женерного образования и реального производства действительно пошли, но мы ещё в
начале пути.
– Альберт Харисович, в 1990е годы Вы работали в США и можете сравнить, что
происходило у нас и у них. Почему там есть MIT – одно из самых престижных техни
ческих учебных заведений мира, а у нас нет?
– У них есть MIT, а у нас есть КАИ. Ничего, пройдет немного времени, и мы будем не
хуже. КАИ набрал мощный ход, мы сейчас на подъёме. Это не голый оптимизм, это соверB
шенно чёткая позиция.
У нас в стране в инженерии заняты очень талантливые люди. Да, в 90Bе годы, когда у
нас был глубочайший кризис образования и науки, я много работал в Америке, Европе и
даже в Азии. Могу сказать точно, что наша молодёжь в естественных науках (математиB
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ка, физика, химия) и в инженерии – самая талантливая в мире. И это наш самый главный
ресурс, главный капитал. Просто надо ребят хорошо учить начиная со школьной скамьи.
Мы делаем это с седьмого класса в инженерном лицее для одарённых детей. Когда КАИ
будет серьёзно конкурировать с MIT? Думаю, когда сегодняшние семиклассники оконB
чат лицей, затем окончат КАИ и поработают три–пять лет. Они поднимут наш универсиB
тет на самый высокий мировой уровень, не сомневаюсь в этом. Просто детям нужно дать
хорошее, качественное образование, что мы и делаем. Будущее у нашей страны чрезвыB
чайно яркое, я в этом уверен.
– Несколько раз в месяц Вы меняете портфель ректора на учительскую указку.
Расскажите о проекте «Уроки лидерства», который реализуется в лицее вуза.
– Я веду там уроки лидерства не для того, чтобы заманить их в университет, – такие
примитивные технологии просто не работают. Цель курса в другом – помочь нашим
детям в личностном развитии. Я закончил и издал книгу «Уроки лидерства», её содерB
жание существенно дополняет школьную программу. В средней школе много разных
уроков, и это хорошо. Смотрите, что получается. Когда вы, скажем, подтягиваетесь на
перекладине, то укрепляете мышцы рук, но при этом мышцы ног не работают. Для них
нужны другие упражнения. Так вот, разные уроки укрепляют разные “части” вашего
интеллекта, и если мы хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособными, они должB
ны изучать все предметы. Это издавна называется «всесторонне развитой личностью».
И в системе таких уроков – это мое твёрдое убеждение – должны быть уроки лидерB
ства, понимаемые как уроки личностного развития. К сожалению, в наших школах их
нет вообще…
– В сентябре состоялся первый выпуск ГерманоРоссийского института новых
технологий. Довольны ли Вы проектом? Где будут востребованы выпускники?
– ГРИНТ ориентирован на подготовку высокопрофессиональных инженеров, проB
шедших обучение не только в КНИТУBКАИ, но и в партнёрском германском университеB
те. Преподавание здесь ведется на английском языке. В результате выпускник института
ГРИНТ получает два первоклассных диплома: КАИ и партнёрского университета в ГерB
мании.
Я могу сказать, что не просто доволен проектом. Я счастлив, что у нас получилось
реализовать этот уникальный проект в российском университетском образовании.
Аналогов ему в России просто нет. Поручение о создании этого института было дано
мне Президентом РТ Рустамом Миннихановым, он вместе с Послом Германии открыB
вал его два года назад. Президент активно поддерживал проект на всех стадиях его
развития. 6 сентября 2016 г. мы в торжественной обстановке поздравили первых выB
пускников – значит, проект уже точно состоялся. Это специалисты совсем другого
уровня – гораздо более высокого. Три семестра они учились в нашем университете,
при этом немецкие профессора сюда прилетали. А на один полный семестр по грантоB
вой программе «Алгарыш» они ездили учиться в Германию. Естественно, они получиB
ли основы знания немецкого языка, хотя обучение и в Германии велось на английском
языке.
Что ещё можно сказать? Студенты ГРИНТа живут в совершенно другой культурной,
научной, университетской и образовательной среде. Так что это люди совершенно иного
уровня. Из первых 33 выпускников 11 трудоустроены у себя в университете – это будуB
щее КАИ. Мы и дальше намерены трудоустраивать выпускников ГРИНТа у нас в универB
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ситете: нужно обеспечивать лучшими кадрами прежде всего себя. Безусловно, они споB
собны работать в самых разных местах Татарстана.
Сейчас ГРИНТ реализует семь совместных магистерских программ с техническими
университетами Ильменау, Кайзерслаутерна и Магдебурга. На следующий год планируB
ется присоединение к консорциуму Технических университетов Брауншвайга и ДармB
штадта с тремя новыми магистерскими программами, также ведём переговоры с ДрезденB
ским университетом.
– Каковы дальнейшие планы по развитию международной деятельности?
– Интернационализация КАИ – это не пустой девиз, это абсолютное требование XXI
века, потому что наука и технологии развиваются стремительно и нужно кооперироватьB
ся. Мы будем также развивать «азиатское направление» (Китай, Индия). Китай – самая
динамично развивающаяся экономика в мире, а КАИ в перспективе – серьёзный универB
ситет международного уровня. Богатство современного мира – в разнообразии. Когда в
университете вместе учатся студенты из Африки, Азии, Европы, Америки и молодёжь
формируется в такой поликультурной среде, у нее совсем другой кругозор, иной масB
штаб личности.
– Что скажете о кооперации с отечественными вузами?
– Университет активно сотрудничает с другими крупными университетами. В 2015 г.
было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве КНИТУBКАИ с МГУ
им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Партнёрство уже пополняется интересB
ными проектами. Так, совсем недавно эти вузы выступили инициаторами создания инжиB
нирингового центра по разработке и производству спортивного инвентаря из полимерB
ных композиционных материалов. В его основе – идея, что каждый университет обладает
уникальными технологиями в области композиционных материалов. Если «ломоносовB
цы» больше специализируются на составляющих композитных материалов (углеродных
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волокнах и прочих связующих элементах), а «бауманцы» сильны в проектировании издеB
лий из них, то «туполевцы» в основном сосредоточены на разработке технологий для
производства такой продукции. То есть мы прекрасно друг друга дополняем. Это униB
кальная комбинация, в области композитных технологий более сильного сочетания нет.
Тема изготовления спортивного инвентаря была затронута достаточно давно и отличаетB
ся широким рынком реализации. Есть планы в области оборонной тематики и относительB
но создания гражданской продукции. Я думаю, что в ближайшие полгода мы будем акB
тивно развивать и реализовывать их.
– То есть у вас сложилась настоящая межвузовская кооперация.
– Именно так. Более того – мы реализуем совместные магистерские программы. И
студенты трёх вузов делятся между собой бесценным опытом.
Добавлю, что композиты будут всё шире внедряться в жизнь, соответственно, специB
алисты в данной области будут все более востребованы. Ведь это самое новое направлеB
ние экономики, самые новые технологии, самые перспективные материалы. ЕстественB
ным следствием нашего тесного общения с МГТУ и МГУ является мысль о проведении
первого международного интеллектуального турнира Composite Battle.
– КАИ стал первым вузом в Татарстане, создавшим свой эндаументфонд. На
что планируется направлять средства из него?
– ЭндаументBфонд формируется за счёт добровольных пожертвований наших выпускB
ников, сотрудников, студентов, аспирантов, предприятийBпартнёров. Сам целевой капиB
тал не расходуется – он неприкосновенен. Но эти средства вкладываются в акции
управляющей компании фонда – «ТаифBИнвест». Самое простое – положить средства на
депозит в банке, и можно получить 10% годового дохода. Но при более грамотном управB
лении, вложении в акции и т.д. можно получить и 20% годовых. Вот именно эти проценты
можно брать и тратить на реализацию проектов внутри университета: отремонтировать
общежитие, спортлагерь, установить дополнительные стипендии, поддерживать ветераB
нов. Сейчас в нашем фонде около 17 млн. рублей. Если, скажем, будет прирост в 20%, то
это 3,5 млн. рублей. На эти деньги мы можем привести в порядок одно общежитие. Когда
пройдет год с момента создания фонда, мы будем собираться и решать, на что эти средB
ства расходовать.
Это только начало. В России есть несколько университетов, фонд целевого капитала
которых превысил миллиард рублей. И на проценты с этого миллиарда уже реально
можно чтоBто делать. Это сотни миллионов рублей. Как известно, самый крупный фонд –
у Гарварда (пять лет назад он превысил 40 млрд. долл.), там действует очень грамотная
управляющая компания, составленная из выпускников, и она обеспечивает 25–30% доB
хода. Это 7–8 млрд. долл. ежегодно на развитие вуза. Конечно, этот университет будет
лучшим в мире.
– Вы отслеживаете судьбу выпускников?
– Процент трудоустройства выпускников КАИ реально высокий. Подавляющая часть
работают по специальности. Наши выпускники востребованы по всей стране. За нашими
выпускниками приезжают из Новосибирска, Екатеринбурга, Сарова и других промышB
ленных центров России. КАИ – это действительно бренд, и если у тебя в руках диплом
нашего университета, это уже огромный плюс. Но в конечном счёте всё будет опредеB
ляться только уровнем профессионализма человека. Если ты профессионал, то будешь
сверхвостребованным.

Ю билей
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– КАИ готовится к 85летию. С какими ожиданиями вы подходите к юбилею?
– Ожидания самые радужные, настрой самый оптимистичный. КАИ – это великий
университет. В КАИ работал Сергей Королев, Валентин Глушко создал у нас первую в
стране кафедру ракетных двигателей. Наш выпускник Борис Губанов – главный констB
руктор ракетноBкосмической системы «Энергия» – «Буран»; выпускник Михаил СимоB
нов – конструктор самолётов СуB24, СуB27. Наш вуз подготовил целую плеяду выдаюB
щихся инженеров. КАИ – это российский бренд, а каисты – особая каста людей, особый
народ. Задача, которую я поставил перед собой, придя в университет, – возродить велиB
чие вуза, но на новом уровне, учитывая реалии XXI века. Мы на подъёме, динамика очень
позитивная. КАИ – такой сильный мужской университет, который не боится больших
задач и отвечает за свои слова. Будущее университета очень яркое, и он непременно зайB
мет своё место в элите мировой инженерии.
Статья поступила в редакцию 08.12.16.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации учебного про
цесса в КНИТУКАИ. Представлен образовательный потенциал университета, реа
лизуемый в настоящее время. Описаны новые подходы к организации учебного процес
са и организационная структура взаимодействия студентов, работодателей и вуза.
Рассмотрены пути преодоления современных проблем и противоречий различных ас
пектов организации процесса подготовки технических специалистов.
Ключевые слова: организация учебного процесса, многоступенчатая подготовка,
новые технологии в образовании, структура взаимодействия с работодателями
Для цитирования: Маливанов Н.Н., Данилаев Д.П. Организация процесса подго
товки в КНИТУКАИ: связь традиций и новых подходов // Высшее образование в Рос
сии. 2017. № 208 (1). С. 124–133.
За 85летнюю историю в КНИТУКАИ
сложились традиции, позволяющие ему за
нимать высокие позиции среди техничес
ких вузов России. В сфере образователь
ной деятельности – это прежде всего раци
ональное сочетание фундаментальности и
профильности подготовки в соответствии
с потребностями рынка труда, тесное взаи
модействие с работодателями при органи
зации учебного процесса и оценке качества
подготовки, интеграция научного и учебно
го процессов, развитие международной
образовательной деятельности.
В ходе выполнения инновационной об
разовательной программы развития вуза и
программы развития национального иссле
довательского университета удалось интег
рировать и приумножить материальнотех
нический и кадровый потенциал универси
тета. В настоящее время в КНИТУКАИ
подготовка осуществляется в следующих
подразделениях: Институт авиации, назем
ного транспорта и энергетики, Институт
автоматики и электронного приборострое
ния, Институт компьютерных технологий

и защиты информации, Институт радио
электроники и телекоммуникаций, Инсти
тут экономики, управления и социальных
технологий, а также физикоматематичес
кий факультет. Филиалы университета в
городах Альметьевск, Зеленодольск, Лени
ногорск, Набережные Челны, Чистополь
ведут подготовку кадров в непосредствен
ном взаимодействии с крупными предпри
ятиями Республики Татарстан и с учётом
их производственной специфики. Особой
гордостью вуза является ГерманоРоссий
ский институт новых технологий (ГРИНТ)
– проект мирового масштаба, ориентиро
ванный на выпуск высокопрофессиональ
ных инженеров, прошедших подготовку не
только в КНИТУКАИ, но и в партнерском
германском университете. ГРИНТ обеспе
чивает обучение по самым современным
немецким и российским образовательным
стандартам. Кроме того, в структуре уни
верситета выделен корпоративный ин
ститут, имеющий целью организацию про
грамм переподготовки и повышения квали
фикации специалистов.

Ю билей
В сложный период социальноBэкономиB
ческой перестройки общества университеB
ту удалось не только сохранить основные
направления подготовки технических спеB
циалистов, но и расширить их за счет ввеB
дения новых образовательных программ,
большого числа непрерывно обновляющихB
ся профилей подготовки, а также формиB
рования многоуровневой системы подгоB
товки, интегрированной в единое образоB
вательное пространство. В настоящее
время в университете и его филиалах обуB
чается около 17 тысяч студентов. В универB
ситете реализуются 40 основных образоB
вательных программ подготовки бакалавB
ров, семь – подготовки специалистов, 21 –
магистров, а также 14 укрупненных групп
направлений подготовки научноBпедагогиB
ческих кадров в аспирантуре. В каждой осB
новной образовательной программе содерB
жится достаточно большое число профиB
лей подготовки, выбор которых остается
за студентом. Основные образовательные
программы разработаны для следующих
УГНС: Математика и механика; ИнформаB
тика и вычислительная техника; ИнформаB
ционная безопасность; Электроника, раB
диотехника и системы связи; Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехниB
ческие системы и комплексы; ЭлектроB и
теплоэнергетика; Машиностроение; ФизиB
коBтехнические науки и технологии; ТехB
носферная безопасность и природообуB
стройство; Технологии материалов; ТехниB
ка и технологии наземного транспорта;
Авиационная и ракетноBкосмическая техB
ника; Аэронавигация и эксплуатация авиаB
ционной и ракетноBкосмической техники;
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта; Управление в техниB
ческих системах; Нанотехнологии и наноB
материалы; Экономика и управление; ЮрисB
пруденция; Средства массовой информации
и информационноBбиблиотечное дело. В
рамках последних направлений осуществB
ляется подготовка специалистов в первую
очередь для производственной сферы.
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В университете создана система непреB
рывной подготовки кадров в области техB
ники, технологий, производственной деяB
тельности – от школьной скамьи до послеB
вузовского образования и повышения кваB
лификации специалистов. Только в Казани
при поддержке Правительства РеспублиB
ки Татарстан и мэрии города практически с
нуля создано два инженерных лицея для
учащихся старших классов. Университет
курирует десяток профильных классов в
общеобразовательных школах с углубленB
ным изучением физики и математики. БлаB
годаря высокому уровню преподавания баB
зовых дисциплин, а также введению дополB
нительных образовательных программ с
техническим уклоном сохраняется стабильB
но высокий интерес школьников к этим учB
реждениям, что обеспечивает высокий конB
курс при приёме.
Преемственность в техническом обучеB
нии обеспечивается двумя учреждениями
СПО в составе КНИТУBКАИ: колледжем
информационных технологий и техничесB
ким колледжем. Обучение ведется по восьB
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ми основным образовательным программам
подготовки технических специалистов,
среди которых: компьютерные системы и
комплексы, компьютерные сети, програмB
мирование в компьютерных системах, инB
формационные системы, информационная
безопасность автоматизированных систем,
эксплуатация транспортного электрообоB
рудования и автоматики, техническое обB
служивание и ремонт автомобильного
транспорта.
Целью формирования многоуровневой
системы подготовки технических специалиB
стов является создание единой образоваB
тельной среды. При этом обеспечивается
единая методология обучения, конкурсноB
го отбора перспективной молодежи и их
привлечения на производство, преемственB
ность в информационном, материальноB
техническом обеспечении. Создаются предB
посылки к формированию гибкой, вариаB
тивной и оперативной системы подготовки
в соответствии с потребностями работодаB
телей. Данный подход оказывается особенB
но актуальным в связи с трансформациями
рынка труда и производственной сферы
экономики. Значительное сокращение чисB
ла выпускников из учреждений СПО, деB
фицит рабочих рук на фоне повышения наB
укоёмкости производств существенно изB
менили требования работодателей, предъB
являемые ими к системе образования.
Появляются нехарактерные обоюдные преB
тензии, возникает диссонанс интересов.
Современные производственные систеB
мы функционируют в условиях нестабильB
ности экономических, общественных, техB
нологических и других процессов. ПотребB
ности рынка труда и соответствующие выB
зовы к системе подготовки специалистов
обновляются быстрее, чем учебные планы
вузов. Существующая система подготовки
технических специалистов является инерB
ционной. При этом сложившаяся структуB
ра взаимодействия вузов и работодателей
не позволяет в равной степени удовлетвоB
рить потребности как крупных промышB

ленных предприятий, так и предприятий
среднего и малого бизнеса. При массовой
подготовке технических специалистов возB
никает необходимость учитывать разнообB
разие кадровых потребностей работодатеB
лей.
Между тем организация учебного проB
цесса в техническом вузе нацелена в перB
вую очередь на соблюдение интересов обуB
чаемых, которые последовательно выбираB
ют вуз, образовательную программу, проB
филь подготовки. Именно выбор абитуриB
ентов, студентов определяет спрос на
образовательные услуги, причем этот спрос
нередко отличается от кадровых потребноB
стей предприятий и организаций работодаB
телей. Возникают противоречия интересов
субъектов системы высшего образования,
центральным звеном которой является вуз
[1]. Игнорирование этих противоречий моB
жет приводить, например, к низкой эффекB
тивности трудоустройства.
Для согласования многообразных и быB
строменяющихся запросов “заинтересоB
ванных сторон” необходимо изменение
структуры взаимодействия работодателей,
вузов и студентов. Отсутствие согласованB
ных механизмов функционирования: праB
вил и процедур, регламентирующих совмеB
стную деятельность при подготовке техниB
ческих специалистов, – приводит к разрыB
ву между системами высшего образования
и кадрового обеспечения предприятий. То
есть прерывается связь между целями подB
готовки и требованиями работодателей,
снижается ответственность субъектов друг
перед другом. В итоге существующие форB
мы и механизмы взаимодействия становятB
ся недостаточно эффективными.
Для разрешения противоречий между
субъектами в КНИТУBКАИ усовершенB
ствована и внедрена соответствующая оргаB
низационная структура взаимодействия
(рис. 1). Она разработана на основе блочB
ноBмодульной системы организации учебB
ного процесса [2]. В этой системе предусB
мотрено выделение этапов общенаучной,
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Рис. 1. Организационная структура взаимодействия предприятий, студентов и вуза
в блочноBмодульной системе организации учебного процесса
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общепрофессиональной и профильной
подготовки бакалавров и магистров. СтрукB
турирование образовательных программ
позволяет выделить этапы постановки и
уточнения частных целей подготовки кажB
дого специалиста [1; 2]. Общенаучная подB
готовка на младших курсах дает возможB
ность унифицировать учебный процесс для
групп родственных специальностей и наB
правлений подготовки, т.е. сформировать
потоки обучения по основным образоваB
тельным программам. При переходе с этаB
па на этап уточняются цели подготовки, и
число вложенных в образовательную проB
грамму возможных траекторий сокращаетB
ся. Вариативная часть профессиональной
подготовки будущего специалиста формиB
руется с четвёртого семестра обучения,
профиль подготовки – с седьмого. Это поB
зволяет начинать взаимодействие с работоB
дателями не с первого курса, а на более
позднем этапе обучения и при этом учитыB
вать способности и склонности студентов.
Выделение относительно короткого этапа
профильной подготовки бакалавра на четB
вёртом курсе обучения и этапа профильB
ной подготовки магистра позволяет считать
интересы и требования работодателей и стуB
дентов к этому моменту сформировавшиB
мися и неизменными на ограниченном отB
резке времени. Взаимоотношения на этапе
профильной подготовки высококвалифиB
цированных технических
специалистов закрепляютB
ся договорами «вуз – раB
ботодатель», «работодаB
тель – студент».
Разделение этапов обуB
чения позволяет ввести
межэтапный контроль остаB
точных знаний студентов и
обеспечить периодический
конкурсный отбор студенB
тов на профили в соответB
ствии с результатами обуB
чения, имеющимися ресурB
сами, потребностями рабоB

тодателей, возможностями вуза. При этом
наблюдается повышение мотивации к обуB
чению и конкурентоспособности будущеB
го специалиста. В качестве одного из криB
териев конкурсного отбора может быть
использована успешность взаимодействия
студента и работодателя.
Для согласования многообразных и быB
строизменяющихся интересов субъектов, а
также для компенсации априорной неопреB
деленности целей подготовки техническоB
го специалиста в предложенной структуре
предусмотрены:
– диверсификация интересов субъекB
тов, позволяющая разделить частные цели
подготовки и пути их достижения;
– разграничение фаз учебного процесB
са и структурирование образовательных
программ, что позволяет выделить этапы
формирования и уточнения профилей подB
готовки. Соответственно, выделяются этаB
пы взаимодействия субъектов, согласованB
ные с темпом обновления структуры рынB
ка труда;
– индивидуальная подготовка техниB
ческого специалиста к конкретному виду
профессиональной деятельности на осноB
ве его самоопределения и с учетом возможB
ностей каждого участника процесса;
– организация прямых контактов
«студент – предприятие» в процессе обуB
чения;
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– развитие информационных систем
организации взаимодействия субъектов.
Формализация требований работодатеB
лей в виде набора трудовых функций и
перечня трудовых действий будущего спеB
циалиста даёт возможность вычленить и
формализовать требуемые компетенции
специалистов, т.е. перейти к формированию
профиля подготовки. Сопоставление треB
бований ФГОС и требований работодатеB
лей с учётом ограниченного нормативного
срока подготовки позволяет разделить соB
держание основной и дополнительной обB
разовательных программ. Обучение по доB
полнительным программам может осущеB
ствляться за счет средств работодателей
или самих обучающихся – в зависимости
от целевой установки их взаимоотношений.
Тем самым создаются условия для распреB
деления экономической ответственности
сторон, а государство перестаёт быть единB
ственным гарантом финансового обеспечеB
ния подготовки.
Продолжительность по времени этапа
профильной подготовки здесь сопоставиB
ма с длительностью программ переподгоB
товки и повышения квалификации специаB
листов. Это позволяет внедрять в учебный
процесс образовательные модули, актуальB
ные как для подготовки студентов и аспиB
рантов, так и для повышения квалификаB
ции и переподготовки специалистов предB
приятий. В результате выпускники любой
образовательной программы оказываются
в равных условиях конкурсного отбора на
вакантное место предприятия.
Благодаря развитой организационной
структуре взаимодействия работодателей,
студентов и вуза удалось устранить ряд
важных нестыковок между различными
аспектами организации учебного процесса.
1. Фундаментальное или профильное
образование? Профессиональная гибкость
и мобильность современного специалиста
во многом определяются качеством фундаB
ментальных знаний. Если не заложить в
школе и вузе достаточного багажа фундаB
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ментальных знаний, то выпускник не смоB
жет позже в полной мере восполнить эти
пробелы. Однако общетехническая подгоB
товка бакалавра перекладывает задачу доB
обучения и профессиональной адаптации
студента на производстве на предприятия
[3]. Это отнимает много времени и средств
работодателя, а также противоречит динаB
мичным условиям функционирования предB
приятий.
В предложенной нами структуре подB
готовки кадров гарантируется рациональB
ное сочетание фундаментальности и проB
фильности подготовки. Первые этапы наB
правлены на формирование фундаментальB
ной базы знаний студента в предметной
области. Профильное образование реалиB
зуется на завершающем этапе подготовки.
При этом с учётом интересов работодатеB
лей и студентов выделяются частные цели
подготовки, уточняются профили и форB
мируются индивидуальные образовательB
ные траектории студентов.
2. Система дистанционного получения
высшего образования через Интернет или
практикоориентированное обучение? [4].
Телекоммуникационные технологии являB
ются основой современного информационB
ного общества. Собрание большого числа
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студентов в аудитории для конспектироB
вания лекций, которые, как известно, вполB
не могут быть размещены на технических
носителях, явно противоречит новой реальB
ности. Для размещения учебных курсов в
открытом доступе должны быть определеB
ны требования к качеству их подготовки,
их конкурентоспособность и периодичB
ность обновляемости. Между тем устойчиB
вость позиции отечественных технических
университетов обеспечивается интеграциB
ей в региональное социальноBэкономичесB
кое пространство [5]. Преимуществом техB
нических вузов является практикоориенB
тированная подготовка специалистов для
предприятий с учётом специфики професB
сиональной деятельности.
Внедрение электронной среды обучения
в КНИТУBКАИ и её обязательное для всех
преподавателей и студентов применение
позволяют оптимизировать распределение
аудиторного времени с учётом ограниченB
ного нормативного срока обучения. ИзмеB
няется сам характер взаимодействия преB
подавателя и студента, создаются предпоB
сылки для проектной деятельности. ДанB
ный подход к организации учебного проB
цесса реализуется с первого курса, чтобы
студент успел к нему привыкнуть. Таким
образом, в предложенной структуре оргаB
низации подготовки предусмотрена комбиB
нация двух подходов, каждый из которых
решает свои задачи.
3. Элитарное образование или массоB
вая подготовка технических специалистов?
Вместе с острыми проблемами кадрового
обеспечения в частном бизнесе и производB
ственной сфере обозначился кризис элит.
В национальных системах образования
применяется практика элитарного образоB
вания, т.е. подготовки высококвалифициB
рованных специалистов для той или иной
сферы деятельности [6].
Формирование элиты – потенциально
высококвалифицированных технических
специалистов – в КНИТУBКАИ становитB
ся возможным при многоуровневой систеB

ме подготовки «бакалавр – магистр – аспиB
рант». Структура организации учебного
процесса, включающая контроль остаточB
ных знаний на каждом этапе обучения и
перегруппировку студентов с учетом реB
зультатов тестирования, обеспечивает
формирование конкурентной среды обучеB
ния студентов. Лучшие студенты, отобранB
ные для обучения в ГРИНТ, имеют возB
можность получить два диплома – КНИB
ТУBКАИ и партнёрского университета в
Германии.
Подготовка технической элиты в КНИB
ТУBКАИ организуется в форме непрерывB
ного образования начиная со школьной скаB
мьи. В инженерных лицеях и профильных
классах обучающиеся под руководством
преподавателей университета осваивают
азы инженерной работы и реализуют собB
ственные технические проекты. Обучение
школьников ведется по всем основным наB
правлениям вуза: самолетостроение, машиB
ностроение, программирование, радиотехB
ника и телекоммуникации, автоматика и
управление, робототехника и т.д. Причем
и на этом уровне техническое обучение соB
вмещается с углубленным изучением иноB
странных языков. Аналогичная работа веB
дется в филиалах университета. РезультаB
том такой подготовки становится участие
школьников в конкурсах, выставках, инжеB
нерных фестивалях различного уровня.
4. Выбор форм организации взаимоB
действия между предприятиями, студентаB
ми и вузом. Наиболее распространенными
формами взаимодействия являются пракB
тики и стажировки, проектное обучение,
кластерный подход. Выбор приоритетной
формы взаимодействия вуза и студентов с
работодателями в рамках одной образоваB
тельной программы зависит от состава взаB
имодействующих субъектов, их интересов,
потребностей. Организация проектной деB
ятельности по темам разных предприятий
с учетом специфики профессиональной деB
ятельности приводит к необходимости инB
теграции кадровых, информационных, маB
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териальноBтехнических ресурсов, учебной
и производственной баз предприятий.
Учитывая многообразие работодателей,
в КНИТУBКАИ единые стандарты и шабB
лоны проектной деятельности не применяB
ются, но при этом используются основные
принципы концепции CDIO [7]. Вместе с
тем включение всех этапов жизненного
цикла («планирование – проектированиеB
производство – применение») у нас не явB
ляется обязательным. Принципиальным
отличием от концепции CDIO является
организация профильной проектной деяB
тельности с привлечением заинтересованB
ных работодателей на завершающем этапе
подготовки.
На этапе общепрофессиональной подB
готовки проектная деятельность принимаB
ет формы подготовки к участию в конкурB
сах и соревнованиях, научноBисследоваB
тельской работы, курсового и дипломноB
го проектирования. Так, например, в окB
тябре 2016 г. на базе КНИТУBКАИ был
проведён первый чемпионат мира по комB
позитам (Composite Battle World Cup
Kazan 2016), в котором студенты КНИТУB
КАИ заняли первое место. Проекты, выB
полненные студентами и выпускниками
КНИТУBКАИ и филиалов под руководB
ством преподавателей университета и спеB
циалистов предприятий, в том числе выB
пускные раб оты,
ежегодно занимают
призовые места на
всероссийских конB
курсах. К проектной
деятельности привлеB
каются даже студенB
ты с ограниченными
возможностями, наB
пример, слабослышаB
щие [8].
П ре д ло же н на я
структура взаимодейB
ствия позволяет вузу
обеспечить непрерывB
ный пересмотр проB
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грамм повышения квалификации професB
сорскоBпреподавательского состава и мест
их проведения, масштабное включение наB
учноBпедагогических сотрудников в НИР
и НИОКР, привлечение методического,
материальноBтехнического потенциала
предприятий к учебной и научной деятельB
ности. Организуются контакты по всем осB
новным направлениям деятельности вуза.
С одной стороны, информационная среда
является важным инструментом для осуB
ществления вузом мониторинга наиболее
востребованных профилей подготовки,
привлечения к процессу подготовки рабоB
тодателей. С другой стороны, благодаря
данной структуре научный потенциал вуза
может быть задействован для решения реB
альных производственных задач. Кроме
того, обеспечивается раннее закрепление
молодых технических специалистов за раB
ботодателями, их опережающая подготовB
ка в относительно короткий срок, а также
ранняя профессиональная адаптация стуB
дентов, их включение в реальную производB
ственную деятельность с возможностью
дополнительного заработка.
Подведем итоги. В КНИТУBКАИ реаB
лизуется комплексный подход к организаB
ции учебного процесса. На каждом уровне
и этапе подготовки реализуются свои меB
тоды организации и управления подготовB
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кой технических специалистов – в соответB
ствии с частными целями этапов обучения.
Такая организационная структура взаимоB
действия студентов, предприятий и универB
ситета обеспечивает подготовку кадров
предприятий в динамичных условиях их
функционирования и определяет механизB
мы функционирования – правила и процеB
дуры, регламентирующие совместную деB
ятельность и действия каждого субъекта
(предприятия, студента и вуза). ПредлагаB
емые нами подходы не вносят ограничений
в выбор форм взаимодействия, методолоB
гию и средства обучения студентов в техB
ническом вузе.
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СОЧЕТАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИМИ
РАЗРАБОТКАМИ

МИХАЙЛОВ Сергей Анатольевич – дBр техн. наук, проф., проректор по научной и инноB
вационной деятельности, eBmail: pnr@kai.ru
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеB
ваBКАИ
Аннотация. В рамках подготовки к 85летнему юбилею Казанского авиационного
института (ныне КНИТУКАИ) анализируются цели и задачи научной деятельнос
ти вуза. Отмечается, что спецификой научного и образовательного процесса являет
ся сочетание фундаментальных и прикладных научных исследований с опытнокон
структорскими разработками, создаваемыми в тесной связи с производством.
Целью образования института в 1932 году было обеспечение инженерными кадрами
авиационной промышленности. Сегодня приоритетом научного развития КНИТУ
КАИ является кадровое и технологическое сопровождение наукоемкого машиностро
ения. В рамках реализации данной стратегии в университете созданы инжиниринго
вые центры, в которых аккумулировано высокотехнологичное оборудование мирово
го уровня, базовые кафедры от предприятий, активно ведется работа по федераль
ным целевым программам, программам грантовой поддержки Правительства РФ,
Министерства образования и науки РФ и др.
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Обращаясь к истории создания КазанB
ского авиационного института в марте
1932 г., отметим, что главной целью его соB
здания было обеспечение инженерными
кадрами авиационной промышленности в
условиях форсированной индустриализаB
ции. Этот факт предопределил особенносB
ти научного и образовательного процесса в
КАИ, спецификой которого стало сочетаB
ние фундаментальных научных исследоваB
ний с опытноBконструкторскими разработB
ками, создаваемыми в тесной связи с проB
изводством.
В преддверии 85Bлетнего юбилея предB
ставляется актуальным осмыслить приB
оритеты в научной деятельности вуза, наB
метить дальнейшие перспективы развития.
К исторически сложившимся направлениB
ям научноBтехнического развития респубB

лики Татарстан можно отнести: авиациB
онную и ракетноBкосмическую технику,
наземный транспорт, судостроение, раB
диоэлектронику и телекоммуникации, ITB
технологии. С учетом потребности региоB
на и уже сложившихся на базе вуза научB
ных школ Программой развития КНИТУB
КАИ на 2009–2018 гг. были определены
следующие приоритетные направления
развития:
z
аэромеханика, проектирование и
прочность изделий наукоемкого машиноB
строения и сооружений;
z
физикоBтехнические проблемы соB
здания двигателей и энергоэффективных
установок;
z
новые технологии и материалы науB
коемкого машиностроения;
z
проблемы управления и информациB
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онные технологии в наукоемком машиноB
строении;
z
радиоэлектронные инфокоммуникаB
ционные приборные системы и комплексы
в наукоемком машиностроении.
В 2009 г. вуз получил статус научноBисB
следовательского университета, что опреB
делило его особую роль в формировании и
поддержке промышленных отраслей региB
она. Важным направлением интеграции с
высокотехнологичными предприятиями
является участие КНИТУBКАИ в формиB
ровании инновационных территориальноB
производственных кластеров. Совместно с
Минэкономики РТ подготовлена и защищеB
на Федеральная программа развития КамB
ского инновационного территориального
кластера, которая успешно прошла конB
курсный отбор в РТ и РФ и утверждена руB
ководством.
Одна из приоритетных задач научного
коллектива вуза – кадровое и технологиB
ческое сопровождение инновационного
развития промышленной отрасли. Решение
данной задачи обеспечивается работой соB
зданных на базе КНИТУBКАИ крупных
научноBпроизводственных исследовательB
ских подразделений. Можно сказать, что
совместными усилиями Правительства РФ
и Правительства Республики Татарстан на
базе университета создана инфраструктуB
ра коллективного пользования, в которой
аккумулировано дорогостоящее и уникальB
ное оборудование, услугами которой моB
жет воспользоваться широкий круг пользоB
вателей. Наиболее значимыми из них являB
ются: научноBобразовательный центр наноB
технологий и наноматериалов, инжиниринB
говый центр инновационных лазерных
технологий в машиностроении «КАИBЛаB
зер», инжиниринговый центр «КАИBКомB
позит», Казанский квантовый центр «КАИB
Квант», состоящий из лаборатории фотоB
ники и волоконной квантовой оптики и
лаборатории квантовых коммуникаций, исB
пытательная лаборатория прочности и наB
дежности летательных аппаратов.
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Центр композитных технологий КНИB
ТУBКАИ является одним из лучших в РосB
сии и принимает активное участие в научB
ноBисследовательских работах для авиаB
космического комплекса. Выполняются
совместные проекты по применению наноB
композитных материалов и изделий из комB
позиционных материалов с такими предприB
ятиями, как ОАО «ОАК», ОАО «Казанское
авиационное производственное объединеB
ние им. С.П. Горбунова», ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Вертолеты
России», ОКБ «Сокол», КБ «Туполев»,
ОАО «КАМАЗ», ЗАО АвиастарBСП, авиаB
строительная компания AirBus и др.
Инжиниринговый центр «КАИBЛазер»
имеет в своём составе 14 современных обB
рабатывающих комплексов, три из которых
являются уникальными – единственными
образцами в РФ (выпущены соучредителем
центра IPG Photonics, США, стоимость –
10 млн. $ US). В 2014 г. центр продолжил
развитие и привлёк на конкурсной основе
дополнительно 178 млн. руб. для расширеB
ния материальноBтехнической базы и функB
циональных возможностей. Центр оказыB
вает субъектам малого и среднего предприB
нимательства, институтам, инжинирингоB
вым компаниям услуги по разработке и
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опробованию различных лазерных техноB
логий.
Для подготовки кадров и проведения
исследований в КНИТУBКАИ создана каB
федра лазерных технологий, которая разB
рабатывает новое научное направление –
лазерные аддитивные технологии. В рамках
Постановления Правительства РФ № 220
коллектив реализует международный проB
ект совместно с ведущим приглашенным
зарубежным ученым проф. М. Шмидтом
(Университет имени Фридриха АлександB
ра в ЭрлангенеBНюрнберге, Германия).
Тема проекта – «Лазерные аддитивные техB
нологии» (2014–2016 гг.).
В университете уже более 10 лет успешB
но развивается школа полимерных компоB
зиционных материалов. Положив начало
своей деятельности в составе кафедры
«Производство летательных аппаратов»,
это направление сегодня перешло от исслеB
дований новейших технологий и материаB
лов в этой области к активной промышленB
ной реализации разработок на площадках
Центра композитных технологий и инжиB
нирингового центра «КАИBкомпозит» с гоB
довым оборотом более 150 млн. рублей,
реализуя промышленные разработки для
ведущих конструкторских бюро «ОКБ им.
П.О. Сухого», ПАО «Казанский вертолетB
ный завод», ПАО «ИСС им. Решетнева»,
ОКБ «Сатурн» и др.
Основным бизнесBпартнером инжиниB
рингового центра «КАИBКомпозит» являB
ется АО НПО «ОпытноBконструкторское
бюро им. М.П. Симонова». В рамках гранта
по Постановлению 218 реализуется проект
«Разработка и изготовление опытных обB
разцов композитного планера – беспилотB
ного летательного аппарата большой проB
должительности полета, осуществляющеB
го функции мониторинга протяжённых инB
фраструктурных объектов. Модернизация
производства ОАО НПО «ОКБ им. М.П.
Симонова» под выпуск крупногабаритных
элементов авиационных конструкций с выB
сокой весовой отдачей из композиционных

материалов продолжилась в 2016 г. Также
специалистами «КАИBКомпозит» выполB
няются научноBисследовательские и опытB
ноBконструкторские работы по заказам
ПАО «КАМАЗ», ФГУП «Центрального
аэрогидродинамического института имени
профессора Н.Е. Жуковского», ПАО «КаB
занский вертолетный завод», ПАО «КомB
пания “Сухой”» и т.д. Подписано стратегиB
ческое соглашение с МГУ им. М.В. ЛомоноB
сова и МГТУ им. Н.Э. Баумана о сотрудниB
честве в области создания конструкций из
композиционных материалов на отечеB
ственной компонентной базе.
По направлению «Аэромеханика, проB
ектирование и прочность изделий наукоёмB
кого машиностроения и сооружений» осB
новным стратегическим центром развития
является лаборатория прочности авиационB
ных и машиностроительных конструкций.
Лаборатория располагает самым современB
ным оборудованием для проведения научB
ных исследований и сертифицирована по
требованиям международных норм ASTM
и EN. Лаборатория является частью произB
водственного процесса Казанского вертоB
летного завода, единственной среди вузовB
ских лабораторий России аккредитованной
авиарегистром МАК. С 2009 г. КНИТУB
КАИ обладает лицензией Министерства
промышленности и торговли РФ на осущеB
ствление разработки и испытаний авиациB
онной техники, в том числе двойного наB
значения.
Успешно функционирует лаборатория
физического и численного моделирования
аэродинамики, динамики полета и прочноB
сти вертолёта, созданная в рамках мегаB
гранта «Вычислительная гидромеханика,
структурная механика и аэроупругость леB
тательных аппаратов» с привлечением веB
дущего ученого из Ливерпульского универB
ситета Д. Баракоса.
Лаборатория фотоники и нелинейной
волоконной оптики, находящаяся в состаB
ве квантового центра КНИТУBКАИ, в соB
трудничестве с профессором МГУ, доктоB
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ром физ.Bмат. наук А.М. Желтиковым стаB
ла победителем конкурса мегагрантов МиB
нистерства образования и науки с проекB
том «Световодные системы для квантовых
технологий».
По направлению «ФизикоBтехнические
проблемы создания двигателей и энергоэфB
фективных установок» необходимо отмеB
тить успешно реализованные проекты по
Постановлению РФ №218 с ОАО «КАB
МАЗ»: «Перспективные экологичные коB
лесные транспортные средства с высокими
потребительскими свойствами и низким
уровнем эксплуатационных затрат» (2010–
2012 гг.) и «Создание семейства двигателей
«КАМАЗ» на альтернативных видах топлиB
ва с диапазоном мощностей 300–400 л.с. и
потенциалом выполнения перспективных
экологических требований» (2013–2015 гг.)
Ведутся фундаментальные и прикладB
ные исследования по аэромеханике и тепB
лофизике большегрузных автомобилей в
лаборатории моделирования физикоBтехB
нических процессов (МФТП), созданной
в 2014 г. по гранту Правительства РоссийB
ской Федерации по Постановлению №220
с привлечением ведущего ученого С.А.
Исаева.
Тесная отраслевая и межотраслевая коB
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операция, являющаяся следствием развиB
тия инжиниринговых центров, позволяет
значительно увеличить собственные исслеB
довательские ресурсы за счёт получения
доступа к лабораторному и промышленноB
му оборудованию организацийBпартнёров.
С целью обеспечения трансфера знаний
и технологий университетом заключены
соглашения о сотрудничестве в области
образования, науки и подготовки кадров с
рядом предприятий, работающих в обласB
ти высоких технологий. Эти соглашения
предусматривают использование научноB
технического и инновационного потенциаB
ла КНИТУBКАИ в перспективных разраB
ботках организацийBпартнёров, совместное
участие в выполнении актуальных проекB
тов, целевую подготовку и отбор молодых
специалистов – выпускников университета
для последующей работы в НИИ и на предB
приятиях. Одним из направлений сотрудB
ничества является создание сети базовых
кафедр, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся. Базовая кафедB
ра «Вертолётостроение» была создана
1 июля 2015 г. приказом ректора КНИТУB
КАИ №801Bо. Заведующим базовой каB
федрой «Вертолётостроение» является ГеB
неральный директор ПАО «Казанский верB
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толётный завод», профессор В.А. Лигай. В
результате сотрудничества «КАМАЗа» и
КНИТУBКАИ было принято решение об
открытии на ПРЗ базовой кафедры лазерB
ных и аддитивных технологий. Её главная
задача – формирование компетенций в обB
ласти лазерной обработки при производB
стве автокомпонентов в современных услоB
виях. Заведующим кафедрой стал исполB
нительный директор «КАМАЗа» Ю. ГераB
симов. 12 февраля 2016 г. кафедра «ОптиB
коBэлектронные системы» реорганизована
в базовую кафедру «ОптикоBэлектронные
системы» на АО «Казанский оптикоBмехаB
нический завод», АО «НПО ГосударственB
ный институт прикладной оптики», АО
«ШвабеBТехнологическая лаборатория» в
составе института Автоматики и электронB
ного приборостроения (ИАЭП).
С 2009 по 2015 гг. КНИТУBКАИ успешB
но реализовал четыре мегагранта и 35 феB
деральных целевых программ. По програмB
мам и грантам Министерства образования
и науки России университет ведет более 30
бюджетных тематик. По прямым договоB
рам с предприятиями и организациями приB
влечено 1,675 млрд. рублей. ФинансироваB
ние проводимых организацией научноBисB
следовательских и опытноBконструкторB
ских/технологических работ из средств
российских организаций за 2010–2015 гг.
составило свыше 50% от общего объёма
финансирования НИОКР.
На сегодняшний день в составе универB
ситета семь научноBисследовательских инB
ститутов, один факультет, 45 кафедр, 11
научноBобразовательных центров, два колB
леджа, один бизнесBинкубатор, 48 научноB
исследовательских лабораторий.
По показателям научной деятельности
университет успешно конкурирует с ведуB
щими университетами России. В частности,
объём НИОКР в расчёте на одного научноB
педагогического работника составляет
617,75 тыс. руб. (в МГУ им. М.В. ЛомоноB
сова – 523,62; СПбГУ – 247,93); доходы от
НИОКР в расчете на одного научноBпедаB

гогического работника – 371,07 тыс. руб.
(в МГУ – 53,91; СПбГУ – 22,57). КНИТУB
КАИ входит в рейтинг сильнейших универB
ситетов стран группы БРИКС (151–200; QS
University Rankings: BRICS 2014), стабильB
но занимает высокую позицию в рейтинге
технических университетов России (29 из
304).
Сегодня коллектив университета ставит
перед собой новые задачи. Цель на перB
спективу до 2020 года – трансформация
вуза в инженерноBпредпринимательский
университет. Университет должен стать
фундаментом кооперации образовательB
ных и научных структур вуза с другими наB
учными и образовательными центрами,
промышленностью, органами государB
ственной власти по совместной генерации
и трансферу знаний.
Достигнутый КНИТУBКАИ уровень
научноBтехнических исследований и разраB
боток в профильных для университета обB
ластях позволяет сформировать шесть наB
правлений развития:
1) Авиационная техника и технологии;
2) Перспективные технологии и матеB
риалы наукоемкого машиностроения;
3) Моделирование физикоBтехничеB
ских процессов в машиностроении и цифB
ровое производство;
4) Лазерные и аддитивные технологии;
5) Радиоэлектронные системы и кванB
товые коммуникации;
6) Нелинейное моделирование эконоB
мических процессов и инженерное предB
принимательство.
Опираясь на накопленный потенциал, в
том числе на авторитет признанных научных
школ, положительный опыт реализации
крупных кооперационных исследовательB
ских проектов, партнёрские отношения с веB
дущими отечественными и зарубежными
университетами, а также на развитую матеB
риальноBтехническую базу, можно с уверенB
ностью утверждать, что КНИТУBКАИ соB
хранит свое место в лидерах в области разB
работки и создания новой техники и техноB
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логий для следующих отраслей промышленB
ности: авиаB и вертолётостроение, машиноB
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строение и обработка материалов, радиоB
электроника и телекоммуникации.
Статья поступила в редакцию 08.12.16.
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Аннотация. В статье описываются история, развитие и достижения Германо
Российского института новых технологий (ГРИНТ) – международного образова
тельного проекта, направленного на получение двойных дипломов по инженерным про
граммам. Несмотря на то что проект запущен только два года назад, ГРИНТ гор
дится своими первыми выпускниками магистерских программ, которые получили дип
ломы КНИТУКАИ и немецкого университетапартнера. В настоящее время более
130 студентов обучаются по семи магистерским программам. За последние годы
ГРИНТ стал платформой для развития научного сотрудничества немецких и рос
сийских исследователей, организации множества различных международных конфе
ренций, выставок и ярмарок, а также для установления теплых, дружелюбных отно
шений между нашими странами на фоне не самой благоприятной международной по
литической ситуации. Планируется, что ГРИНТ станет реально функционирую
щим немецким институтом в России, объединяющим образование, науку и промыш
ленность двух стран, станет лидером, задающим темп и тренд развития науки и
инноваций.
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В рамках поиска инновационных форм
международной деятельности вуза и с цеB
лью укрепления научноBобразовательных
связей с Германией на базе КНИТУBКАИ
2 сентября 2014 г. был открыт ГерманоB
Российский институт новых технологий
(ГРИНТ) – самый молодой, седьмой по счеB
ту, институт университета. Внедряя лучшие
образовательные, научные и промышленB
ные технологии Германии, институт являB
ется уникальной площадкой для подготовB
ки высококвалифицированных инженеров
по самым передовым немецким технологиB
ям обучения. В данной статье содержится

информация об истории создания и развиB
тии ГРИНТа, о первых успехах и достижеB
ниях этого проекта, об образовательных и
промышленных партнерах, а также о преB
имуществах программ, ведущих к получеB
нию двойного диплома.
История создания. В последние годы
сотрудничество Республики Татарстан с
Германией в торговоBэкономической, кульB
турной и научноBобразовательной сферах
активно развивается. Ежегодный внешнеB
торговый оборот между Германией и РесB
публикой Татарстан составляет около
1 млрд. евро, на территории республики

Ю билей
действует более 200 совместных предприB
ятий. В этих условиях стала очевидной неB
обходимость создания в регионе мощного
научноBобразовательного центра, целью
которого являлась бы подготовка высокоB
квалифицированных инженеров, обученB
ных по образовательным стандартам высB
шего образования в Германии [1].
Проект создания на территории респубB
лики ГерманоBРоссийского высшего учебB
ного заведения разрабатывался совместно
с Германской службой академических обB
менов (DAAD) около пяти лет. К моменту
открытия совместного учебного заведения
в республике уже был накоплен положиB
тельный опыт академических обменов. В
рамках республиканской грантовой проB
граммы «Алгарыш» успешно реализовываB
лись совместные подпрограммы: «Николай
Лобачевский» – двухлетнее обучение в маB
гистратуре в Германии – и «Евгений ЗавойB
ский» – стажировки в Германии для аспиB
рантов, молодых ученых и преподавателей
сроком до трёх месяцев.
В 2013 г. между консорциумом германB
ских университетов, Германской службой
академических обменов и КНИТУBКАИ
было заключено соглашение о создании
ГРИНТа, реализующего инженерные проB
граммы уровня магистратуры и аспирантуB
ры, основанные на аккредитованных в миB
ровых центрах образовательных програмB
мах. Год спустя, в сентябре 2014 г., на торB
жественной церемонии открытия старт раB
боте института дала генеральный секретарь
DAAD Д. Рюланд. Она с энтузиазмом оцеB
нила перспективы работы ГРИНТа в КазаB
ни, отметив, что транснациональные инжеB
нерные университеты инновационного типа
получают поддержку DAAD по всему миру.
В церемонии также приняли участие предB
ставители Министерства образования и наB
уки Российской Федерации, Президент РесB
публики Татарстан Рустам Минниханов,
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Чрезвычайный и Полномочный Посол ГерB
мании в РФ Рюдигер фон ФричBЗеерхаузен,
а также представители германских вузовB
партнёров – Технического университета
Ильменау и Университета имени Отто фон
Гёрике (г. Магдебург) 1. Во время заседания
учёного и попечительского советов также
состоялось подписание целого ряда соглаB
шений: по созданию совместного инжиниB
рингового центра по машиностроению в РТ,
об организации центра содействия распроB
странению немецкого языка, создании на
базе КНИТУBКАИ детского инженерного
центра, а также о партнёрстве и сотрудниB
честве с предприятиями Татарстана.
О деятельности ГРИНТа. ГерманоB
Российский институт новых технологий –
это международный образовательный проB
ект, ориентированный на подготовку высоB
коквалифицированных инженеров для разB
вития энергетического комплекса, авиаB,
автомобилеB и станкостроения, предлагаB
ющий совместные с немецкими универсиB
тетамиBпартнёрами программы уровня маB

1
Казанский старт. Инженеров для современной индустрии будут готовить совместно с
партнёрами из Германии // Поиск. 2014. № 37. (17.09.2014). URL: www.poisknews.ru/theme/
edu/11783
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гистратуры по направлению «Двойные дипB
ломы» [2; 3]. Ключевыми особенностями
образовательной программы являются слеB
дующие:
– преподавание на английском языке
как в России, так и в Германии; студенты
совершенствуют свои знания в техническом
английском языке, столь востребованном
в современном мире;
– первые два семестра обучение проB
ходит в Казани; лекции и семинары ведут
лучшие преподаватели КНИТУBКАИ, а
также немецкие профессора, приезжаюB
щие читать лекции в Казани не менее одноB
го раза в семестр;
– на третий семестр все студенты уезB
жают в немецкие вузыBпартнёры и обучаB
ются по англоязычным программам совмеB
стно с другими иностранными и немецкими
коллегами [4; 5];
– в течение четвёртого семестра обуB
чающиеся пишут магистерскую работу под
руководством немецкого и российского
профессоров;
– студенты, успешно освоившие все
дисциплины программы и защитившие маB
гистерскую работу, получают два диплоB

ма: диплом КНИТУBКАИ и диплом универB
ситетаBпартнёра из Германии.
Кроме образовательного компонента,
деятельность ГРИНТа включает развитие
научных и промышленных связей. За вреB
мя существования института 24 молодых
ученых и профессоров КНИТУBКАИ поB
бывали в немецких вузахBпартнёрах с цеB
лью развития научных связей, и уже имеB
ются совместные публикации. Кроме того,
ведётся работа по привлечению инвестиций
из промышленности для открытия лабораB
торий, научных центров при ГРИНТе. ПерB
выми результатами этой работы стали ГерB
маноBРоссийский инжиниринговый центр
«Машиностроение», лаборатории «СиB
менс» по автоматизации и энергетике. С
2016 г. OOO «Cименс» ежегодно присужB
дает лучшим студентам шесть именных стиB
пендий, полностью покрывающих их обуB
чение и проживание в России и Германии.
Консорциум университетов. Обучение
в институте базируется на германских станB
дартах инженерного образования, адаптиB
рованных к учебному процессу в КНИТУB
КАИ. Технический университет Ильменау

Ю билей
(далее – ТУ Ильменау) и Университет имеB
ни Отто фон Гёрике (г. Магдебург) (далее
– ОФГУ) стали первыми немецкими универB
ситетамиBпартнёрами ГРИНТа. В 2015 г. к
консорциуму присоединился Технический
университет Кайзерслаутерна (далее – ТУ
Кайзерслаутерна).
Система образования в ТУ Ильменау
опирается на многолетние богатые традиB
ции, начало которым было положено в
1894 г., когда был открыт Тюрингский техB
никум. Важной вехой в истории учебного
заведения является 1992 г., когда ему был
присвоен статус университета. Это самый
молодой технический университет ГермаB
нии. Ректор вуза проф. П. Шарфф являетB
ся вицеBпрезидентом ГРИНТа. Ежегодно
10 профессоров и докторов наук читают в
Казани лекции и проводят практические
занятия для студентов ГРИНТа. РеализуB
ются три совместные программы: CommuniB
cations & Signal Processing, Research in
Computer and Systems Engineering и AutoB
motive Engineering.
Университет имени Отто фон Гёрике,
основанный в 1993 г., носит имя знамениB
того гражданина г. Магдебурга, который
приобрел известность благодаря своим ноB
ваторским исследованиям не только в ГерB
мании, но и за её пределами. ГРИНТ реB
ализует три совместные программы: ElectB
rical Engineering & Information TechnoB
logies, Chemical and Energy Engineering и
Systems Engineering and Engineering CyberB
netics.
Технический университет KайзерсB
лаутерна был основан 13 июля 1970 г. как
филиал Университета Трира. В настоящее
время на его 12 факультетах обучаются
около 12,5 тысяч студентов. Основными
направлениями научноBисследовательской
деятельности вуза являются: искусственB
ный интеллект, инновационные облегченB
ные конструкции, материалы для микроB и
наносистем, математика, оптические техноB
логии, услуги подвижной радиосвязи, роB
бототехника. С этим университетом реалиB
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зуется одна совместная магистерская проB
грамма – Embedded Systems.
Преимущества совместных магистерB
ских программ:
z внедрение германскихстандартов каB
чества;
z совместное (с участием двух научных
руководителей) руководство написанием
выпускной дипломной работы;
z усиление практической составляюB
щей образовательного процесса на базе веB
дущих германских предприятий, представB
ленных в Республике Татарстан;
z обучение в течение одного семестра в
зарубежном вузеBпартнере [6];
z преподавание на английском языке;
иностранные студенты дополнительно изуB
чают немецкий и русский языки.
Реализуемые в стенах ГРИНТа техниB
ческие дисциплины не только носят приB
кладной характер и решают актуальные
задачи, но и направлены на изучение глоB
бальных тем, связанных прежде всего с саB
мим человеком и отражающих жизненно
важные для его существования аспекты. В
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результате прохождения программ обучеB
ния в магистратуре выпускники получают
огромное преимущество – прочную базу
накопленных знаний и навыков, что гаранB
тирует им стабильную должность согласB
но их специализации в желаемой професB
сиональной сфере деятельности.
Программы «двойных дипломов» осноB
ваны на сопоставимости и синхронизации
учебных планов университетовBпартнёров
и характеризуются принятием сторонами
общих обязательств по таким вопросам,
как определение целей программы, подгоB
товка учебного плана, организация учебB
ного процесса и присваиваемые квалифиB
кации.
Целями создания и реализации трансB
национальной программы в ГРИНТ служат
следующие:
z
получение знаний об иных подходах
к образованию, системе оценки знаний и к
управлению качеством;
z
получение новых знаний и технолоB
гий, не получивших распространения в РосB
сии;
z
вхождение в единое международное
образовательное пространство;
z
повышение конкурентоспособности
выпускников;
z
формирование и укрепление междуB
народной академической культуры;
z
повышение квалификации преподаB
вателей и расширение их академического
потенциала как в части преподавания, так
и в исследовательской работе;
z
повышение конкурентоспособности
университетов – участников проекта;
z
обучение в соответствии с германсB
кими стандартами;
z
получение знаний, необходимых для
работы в современных высокотехнологичB
ных компаниях, в т.ч. иностранных;
z
свободное владение английским языB
ком;
z
присвоение учёных степеней (диплоB
мов) в двух разных образовательных учрежB
дениях из двух разных стран.

ГРИНТ активно развивает отношения
не только в академической, но и в научной
сфере. Ведется работа над установлением
долгосрочных партнерских отношений с
Германским домом науки и инноваций
(DWIH), Германским научным фондом
(DFG), Обществом Фраунгофера (FraunB
hoferBGesellschaft) по содействию приB
кладным исследованиям, с международB
ным издательским концерном Springer
и др.
Интерес к проекту ГРИНТа проявляB
ют и промышленные предприятия. Так, к
настоящему времени уже подписаны соB
глашения о сотрудничестве с такими крупB
ными компаниями, как ООО «ЭйдосBРоB
бототехника», ООО «КУКА Роботикс
Рус», ООО «Техноматикс», ООО «СиB
менс».
В ГРИНТе регулярно проходят мероB
приятия различной направленности для
студентов, сотрудников, абитуриентов,
школьников и т.д. Среди них:
– открытые лекции президента региоB
нальной компании «Сименс в России» докB
тора Д. Мёллера, профессора ТУ ИльмеB
нау К. Аугсбурга, руководителя вычислиB
тельного центра Университета им. АльберB
таBЛюдвига в Фрайбурге профессора Г. ШB
найдера;
– научноBпознавательная выставка
«Идеи 2020. Путешествие в мир будущего»;
– впервые в России проведен экспериB
мент «Магдебургские полушария»;
– «Недели ГРИНТ»;
– выставка «Renewables – Made in
Germany»;
– курсы английского языка для препоB
давателей ГРИНТа;
– итоговая студенческая конференция
в Магдебурге (Германия).
Студентами получены следующие гранB
ты и стипендии:
z
77 грантов программы «Алгарыш»;
z
15 стипендий Президента РеспублиB
ки Татарстан;
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z
четыре стипендии Европейской обB
разовательной программы «Erasmus+»;
z
шесть стипендий БлаготворительноB
го фонда имени В. Потанина;
z
пять именных грантов «ICLBGDC».

Инфраструктура. ГерманоBРоссийB
ский институт новых технологий размесB
тился в новом учебном здании КНИТУB
КАИ по адресу: ул. Четаева, 18а. Площадь
здания составляет более 19 тысяч кв. метB
ров. На территории находятся: лаборатоB
рия лазерных аддитивных технологий,
квантовый центр, центр нанотехнологий,
детский инженерный центр, а также новые
просторные аудиторные и лекционные поB
мещения, оснащенные согласно высоким
европейским стандартам качества. КонтакB
тная информация: официальный сайт:
http://griat.kai.ru; тел.: +7 (843) 231B16B19;
эл. почта: griat@kai.ru.
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Перспективы развития германоBросB
сийского сотрудничества в рамках проекB
та ГРИНТ на ближайшие пять лет предB
полагают расширение количества совместB
но реализуемых образовательных проB
грамм до 30–35, увеличение числа универB
ситетовBпартнёров – до 8–10 и рост
количества студентов – до 1000 чел. КроB
ме того, в ГРИНТе проводятся совместB
ные научные исследования с приглашениB
ем немецких учёных и исследователей. ПоB
этому на базе КНИТУBКАИ организуютB
ся совместные с предприятиями лабораB
тории, где магистранты могут решать
реальные инженерные задачи, применяя
теоретические знания, полученные ими в
процессе обучения.
В 2017–2018 гг. планируется присоедиB
нение к консорциуму ГРИНТ ТехническоB
го университета Брауншвайг и ТехническоB
го университета Дармштадт.
Статья поступила в редакцию 08.12.16.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности воспитательной деятельнос
ти технического вуза, представлен уникальный опыт проектирования и реализации
внеучебной деятельности в КНИТУКАИ, описаны ее виды, формы и результаты.
Показана роль внеучебной деятельности в формировании профессионально важных
качеств, общих компетенций студентов, включенных в процесс социально значимой
деятельности.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, внеучебная деятельность,
управление воспитательным процессом, направления воспитания, студенческое са
моуправление, профессионально важные качества, компетенции
Для цитирования: Халитова И.С. Воспитательная траектория КНИТУBКАИ //
Высшее образование в России. 2017. № 208 (1). С. 147–155.
В соответствии с отечественной традиB
цией образование в федеральном законе
трактуется как единство обучения и восB
питания 1 [1], а результат образовательной
деятельности в федеральных государственB
ных образовательных стандартах – как
органичный сплав универсальных, общеB
профессиональных и профессиональных
компетенций [2–4]. Практическое достиB
жение этого единства – серьёзная методиB
ческая проблема, о чём свидетельствует
оживленная дискуссия в социологической
и педагогической литературе [5]. Достичь
единства трудно, однако соответствующая
риторическая установка и в официальных
документах, и в практической деятельносB
ти образовательных организаций неизменB
но присутствует.
Так называемым «воспитательным эфB
фектом» обладает и сама социокультурная
образовательная среда вуза [6; 7], и учебB
ный процесс – предметное содержание обB
щепрофессиональных и профильных дисB
циплин – как таковой. С последним связаB
на тема гуманитаризации и фундаменталиB

зации университетского технического обB
разования [8]. Суть дела в том, что процесс
обучения высококлассного инженера и
процесс его воспитания неразрывно связаB
ны: фундаментом компетенций квалифициB

1
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273BФЗ;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996Bр «Стратегия
развития системы воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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рованного специалиста является «гармоB
нично развитая» личность. Таковы некотоB
рые концептуальные идеи, лежащие в
основе организации воспитательной деяB
тельности в Казанском национальном исB
следовательском техническом университеB
те им. А.Н. Туполева – КАИ. Ориентация
на новые подходы к воспитанию современB
ной молодёжи позволила вузу гибко и адекB
ватно реагировать на особенности динамичB
но развивающейся молодёжной политики,
вести поиск и внедрение оригинальных
форм работы со студентами.
У университета своя педагогическая
траектория – верность лучшим образоваB
тельным традициям и способность к инноB
вациям. Наука – фундамент педагогичесB
кой деятельности, воспитательная работа
– вектор свободного и творческого развиB
тия. Воспитательная деятельность КНИТУB
КАИ является частью единого учебноBвосB
питательного процесса. Миссия воспита
тельной работы – воспитание гражданиB
на, патриота, профессионала. Цель – разB
ностороннее развитие личности будущего
конкурентоспособного специалиста с высB
шим профессиональным образованием, обB
ладающего высокой культурой, интеллиB
гентностью, совокупностью социально знаB
чимых компетенций, качествами гражданиB
наBпатриота. Главная задача воспитательB
ной деятельности – создание условий для
активной жизнедеятельности студентов,
для их гражданского самоопределения и саB
мореализации, для максимального удовлеB
творения потребностей студентов в интелB
лектуальном, культурном и нравственном
отношении.
В университете разработана и утвержB
дена соответствующая современным требоB
ваниям нормативноBправовая база (39 лоB
кальных актов), регламентирующая воспиB
тательную деятельность вуза и его струкB
турных подразделений, налажено констB
руктивное взаимодействие с профильными
министерствами и ведомствами, социB
альными партнерами, средствами массовой
информации.

Вузовских преподавателей, включенB
ных в воспитательный процесс, отличает
высокий профессионализм, педагогический
опыт, стремление к сохранению традиций
и одновременно – к активному научноBмеB
тодическому поиску, освоению новых наB
правлений деятельности, инновационному
прорыву.
Система управления воспитательной
деятельностью обеспечивает организациB
онноBпедагогические условия для соверB
шенствования ее качества. Руководство деB
ятельностью подразделений, вовлеченных
в воспитательный процесс КНИТУBКАИ,
осуществляет управление внеучебной ра
боты (УВР). В его задачи входит определеB
ние концепции развития вуза, выработка
ценностных основ его функционирования,
стимулирование деятельности преподаваB
телей в выборе педагогически обоснованB
ных технологий воспитания студентов. НаB
чальник управления направляет и коордиB
нирует работу заместителей деканов по
воспитательной работе, кураторов групп,
деятельность общественных студенческих
организаций.
К направлениям деятельности УВР слеB
дует отнести:
z
определение стратегических задач
воспитательной работы в вузе;
z
совершенствование нормативноBпраB
вовой базы воспитательного процесса;
z
участие в создании многоцелевых
комплексных программ, проектов, в проB
ведении социологических исследований по
проблемам воспитательной деятельности;
z
повышение квалификации педагогиB
ческих кадров, организаторов воспитательB
ной работы;
z
внедрение в воспитательный процесс
инновационных технологий; участие в гранB
тах, конкурсах;
z
укрепление международных и межB
региональных связей;
z
мониторинг качества воспитательной
работы вуза, педагогическую диагностику.
Воспитательная деятельность реализуB
ется на основе Комплексного плана в соотB
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ветствии с Концепцией и Программой восB
питания студентов КНИТУBКАИ. ВариаB
тивная составляющая плана находит вопB
лощение в 10 целевых программах, разраB
ботанных УВР:
 Программа гражданскоBпатриотиB
ческого воспитания студентов;
 Программа развития студенческого
самоуправления;
 Программа социальной поддержки
студентов;
 Программа адаптации студентовB
первокурсников к условиям учебноBвоспиB
тательного процесса;
 Программа формирования лидерB
ских качеств студентов;
 Комплексный план внеучебной восB
питательной работы с иностранными стуB
дентами;
 Программа профилактики правонаB
рушений среди студентов;
 Программа профилактики наркотиB
зации студентов; Программа профилактиB
ки экстремизма в студенческой среде;
 Программа антикоррупционного
воспитания студентов.
Такой подход позволяет конкретизироB
вать содержание актуальных направлений
воспитательной работы в вузе, использовать
разнообразие педагогических форм и метоB
дов, моделировать условия для проявления
личностных и профессиональных компетенB
ций будущих специалистов [2; 4; 6].
Являясь важным фактором повышения
эффективности и результативности воспиB
тательной деятельности университета, УВР
организует комплексную работу, включаюB
щую: управление воспитательным процесB
сом; организационноBпедагогическую и наB
учноBметодическую работу; формирование
культуры умственного труда и научноBисB
следовательской работы студентов; систеB
му социальной адаптации и поддержки стуB
дентов; воспитательную работу в общежиB
тиях; комплексную работу с первокурсниB
ками и иностранными студентами; инфорB
мационное обеспечение студентов;
гражданскоBпатриотическое, профессиоB
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нальноBтрудовое, культурноBнравственное
воспитание; развитие творческих интересов
и способностей студентов; педагогическое
руководство деятельностью органов студенB
ческого самоуправления; развитие доброB
вольческого и волонтёрского движения; проB
паганду здорового образа жизни, развитие
физкультуры и спорта, профилактику неB
гативных явлений в студенческой среде.
Сложившийся опыт позволяет утвержB
дать, что внеучебная работа в КНИТУB
КАИ осуществляется на основе интеграции
учебного и воспитательного процессов.
Каждый новый учебный год становится для
студентов своеобразной точкой отсчета для
воплощения новых идей и новых проектов,
что позволяет говорить о вариативном подB
ходе к разработке содержания воспитания.
Остановимся на некоторых ключевых поB
зициях.
Гражданскопатриотическое воспи
тание осуществляется средствами учебной
и внеучебной работы и включает такие меB
роприятия, как тематические лекции, встреB
чи с ветеранами войн, участие в политичеB
ских акциях, форумах молодёжи, в городB
ской акции «Дни парков и скверов», в масB
совых праздниках в честь Дня Победы и
Дня Республики Татарстан. Ежегодно боB
лее 300 студентов и сотрудников универB
ситета как потомки героических победитеB
лей участвуют в Шествии Бессмертного
полка, конкурсе эссе «Война в моей семье».
Активно работают поисковый отряд «КниB
га Памяти» и Боевая каёвская дружина им.
А. Айдинова. Команда КАИ заняла седьB
мое место среди 30 команд во ВсероссийB
ском студенческом патриотическом форуB
ме «Зарница: готов к труду и обороне!»,
первое место в межвузовской военноBпатB
риотической спартакиаде «Равнение на ПоB
беду!» Уроки политической культуры, наB
выки реализации лидерского потенциала
студенты получают, участвуя в межвузовB
ских проектах «Кадровый резерв»,
«Вверх», «ПолитЗавод».
Профессиональнотрудовое воспита
ние осуществляется через систему инстиB
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тутских и кафедральных воспитательных
мероприятий и направлено на формироваB
ние личностных качеств и компетенций стуB
дентов, необходимых для их будущей проB
фессиональной деятельности. Студенты
участвуют в профессионально ориентироB
ванных соревнованиях, инженерных фесB
тивалях, слетах молодых изобретателей и
рационализаторов, общественно полезных
акциях («Чистый город»), экологических
десантах, межвузовских ярмарках и др.
Эффективно работают студенческие строB
ительные отряды, отряды проводников,
вожатых.
Культурнонравственное воспитание
направлено на развитие творчества и обесB
печение возможности самореализации таB
лантливых студентов. Студенческий клуб
организует деятельность 11 творческих
коллективов, которые, расширяя границы
творчества и повышая уровень мастерства,
принимают участие в конкурсах среди
профессионалов. Масштабно по форме,
содержанию, географии и результатам
участие студентов в различных смотрах и
фестивалях: «Созвездие – Йолдызлык»,
«Ягымлы яз», «Алтын калэм – Золотое
перо», брендовом проекте КАИ «ИкариаB
да» и др.
Первая возможность проявить себя
появляется у студентов на традиционном
фестивале «День первокурсника», когда
каждый институт демонстрирует уникальB
ные таланты студентов. Ежегодно на суд
жюри представляется более 200 номеров.
На межвузовском уровне первокурсники
КАИ традиционно завоевывают треть всех
наград, а вуз награждается дипломом «За
лучшую подготовку и лучшее выступление
творческих коллективов». Данный конкурс
является достойным началом для дальнейB
шего художественного роста, открытия
новых талантов, формирования сценичесB
кой культуры. Творческий коллектив
КНИТУBКАИ ежегодно поднимается на
высшую ступень пьедестала на фестивалях
«Студенческая весна» и «Российская стуB
денческая весна», является обладателем

многочисленных высоких наград в различB
ных номинациях.
Особой популярностью в молодёжной
среде КНИТУBКАИ пользуются интеллекB
туальные игры «Что? Где? Когда?» и турB
ниры по «БрейнBрингу», а также СтуденB
ческая Лига КВН РТ, Мисс и Мистер КАИ,
корпоративный праздник «С Днем РождеB
ния, КАИ!»
Спортивнооздоровительная работа
университета осуществляется на базе кульB
турноBспортивного комплекса «КАИ
ОЛИМП», который, по признанию предB
ставителей международных федераций
ФИСУ и РССС, является одним их лучших
вузовских спортивных комплексов России.
Объекты КСК «КАИ ОЛИМП» (общая
полезная площадь – 16 000 кв.м.) прежде
всего задействованы в образовательном
процессе для проведения со студентами
занятий по физическому воспитанию; во
второй половине дня здесь проходят масB
штабные спортивноBмассовые мероприяB
тия, организована работа спортивных секB
ций. Сегодня в КНИТУBКАИ культивируB
ется 28 видов спорта, в тренировочном проB
цессе задействовано 26 специалистов. ВсеB
го в секциях и базовых командах активно
занимаются более 800 человек.
Ежегодно проводится личноBкомандная
спартакиада КНИТУBКАИ по 17 видам
спорта: армспорт, баскетбол, бильярдный
спорт, бокс, волейбол, карате, кикбоксинг,
легкоатлетическая эстафета, легкоатлетиB
ческий кросс, лыжные гонки, миниBфутB
бол, настольный теннис, плавание, стритB
бол, футбол, шахматы, шашки. ТрадициB
онными стали фестивали и турниры на КуB
бок ректора по миниBфутболу и стритбоB
лу, в которых принимают участие до 90
команд.
Инновационной составляющей деятельB
ности КСК является целенаправленная раB
бота с педагогическим составом: не менее
двух раз в неделю «КАИBОЛИМП» станоB
вится тренировочной базой для членов
сборных команд сотрудников (около 60
чел.) по стритболу, волейболу, бадминтоB
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ну, плаванию, настольному теннису, лёгкой
атлетике. Все сборные команды универсиB
тета обеспечены игровой формой, спортивB
ной атрибутикой. С 2011 г. на объектах
КСК проводится комплексная спартакиаB
да ППС и сотрудников КНИТУBКАИ и его
филиалов по пяти видам спорта – плаваB
нию, стрельбе, стритболу, волейболу, наB
стольному теннису и лыжным гонкам. ЕжеB
годно в соревнованиях принимают участие
более 200 преподавателей и сотрудников.
По итогам спартакиады формируются
сборные команды университета для учасB
тия в Спартакиаде вузов РТ и в СпартакиаB
де «Спортивная Казань».
К социально значимым проектам КСК
следует отнести работу с населением. На
площадках спортсооружений проводятся
соревнования и массовые мероприятия; по
выходным дням услуги бассейна предоставB
ляются по льготной цене всем желающим
сотрудникам вуза и жителям г. Казани.
В центре педагогического внимания –
профилактика негативных явлений и моB
тивация студентов на здоровый образ жизB
ни. Студенты и сотрудники участвуют в ресB
публиканских и межрегиональных конфеB
ренциях, семинарах, круглых столах, акB
циях по профилактике наркомании, в шеB
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ствии вузов Казани «Мы здоровы, присоB
единяйтесь!» и др. В университете создан
фонд антинаркотической рекламы, провоB
дятся консультации и тренинги для студенB
тов, наркотестирование. Выстроена систеB
ма, направленная на сохранение здоровья
студентов: ежегодные медицинские и флюB
орографические осмотры, внезапные нарB
коосмотры, мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
негативных явлений в студенческой среде.
В летний период СОЛ «Икар» является
центром оздоровления студентов.
Участие в волонтёрской деятельности
позволяет студентам проявлять инициатиB
ву и социальное творчество, обеспечивает
достижение гражданской ответственности
и профессионального развития. Добро
вольческое движение в КНИТУBКАИ разB
вивается в трех актуальных направлениях:
социальном, спортивном и культурном.
Волонтёрский центр объединяет более 500
студентов и аспирантов всех институтов, а
также учащихся колледжей. Социальные
волонтёры оказывают помощь ветеранам,
инвалидам, одиноким и престарелым, восB
питанникам детских домов, проводят обуB
чающие курсы, Недели добра, работают в
Реабилитационном центре, дежурят в ПерB
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вом детском хосписе имени Анжелы ВавиB
ловой. Одним из показателей социальной
активности студентов является созданный
в 2007 г. Банк крови студентов КАИ (ежеB
годно донорами становится 2400 студентов,
сдаётся 1200 литров крови).
Сфера деятельности спортивных и кульB
турных волонтеров – обеспечение соревноB
ваний и мероприятий различного уровня, в
их числе: ХХVII Всемирная летняя УниверB
сиада 2013, ХХII Олимпийские зимние
игры и ХI Паралимпийские зимние игры
2014 г. в г. Сочи, ХIV Чемпионат мира по
водным видам спорта 2015 г. и чемпионат
мира в категории «Мастерс», Чемпионат
мира по акробатическому рокBнBроллу,
ГранBпри ФормулыB1 в Сочи, Чемпионат
Европы по дзюдо и др. Активно проявляют
себя группа поддержки и команда болельB
щиков.
Воспитательные задачи адаптации
студентовпервокурсников к условиям
вуза решаются средствами целевой проB
граммы, представленной широким спектром
проектов и традиционных мероприятий:
знакомство с историей и традициями, праB
вилами внутреннего распорядка, подписаB
ние «Этического кодекса студента», эксB
курсия в музей КАИ и музей А.Н. ТуполеB
ва, профильная школа актива «Первый поB
лет» по определению потенциала нового
набора студентов, конкурс «День первоB
курсника» и др.
Программа социальной поддержки
студентов направлена на соблюдение прав
и свобод студентов, обеспечение безопасB
ности их жизни и здоровья в период обучеB
ния и включает такие пункты, как социальB
ное сопровождение малоимущих (ежемеB
сячно материальная помощь выделяется от
650 до 950 чел.) и студентовBсирот (80 чел.),
работа с одаренной молодежью, со студенB
тами с ограниченными возможностями здоB
ровья (коллектив «Фонема», СурдлимпийB
ский клуб и др.). Студенты КНИТУBКАИ
участвуют во всех творческих студенчесB
ких конкурсах по поддержке талантливой
молодежи. Стипендиатами (около 500 чел.)

Президента РФ и Правительства РТ, мэра
г. Казани, Академии наук РТ, фонда ПотаB
нина становятся студенты и аспиранты,
добившиеся значительных успехов в учебB
ной, научной, общественной и творческой
деятельности. Каждый семестр около 300
студентам за особые достижения назначаB
ются повышенные стипендии. Итоги года
подводятся на торжественных церемониB
ях награждения – «День отличника» и
«День выпускника».
Важная составляющая воспитательной
системы – многопрофильная деятельность
органов студенческого самоуправления
(ССУ), в университете они являются
структурным подразделением воспитательB
ной системы и центром студенческой иниB
циативы. Создан и эффективно работает
Совет молодёжных организаций и объедиB
нений, который включает в себя студенчесB
кие общественные организации по всем наB
правлениям жизнедеятельности студентов.
Системность и целостность развития ССУ
предполагают возможность выбора полиB
вариантных программ и моделей, эффекB
тивных средств и форм для проявления
различных инициатив молодежи. В различB
ных видах внеучебной деятельности приB
нимают участие более 4000 студентов. РаB
бота каждого органа Студенческого самоB
управления связана с решением конкретB
ных проблем и отвечает актуальным задаB
чам воспитания. В 2015 учебном году
произошло структурное обновление – соB
зданы советы по специальностям. ЕжегодB
но КНИТУBКАИ побеждает в Конкурсном
отборе программ развития студенческих
объединений и становится обладателем
гранта в размере 14 млн. руб.
В эффективной реализации ССУ особую
роль играют уникальные студенческие
объединения (клубы, кружки, мастерские),
технопарки, бизнесBинкубаторы, исследоB
вательские центры и лаборатории, проB
фильные отряды, спортивные общества.
Грантовая поддержка инновационных стуB
денческих проектов осуществляется в рамB
ках «Молодёжного форума РТ» и конкурB
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са «50 инновационных идей для РеспублиB
ки Татарстан».
Основной инновационной технологией
в деятельности органов ССУ университета
является «метод проектов»; разработано и
реализуется более 100 студенческих проB
ектов различной направленности и масB
штаба. Участие в проектной деятельности
способствует формированию у студентов
комплекса базовых компетенций, включаB
ющего умение ставить цели и определять
приоритеты, координировать деятельB
ность, строить эффективное взаимодейB
ствие, создавать ситуацию успеха. В реB
зультате меняется поведение самого стуB
дента, растет его творческий потенциал и
результативность практической деятельB
ности; в ходе реализации проектов выявляB
ются эффективные лидеры [9], которые
формируют костяк студенческого актива
КНИТУBКАИ. Серьёзная работа по попуB
ляризации деятельности ССУ проводится
через сайты, публикации в СМИ, участие в
межвузовских организациях.
Взаимодействие УВР с общественными
организациями университета многогранно:
согласование стратегии деятельности, конB
сультации по актуальным вопросам студенB
ческой жизни, работа в составе жюри конB
курсов, участие в ключевых акциях и мероB
приятиях. Специалисты УВР проводят эксB
пертизу студенческих проектов и инициаB
тив. Общественные организации получают
компетентное мнение о жизнеспособности
разработанных проектов и главное – подB
держку их реализации. УВР выстраивает
отношения конструктивного сотрудничеB
ства с такими ведущими организациями РТ,
как Общественная молодёжная палата при
Государственном Совете Республики ТатарB
стан, Региональная молодёжная общественB
ная организация «Лига студентов РеспубB
лики Татарстан», Академия творческой моB
лодёжи, Штаб студенческих трудовых отB
рядов, поисковое движение «Отечество»,
Татарстанское региональное отделение ВсеB
российской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России».
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УВР признает молодежные и студенB
ческие общественные организации равноB
правными партнёрами в создании в вузе
оптимальных условий для самореализации
студентов, что свидетельствует о сложивB
шейся системе партнёрства в сфере молоB
дёжной политики. Многообразие форм и
направлений деятельности, широкий
спектр общественных и личностно значиB
мых задач создают воспитательное проB
странство, благоприятное для развития
каждого студента, становления его в качеB
стве компетентного специалиста и социальB
но активного гражданина.
В вузе на основе результатов педагогиB
ческого мониторинга разработана система
оценки качества и эффективности воспи
тательной деятельности всех структурB
ных подразделений. Основными методами
экспертной оценки являются: контентBанаB
лиз рабочих документов, анализ сайта и
сетевых информационных ресурсов, целеB
вое анкетирование студентов, результаты
и достижения по основным направлениям
воспитательной работы. КНИТУBКАИ заB
нимает второе место в рейтинге вузов по
реализации молодёжной политики РТ.
Стратегия университета нацеливает на
выявление, продвижение, активность стуB
денческой молодёжи в общественноBполиB
тической, социальноBэкономической и
творческой сферах. Для студенческой моB
лодёжи КНИТУBКАИ характерна готовB
ность к активному преобразовательному
действию.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Обсуждаем проблему
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: НОРМАТИВНОЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 1
ЗОЛОТАРЕВА Елизавета Васильевна – канд. филос. наук, ст. науч. сотрудник, РоссийB
ский университет дружбы народов. EBmail: zolotariova@gmail.com
Аннотация. Эволюция политики реформирования высшего образования в Вели
кобритании при переходе от бинарной системы к унитарной рассматривается в кон
тексте существующих альтернативных подходов к выбору стратегических приори
тетов, форм и методов регулирования образовательного пространства, сформули
рованных в программных докладах лорда Робинса (1963), лорда Диринга (1997) и
лорда Брауна (2010).
Противоречивость правительственного курса реформ, проводимого в последнее
25летие, рассматривается как отражение напряженности между социальнокуль
турной и экономической функциями образования. В его основе лежит противостоя
ние технократического и социальногуманистического подходов к решению проблемы
адаптации высшей школы к новой технологической и социальной реальности ХХI в.
со стороны лейбористов и консерваторов. Конфликт интерпретаций принципов со
циальной справедливости, свободы выбора, ответственности и эффективности ос
новными политическими акторами проецируется на их выбор стратегии формирова
ния отношений «нового» партнерства между агентами системы высшего образова
ния – университетами, студентами, бизнесом, государством.
Ключевые слова: сектор высшего образования в Великобритании, реформа высшего
образования, программа лорда Диринга, социальные нормы, регулирование сферы обра
зования, политика лорда Брауна, унитарная система, конфликт интерпретаций
Для цитирования: Золотарева Е.В. Реформирование высшего образования в ВелиB
кобритании: нормативноBценностный аспект // Высшее образование в России. 2017.
№208 (1). С. 156–168.
К особенностям действующей в ВелиB
кобритании системы высшего образования
принято относить высокую дифференциаB
цию высших учебных заведений, значительB
ные региональные различия в режиме их
функционирования, ориентацию на массоB
вую доступность для всех слоев общества
и интернациональную открытость.
Начало модернизации сектора высшего
образования связывают с принятием «ЗаB
кона об образовании» (1944) и с докладом
комиссии лорда Робинса (1963), когда были
заложены нормативные и концептуальные
основы государственной политики в данной
1

области. В докладе были сформулированы
базовые принципы реформы, обеспечивB
шие трансформацию английской высшей
школы как кластера автономных элитарB
ных «классических» университетов («ОксB
бридж»), регионально и организационно
разобщённых и немногочисленных, в масB
совый демократический институт, основанB
ный на меритократическом принципе «отB
крытости для всех, кто стремится к
получению высшего образования и кто обB
ладает необходимыми способностями и
знаниями» [1]. Расширение числа универB
ситетов и рост количества выпускников
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школ, которые могли бы получить доступ
к высшему образованию, рассматривались
в то время в качестве приоритетной задачи.
Успешному развитию высшей школы споB
собствовали начавшийся в послевоенный
период бурный рост экономики, нуждавB
шейся в высококвалифицированной рабоB
чей силе, демографические изменения, свяB
занные с послевоенным бэбиBбумом, рост
численности и мобильности населения. СоB
циальной базой динамичного развития стал
активно формирующийся средний класс.
Как отмечает С. Маргинсон, «впервые в исB
тории в период после II мировой войны раB
бота и учеба стали более значимы для отB
крытия пути к “вершине” социальной пиB
рамиды, нежели унаследованное богатB
ство» [2, р. 3].
Параллельно с расширением существуB
ющего университетского сектора, дающеB
го классическое академическое образоваB
ние и ориентирующего выпускников на
дальнейшее занятие научными исследоваB
ниями, на развитие фундаментальной теоB
рии в естественнонаучных и гуманитарных
областях знания, формировался альтернаB
тивный «неуниверситетский» государB
ственный сектор высшей школы, представB
ленный политехническими и педагогичеB
скими институтами, профессионально ориB
ентированными и рассчитанными на подгоB
товку специалистов для практической
работы во всех отраслях национальной
экономики. Программа обучения в них не
требовала от студентов и преподавателей
занятия научными исследованиями, а фиB
нансирование и контроль осуществлялись
региональными и местными органами управB
ления. Возникшая в ходе реформы «бинарB
ная» система высшего образования позвоB
лила сочетать частные, государственные и
региональные формы управления универB
ситетами, поддерживать высокое качество
обучения и обеспечивать его доступность,
не разрушая ранее сложившейся автономии
«старых» университетов и региональных
вузов.
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Рассматривая образование как общеB
ственное благо, государство проводило соB
циальноBориентированную политику, поB
ощряя университеты к увеличению колиB
чества обучающихся студентов за счёт приB
ёма значительного числа способной молоB
дежи из средних и низших слоев общества.
Так, в 1938/1939 учебном году в универсиB
тетах и педагогических колледжах БритаB
нии обучалось около 69 тыс. студентов, а в
1962/1963 г. их количество увеличилось до
216 тыс.; на университетский сектор приB
ходилось немногим более половины – 118
тыс. Планировалось в течение последуюB
щих 20 лет удвоить количество студентов,
получающих очное высшее образование в
обоих секторах системы, ежегодно увелиB
чивая численность поступающих [1]. РазB
мер государственного финансирования
вуза зависел от показателей приема студенB
тов с учётом средств, затрачиваемых на преB
подавание, организацию и материальное
обеспечение их обучения. Департамент обB
разования и науки участвовал только в выB
работке общей стратегии развития образоB
вания, не требуя от университетов подробB
ного отчёта о реализации полученных
средств. Государственное финансирование
защищало университеты от воздействия
рынка, причём размер необходимой финанB
совой помощи определялся самим универB
ситетским сообществом. Ежегодные блокB
гранты, выделяемые из государственного
бюджета, распределялись правительством
через Совет по финансированию универсиB
тетов (UFC) и составляли около 90% полуB
чаемых университетами финансовых
средств. Одновременно правительством
проводилась работа по повышению уровня
и качества образования в школах и колледB
жах, вносились изменения в учебные проB
граммы, открывались курсы повышения
квалификации учителей.
Бинарная система образования, массоB
вая и демократичная, основывающаяся на
принципах социальной справедливости,
стала своеобразной идеальноBтипической
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моделью, с которой соотносились послеB
дующие реформы.
Эпоха динамичного развития и роста
системы высшего образования сменилась
периодом стагнации и кризиса в 80Bе – наB
чале 90Bх годов. Поддержание на высоком
уровне качества массового и доступного
высшего образования требовало значительB
ных затрат, которые вели к финансовой
«перегрузке» государства. Возникла напряB
жённость между финансовыми обязательB
ствами государства и его финансовыми возB
можностями. Разрешение сложившейся
конфликтной ситуации правительство конB
серваторов, пришедшее к власти в 1979 г.,
видело в коррекции стратегии развития
высшего образования и реструктурироваB
нии экономики на рыночной основе – в поB
литике «тэтчеризма». С целью ослабления
финансового давления на государство и
поощрения вузов к более активному исB
пользованию научноBтехнического потенB
циала для самостоятельного улучшения
своего финансового положения правительB
ство приняло решение о переходе от бинарB
ной системы высшего образования к униB
тарной и началу формирования рынка обB
разовательных услуг.
Нормативным основанием создания
единого конкурентного пространства стал
принятый в 1992 г. Закон «О дальнейшем и
высшем образовании», предоставивший
всем высшим учебным заведениям (полиB
техническим и педагогическим институтам
и колледжам и эквивалентным им учебным
заведениям) статус университета и право
заниматься научноBисследовательской деB
ятельностью и присваивать ученые степени
(при соответствии качества образовательB
ных услуг установленным стандартам). С
1992 г. все университеты конкурируют за
фонды на равной основе, все должны слеB
довать единым правилам и применять едиB
ные критерии оценки; все степени, где бы
они ни присуждались, стали официально
равноценными. Принятие Закона (1992)
привело к радикальному изменению обраB

зовательного ландшафта: общее количеB
ство учреждений в секторе высшего обраB
зования возросло до 176 (из них 115 – униB
верситеты) в сравнении с 31 университетом
в 60Bгоды (с поправкой на невключённость
в данную статистику колледжей и инстиB
тутов, предоставляющих профессиональB
ное образование) [3, р. 41].
Инициированная консервативной
партией реформа рассматривалась общеB
ственным мнением как некритический пеB
ренос неолиберальной модели реформироB
вания экономики на сферу образования и
воспринималась как «разрыв» с демокраB
тической традицией и основополагающими
принципами реформы 1963 г. НепопулярB
ность политики в области высшего образоB
вания, проводимой консервативной партиB
ей, стала одной из причин поражения конB
серваторов на выборах 1997 г. и прихода к
власти нового правительства, сформироB
ванного лейбористской партией.
Концептуальной основой проведения
реформы в изменившейся политической
ситуации стал доклад Независимого нациB
онального комитета исследования высшеB
го образования, возглавляемого лордом
Дирингом, – «Высшее образование в общеB
стве, которое учится» (1997). В докладе
рассматривались основные направления,
принципы и перспективы развития высшей
школы на последующее двадцатилетие и
формулировались рекомендации по ее реB
формированию [3].
Широкая социальная ориентация и
стремление к поддержанию баланса межB
ду экономической, социальной и культурB
ной функциями высшего образования в
выборе средств достижения поставленной
цели сближали установки доклада ДиринB
га с установками доклада Робинса, обесB
печивая преемственность проводимого курB
са реформ. Цели и задачи формулировались
с учётом влияния глобализации и социоB
культурного контекста, вектор предстояB
щих изменений определялся как переход к
«обучающемуся обществу». Ориентиром
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реформы становилось создание непрерывB
ной системы образования, которая сможет
предоставить всем гражданам возможность
обучения на протяжении всей их жизни,
обеспечивая высокий уровень качества
жизни. Требование поддержания массовоB
сти и «расширения участия» распростраB
нялось как на молодёжь из непривилегиB
рованных слоев и групп британского общеB
ства, так и на представителей нациоB
нальных и конфессиональных меньшинств
и инвалидов, а также на все возрастные каB
тегории населения, в том числе на тех, кто
уже имел высшее образование, но нуждалB
ся в профессиональной переподготовке.
Формирование единого конкурентного
пространства как следствие сближения
двух секторов высшей школы способствоB
вало проведению технологической модерB
низации и введению новых форм очного и
заочного (дистантного) обучения, созданию
сети колледжей достепенного высшего обB
разования, обеспечивающих функционироB
вание высшей школы как системы непреB
рывного образования, способной удовлеB
творить запросы и разных слоев и групп наB
селения, и бизнеса – «потребителей» знаB
ния. Инновационный аспект программы
заключался в поддержке курса на переход
к «новому» государственному менеджменB
ту, основанному на отказе от централизоB
ванной модели распределения ресурсов, и
в расширении и диверсификации источниB
ков финансирования. Большое внимание
уделялось вопросам дерегулирования и
привлечения на рынок образовательных
услуг частных вузов, выполняющих госуB
дарственные задачи, а также частных инвеB
стиций. В экономическом разделе програмB
мы ее авторы опирались на инициативы,
предпринятые предыдущим правительB
ством. В качестве средства преодоления
бюрократической и неэффективной систеB
мы централизованного финансирования
высшего образования было продолжено
создание сети специализированных
агентствBпосредников. Она включала региB
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ональные советы по финансированию высB
шего образования Англии (HEFCE), УэльB
са (HEFCW), Шотландии (SHEFC) и депарB
тамента образования Северной Ирландии
(NIEC), Агентство по обеспечению качества
(QAA), Статистическое агентство (HESA),
Аналитический институт высшей школы
(HEPI), Агентство, ответственное за набор
студентов в университеты и колледжи
(UCAS), и др. Деятельность новых агентств
по сбору и аналитическому обобщению инB
формации о курсах и образовательных проB
граммах в разных университетах была наB
правлена на обеспечение информационной
прозрачности и открытости образовательB
ного пространства, облегчающих для заинB
тересованных сторон – студентов, их роB
дителей, работодателей – возможность раB
ционального и ответственного выбора месB
та и формы обучения. Оценка качества обуB
чения осуществлялась в соответствии с
разработанными общенациональными станB
дартами (RАЕ), учитывающими результаB
ты как научноBобразовательной, так и комB
мерческой деятельности вузов, включая
востребованность подготавливаемых спеB
циалистов на рынке труда.
Для усиления заинтересованности униB
верситетов в улучшении качества предоB
ставляемых ими образовательных услуг как
престижного и широко востребованного
товара, каковым высшее образование стаB
ло в «обществе знания», и повышения отB
ветственности студентов как «потребитеB
лей» этого товара планировался переход на
смешанную систему финансирования обуB
чения в вузе, основанную на привлечении
средств студентов в форме платы за обучеB
ние (наряду с сохраняющимися государB
ственными инвестициями). Возможность
перемещения части расходов, связанных с
высшим образованием, от правительства и
налогоплательщиков к студентам и их роB
дителям рассматривалась еще консервативB
ным правительством в период его пребываB
ния у власти. В рамках «стратегии совместB
ного несения расходов» введение платы за
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обучение легитимировалось новой трактовB
кой справедливости как «равенства возB
можностей в сочетании с индивидуальной
ответственностью» и идеей «первичности
индивидуальных прав перед правами колB
лективными». Доклад Диринга рекомендоB
вал введение ежегодной платы в размере
£1000 как альтернативу повышению общеB
го налога, взимаемого со всех граждан.
Предложенная мера должна была компенB
сировать примерно 1/4 часть государственB
ных расходов на образование. Сумма
средств, получаемых университетами за
обучение в соответствии с новыми условиB
ями, определялась количеством принятых
студентов. Студенты могли оплачивать стоB
имость обучения за счёт семейных доходов
или сбережений, либо за счёт ссуды, предоB
ставляемой кредитными организациями под
гарантии государства и распределявшейся
через новые агентстваBпосредники, при соB
хранении государственного контроля за разB
мером устанавливаемой платы, количеством
принимаемых вузами студентов и условий
получения и погашения ссуды.
Лейбористское правительство рассматB
ривало предложенную меру как противоB
речащую программным установкам партии
на бесплатное высшее образование. ВведеB
ние платы за обучение Законом «Об обучеB
нии и высшем образовании» (1998) первоB
начально рассматривалось правительством
как вынужденное и временное решение,
позволяющее облегчить возникшие финанB
совые затруднения путём быстрого привлеB
чения дополнительных частных средств, но
связанное с нарушением принципа социальB
ной справедливости – с усилением социальB
ного неравенства, снижением количества
студентов из малоимущих слоев населения,
сокращением финансирования некоммерB
ческих специальностей и фундаментальных
исследований и т.д. Более определённо свое
отношение к «стратегии совместного несеB
ния расходов» и рекомендациям доклада
Диринга по переходу на кредитную систеB
му финансирования и введению платного

обучения лейбористское правительство
сформулировало в Белой Книге «Будущее
высшего образования» (2003) [4].
Закон «О высшем образовании» (2004)
заменил единую авансовую плату диффеB
ренцированной платой, размер которой вуз
определял самостоятельно в интервале от
0 (при полном отказе от взимания платы)
до максимума £3000 в год с учетом выбранB
ной специальности. В качестве меры социB
альной защиты устанавливалась пороговая
сумма дохода, с которой начинается погаB
шение ссуды выпускником при получении
работы с доходом в в £15000. Малоимущим
студентам предоставлялись гранты – стиB
пендии для покрытия расходов на обучеB
ние; предусматривалась мера списания неB
погашенной ссуды по истечении 25 лет поB
сле окончания вуза, если выпускник не
сможет произвести выплат изBза низких доB
ходов. Введение нового закона легитимиB
ровалось новой, расширенной трактовкой
социальной справедливости, включающей
принципы равного доступа к благосостояB
нию, равных возможностей, ответственноB
сти и коммуникативности. Пересмотр отB
ношения к «стратегии совместного несения
расходов» основывался на более широком
понимании ответственности, включающем,
наряду с ответственностью студента, ответB
ственность правительства и вуза за обеспеB
чение «честного доступа» к высшему обраB
зованию. Свою задачу правительство видеB
ло в том, чтобы поставить рынок на служB
бу публичным интересам [5].
К началу нулевых годов ХХI в. опредеB
лились контуры и основные черты унитарB
ной системы высшего образования. Ее отB
личительными признаками стали: наличие
автономных университетов, являющихся
самостоятельными юридическими лицами
и пользующихся свободой доступа на рыB
нок образовательных услуг; возмещение
расходов на обучение за счёт государственB
ных и частных субсидий; получение значиB
тельной части ресурсов на конкурсной осB
нове; практика раздельного финансироваB
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ния обучения и научных исследований; соB
блюдение принципа полной информационB
ной открытости для студентов и работодаB
телей [6, р. 13]. За департаментом образоB
вания и профессионального обучения соB
хранялись только функции общего управB
ления, стратегического планирования и
вопросы структуры развития высшего
образования. Функции распределения фиB
нансовых средств, контроля за бюджетной
отчётностью и численностью набираемых
студентов, установления стандартов обуB
чения и направлений научных исследоваB
ний осуществлялись Королевскои инспекB
цией и агентствамиBпосредниками. СложивB
шуюся систему характеризуют как «квазиB
рыночную» [6, р. 13], или как рынок, «конB
тролируемый государством» [7, p. 20;
8, p. 6]. Несмотря на возросшую долю часB
тного финансирования высшей школы, реB
шающая роль поBпрежнему оставалась за
государственным финансированием, на коB
торое приходилось около 60% всех расхоB
дов на обучение.
Достоинством программы Диринга счиB
тается выработка компромиссной стратеB
гии реформ, направленной на поддержку
равноправности и равноценности основных
функций, выполняемых институтами высB
шей школы. Снятию остроты конфликта
между неолиберальным и демократическим
дискурсами, легитимирующими формы и
методы организационного воплощения
программных рекомендаций, способствоваB
ло, с одной стороны, принятие либеральB
ных ценностей «новыми» лейбористами и
признание ведущей роли государства и приB
оритетности государственного финансироB
вания обеими партиями – с другой.
Новая стратегия реформ позволила сиB
стеме открытого массового высшего обраB
зования справиться с вызовами конца ХХ в.
и сохранить лидерские позиции в мировой
экономике и науке. В настоящее время ВеB
ликобритания занимает четвёртое место
среди стран ОЭСР по доле населения в возB
расте 25–34 лет, получившего высшее обB
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разование, – около 40%, превосходя по
удельному весу обучающихся в вузах
США, Австралию, Новую Зеландию и ЯпоB
нию и уступая только Норвегии, Корее и
Нидерландам [9]. За время реализации проB
граммных установок доклада Диринга проB
должался рост численности зарегистрироB
ванных студентов высших учебных заведеB
ний: в период с 2000 по 2010 гг. он возрос
на 19% процентов – с 1 731 570 до 2 061 410
[10, р. 24–25]. Увеличивалось финансироB
вание высшей школы, удалось (впервые с
1976 г.) стабилизировать количество
средств, выделяемых на одного студента.
Вместе с тем ряд проблем, касающихся соB
четания качества и массовости высшего обB
разования, автономии вузов, социальной
защищенности, устойчивого финансироваB
ния, не нашли удовлетворительного решеB
ния. Их обострение на фоне финансового
кризиса 2008 г. инициировало возрождеB
ние в британском обществе дискуссии о
масштабах и формах применения рыночB
ных методов регулирования, объёме ответB
ственности, возлагаемой на агентов обраB
зовательного процесса, о методах государB
ственного контроля над сферой образоваB
ния. Отличительной чертой нового дискурса
стало расширение нормативных критериев
оценки предлагаемых мер: “справедлиB
вость”, “ответственность”, “эффективB
ность” начали рассматриваться в контексте
минимизации рисков и негативных последB
ствий как для агентов образовательного
процесса, так и для общества в целом.
Разработка программы устойчивого
финансирования высшей школы в посткриB
зисных условиях была поручена специальB
но созданной парламентской комиссии под
руководством лорда Брауна. В докладе
«Обеспечение устойчивого будущего для
высшего образования: независимый отчёт
о финансировании высшего образования и
студенческих финансах», опубликованном
в 2010 г., в качестве приоритетного направB
ления реформы рассматривается переход
на более совершенную систему финансиB
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рования, направленную на расширение исB
точников инвестирования в высшее обраB
зование [11]. Формулировка шести ключеB
вых принципов отражает стремление автоB
ров доклада совместить коммерческую
ориентацию с социальноBгуманистическим
подходом к реформе системы образования
[11, р. 4–5]. Переход на финансирование,
основанное на переменной и дифференциB
рованной плате студентов за обучение и
предоставлении вузам права самим устанавB
ливать её размер (с учётом профиля униB
верситета и специальности, выбранной стуB
дентом), рассматривается авторами с точки
зрения «расширения выбора для студента»
и реализации меритократического принциB
па «предоставления возможности каждоB
му, обладающему необходимым потенциаB
лом, пользоваться выгодами, приносимыB
ми высшим образованием». Принцип спраB
ведливости как равенства (и ответственноB
сти) реализовался в предложении введения
равной платы за образование для студенB
тов, обучающихся очно (fullBtime students)
и заочно (partBtime students). Принцип «ниB
каких предварительных выплат», лежащий
в основе требования отмены авансовой плаB
ты, и принцип «вносимая плата должна
быть приемлема» (установление связи межB
ду началом выплат и получением выпускB
ником хорошо оплачиваемой работы) расB
сматриваются как обеспечивающие социB
альную защиту и поддержание социальной
справедливости, поскольку основное бреB
мя расходов, связанных с государственным
финансированием высшего образования,
возлагается только на тех налогоплательB
щиков, которые обладают высокими дохоB
дами благодаря полученному университетB
скому образованию. Автономия вузов подB
крепляется предоставляемым им правом
устанавливать количество принимаемых
студентов без согласования с государством.
Снижение роли государства в управлеB
нии сектором образования предполагало
возрастание роли независимых агентств как
институциональной структуры, координиB

рующей отношения между университетаB
ми и студентами и поддерживающей спраB
ведливую конкуренцию. Главная же регуB
лирующая роль отводилась рынку как инB
струменту, позволяющему обеспечить приB
ток новых инвестиций и повысить эфB
фективность их использования вузами в
конкурентной борьбе за студентов – одноB
временно инвесторов и потребителей обраB
зовательных услуг.
После майских выборов 2010 г., на коB
торых ни одна из ведущих партий не полуB
чила абсолютного большинства голосов
(лейбористы – 29%, консерваторы –
36,5%), сложилась ситуация так называеB
мого «подвешенного парламента». КонсерB
вативной партии, получившей относительB
ное большинство голосов, пришлось форB
мировать правительство в коалиции с либеB
ральными демократами, придерживавшиB
мися по ряду вопросов иных, зачастую
противоположных, программных устаноB
вок, включая вопросы реформы высшего
образования в условиях посткризисного
развития.
Рекомендации доклада лорда Брауна,
относящиеся к изменениям в системе фиB
нансирования обучения в университетах,
дополненные внесенным правительством
предложением об установлении максиB
мально допустимой платы за обучение в
размере £9000, рассматривались на засеB
дании правительства 3 ноября 2010 г. при
обсуждении программы сокращения госуB
дарственных расходов на социальную
сферу. Их реализация подчинялась приB
нятой коалиционным правительством
стратегии «жестких мер» экономии, наB
правленной на устранение рекордного за
весь послевоенный период дефицита бюдB
жета, составлявшего на момент рассмотB
рения £156 млрд. На парламентских слуB
шаниях в Палате Общин 9 декабря 2010 г.
предложение о троекратном увеличении
платы за обучение в университетах было
принято после острой дискуссии с перевеB
сом в 21 голос в форме внесения поправки

О бразование за рубежом
в параграф 24 Закона «О высшем образоB
вании» 2004 г.
Решение о повышении платы за обучеB
ние вызвало протестные выступления моB
лодёжи под руководством Национального
союза студентов, переросшие в массовые
волнения и столкновения с полицией. АкаB
демическое сообщество также критически
восприняло предложенный комиссией БраB
уна и коалиционным правительством курс
реформ и законодательные решения по меB
рам его воплощения, расценивая их как возB
врат к политике приватизации и коммерциB
ализации высшего образования. Стефан
Болл в статье «Уклоняющееся государство
и конец государственного образования»
рассматривает предложенную реформу как
завершение периода развития государB
ственной системы образования и начало
возвращения к институционально автономB
ным структурам [12].
В критике предложенного курса со стоB
роны академического сообщества можно
выделить три главные темы, определяющие
повестку дня политики реформирования
высшей школы после 2010 г.: повышение
качества при сохранении справедливого
доступа к высшему образованию и поддерB
жание социальной мобильности, обновлеB
ние форм партнерства между студентами и
вузами и обновление институциональных
основ нормативного регулирования, наB
правленного на снижение негативных поB
следствий посткризисного развития.
Джоном Холмвудом, профессором соB
циологии Университета Ноттингема, одним
из президентов Социологической ассоциаB
ции Великобритании, было инициировано
движение в поддержку государственного
университета (Campaign for the Public
University), которое поддержали более 400
участников (членов академического сообB
щества и ассоциаций). Альтернативное виB
дение реформы было изложено в «МаниB
фесте в поддержку государственного униB
верситета» [13]. Недооценка социальной
функции вузов в предложенной реформе
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рассматривается здесь как разрыв не тольB
ко с демократической системой массового
высшего образования 60Bх гг., но и с истоB
рической традицией университетов в АнгB
лии, где частное финансирование никогда
не преследовало коммерческих целей. Да
оно и в принципе не способно решить проB
блему повышения качества образования,
поскольку в системе, ориентированной на
производство знания как коммерческого
продукта, критерием качества становится
минимизация издержек и удешевление обB
разовательного процесса. Выражается соB
мнение в достаточности предложенных
мер, основанных на усилении конкуренции
между университетами и частными провайB
дерами, для обновления отношений партB
нерства между студентами и университеB
тами. Гуманистический «поворот» в рефорB
мировании системы высшего образования
авторы связывают с формированием отноB
шений «нового» некоммерческого партнерB
ства между вузами, студентами и гражданB
ским обществом как основы «контракта
поколений», сочетающего принцип финанB
совой ответственности студента с принциB
пами ответственности профессиональной и
гражданской.
Другим направлением критики, опредеB
ляющим повестку дня проведения рефорB
мы вплоть до настоящего времени, стала
критика доклада за преобладание узкоэкоB
номического подхода и несоответствие
предложенных мер масштабу решаемых
задач и значимости социальной роли высB
шего образования. Финансовый кризис,
переживаемый британским обществом,
рассматривается как системный, выход из
которого должен предусматривать меры,
направленные на снижение рисков, связанB
ных с нарушением социальной и политиB
ческой стабильности.
К таким рискам относится в первую очеB
редь усиление институционального и региоB
нального неравенства между университеB
тами и расслоение внутри подготавливаеB
мой ими элиты. В 2014–2015 гг. средний
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доход каждого университета составлял
£211 млн., но на 20 университетов прихоB
дилось менее £25 млн., а на четыре ведущих
– более £1 млрд. Неравенство доходов униB
верситетов не соотносится и не коррелиB
рует с количеством обучающихся студенB
тов: в Кембридже, имеющем доход в £1,6
млрд., обучается 14 тыс., а в 15 наименее
крупных – меньше 1000 студентов [14,
р. 6]. В 2009–2010 гг. четверть университеB
тов страны были недофинансированы, а 9%
испытывали финансовый дефицит по меньB
шей мере на протяжении последних трёх
лет [15, р.20]. В результате многие из неB
больших университетов, не выдержавшие
конкуренции, оказались поглощенными
крупными, мультифакультативными инB
ститутами или были «захвачены» частныB
ми провайдерами. Возникла угроза закрыB
тия по финансовым причинам ключевых
университетов в городах, не имеющих разB
витой системы образовательных учреждеB
ний и других университетов.
Наряду с дифференциацией, связанной
с сохранением старых «статусных» иерарB
хий (унаследованных от бинарной систеB
мы), усиливалась дифференциация образоB
вательного пространства за счет формируB
ющегося «нового» разделения вузов на
«брендовые» университеты, университеты
обеспечивающие подготовку высококласB
сных специалистов, обычные университеB
ты и разноцелевые институты. По данным
статистики, вероятность попасть в преB
стижные университеты молодым людям из
20% наиболее богатых семей в три раза
выше, чем у их сверстников из 20% беднейB
ших [11, р. 32]. Предлагаемая лордом БраB
уном политика «селективного отбора»,
проводимая независимыми агентствами на
основе принципов рыночной целесообразB
ности, рассматривается экспертами как неB
сущая опасность закрепления социальной
дифференциации на уровне элит. ОбразоB
ванная элита будет не столько представлять
наиболее способные группы из всех слоёв
общества, сколько закреплять воспроизB

водство неравенства на уровне высшей
школы, раньше выполнявшей роль «социB
ального лифта» и предоставлявшей, по слоB
вам Холла, возможность реализовать социB
альную справедливость через «межпокоB
ленческие экономические и социальные изB
менения» [16, р. 16].
Тенденция усиления неравенства в секB
торе высшего образования, в свою очередь,
подпитывается сохранением вертикальноB
го расслоения британского общества, траB
диционно высоко стратифицированного.
Как показывают исследования, расслоение
начинается в школе (зачастую достижения
учеников определяются профессией, дохоB
дами и квалификацией их родителей), а в
дальнейшем транслируется и закрепляетB
ся вузом. Отсутствие скоординированной
государственной политики развития средB
ней и высшей школы усиливает социальную
незащищенность молодежи из непривилеB
гированных слоев и групп британского обB
щества. Подтверждением наличия этой
угрозы стало появление поколения NЕЕT
(not in education, employment or training)
– так называют выросшее за последние
годы поколение молодых людей в возрасте
16–18 лет, не имеющих ни образования, ни
работы, ни технических навыков для заняB
тия общественно полезной деятельностью
[17]. Это способствует расширению тенеB
вой экономики – за счёт притока в этот секB
тор молодёжи, не получившей среднего обB
разования, и выпускников школ и вузов, не
нашедших работы и привлеченных относиB
тельно высоким, хотя и рискованным зараB
ботком. В 2011 г. безработица среди молоB
дёжи 15–19 лет составляла 9,5%, а в возB
расте 20–24 лет – 19,1%. Безработица среB
ди окончивших вуз выросла с 10,2 %
(2007 г.) до 18,9 % (2011 г.) [18]. Разрыв
между завышенным уровнем ожиданий,
сформированным массовой молодёжной
культурой, и реальными доходами, наряду
с высоким уровнем безработицы и снижеB
нием уровня социальной мобильности, опаB
сен расширением протестных настроений в
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молодёжной среде. Феномен «саморадикаB
лизации» молодежи рассматривается как
потенциальная угроза демократическим инB
ститутам и стабильности.
Третье направление критики связано с
институциональным аспектом проведения
реформы. На недостаточную разработку
вопросов нормативного регулирования и
институциональную незавершенность реB
формы, проводимой коалиционным правиB
тельством в области высшего образования,
указывают авторы ряда публикаций, приB
держивающиеся различных политических
и идеологических ориентаций [19].
В июне 2013 г. Комиссией, состоящей
из руководителей ряда университетов, бизB
несменов и учёных, в сотрудничестве с ИнB
ститутом исследования публичной политиB
ки (IPPR) был опубликован доклад «КриB
тический путь: за безопасное будущее высB
шего образования в Англии» [10] – как альB
тернативная программа перспективного
развития высшего образования до 2020 г.
Доклад содержит анализ сильных и слабых
сторон реформирования высшей школы в
Великобритании за последнюю четверть
века. Уязвимость стратегии коалиционноB
го правительства авторы усматривают в соB
средоточении внимания на мерах, обеспеB
чивающих сокращение бюджетного дефиB
цита в краткосрочной перспективе, без учёта
их последствий в долгосрочной перспектиB
ве, в частности, риска усиления финансоB
вого давления на бюджет, особенно в таB
ких областях, как наука и исследования
[10, р. 127]. Авторы либеральноBдемокраB
тического проекта пришли к выводу, что
для сбалансированного функционирования
система нуждается в совершенствовании
нормативного регулирования, основанном
на сочетании принципов конкуренции и
принципов кооперации при сохранении
рынка, контролируемого государством.
Проведение институциональной реформы,
упорядочивающей деятельность агентствB
посредников, предусматривает создание
независимого регулятора, утверждаемого
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Королевской хартией и подотчётного парB
ламенту. Координирующая роль государB
ства, опирающегося на деятельность реB
формированной структуры агентствBпоB
средников и демократические структуры и
институты гражданского общества, заклюB
чается в обеспечении баланса политичесB
ких, административных и рыночных метоB
дов регулирования и решение вопросов обB
щего оздоровления сектора – надзор за глоB
бальной конкуренцией, цель которого –
установление соответствия издержек и выB
год, проведение «санации» неуспешных
университетов и оказание поддержки для
развития перспективных направлений наB
учных исследований.
В работе Изабеллы и Нормана Фэрклоу
«Политический дискурсBанализ» [20] вопB
росы совершенствования качества нормаB
тивного регулирования в переживаемой
обществом посткризисной ситуации расB
сматриваются как новая семиотическая
практика формирующегося социально ориB
ентированного менеджмента, направленноB
го на гуманизацию экономики по мере разB
вития общества знания и выступающего в
качестве альтернативы технократическому
менеджменту, акцентирующему внимание
на саморегулировании системы высшего
образования и на её дальнейшей коммерB
циализации. На примере анализа парламенB
тских дебатов о повышении платы за обуB
чение в университетах авторы раскрывают
эвристические возможности метода критиB
ческого дискурсBанализа для аргументаB
тивно обоснованной оценки принимаемых
социально значимых нормативных решений
в ситуации конфликта интересов, риска и
неопределённости. Рационализация полиB
тического дискурса, опирающаяся на деB
мократические традиции и процедуры парB
ламентской дискуссии, рассматривается
ими как условие повышения эффективносB
ти и безопасности принимаемых решений в
период трансформаций и кризисного разB
вития.
Вступлением реформы в новую или заB
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вершающую фазу можно считать победу
консервативной партии на выборах 2015 г.
Первым шагом консервативного правительB
ства стало снятие ограничений на реализаB
цию двух наиболее радикальных мер, отB
сроченных ранее под давлением требований
оппозиции: отказ государства от контроля
за численностью студентов, набираемых
вузами, и повышение платы за обучение.
Правительственная концепция реформы
изложена в документах правительства «РеB
ализация нашего потенциала: высокое каB
чество обучения, социальная мобильность
и выбор студента» (ноябрь 2015) [21] и
«Успех как экономика знания: обучение,
социальная мобильность и студенческий
выбор» (май 2016) [22]. Основные принциB
пы, на которые опирается реформа: соревB
новательность, свобода выбора и изменеB
ние структуры управления – определили
структуру и содержание проекта Закона «О
высшем образовании и исследованиях»,
рассмотренного в первом чтении на парлаB
ментских слушаниях 19 мая 2016 г.
В соответствии с предложенным проекB
том взамен трёх агентств и девяти специаB
лизированных комитетов формируются два
новых неправительственных агентства, соB
ставляющих ядро новой институциональB
ной системы высшего образования, – Офис

для студентов и Исследования и инноваB
ции Великобритании. Кризисное управлеB
ние, осуществляемое новым Офисом в тесB
ном сотрудничестве с Министерством по
делам бизнеса, инноваций и профессиоB
нального образования, должно способствоB
вать преодолению существующей регуляB
тивной неупорядоченности и облегчить доB
ступ к рынку образовательных услуг
новых провайдеров, унифицировав и упроB
стив «маршрут» их вхождения в образоваB
тельное пространство при сохранении выB
сокого качества предоставляемых услуг и
информационной прозрачности.
В целом предложенная стратегия восB
производит неолиберальный курс регулиB
рования системы высшего образования чеB
рез рынок, дополняя его бюрократическим
контролем со стороны Министерства по
делам бизнеса, инноваций и профессиоB
нального образования. В этом её принциB
пиальное отличие от рассмотренных выше
альтернативных стратегий, делающих акB
цент на координирующей роли государства
с опорой на демократические институты
гражданского общества. Конфликт стратеB
гий и легитимирующих их политических
дискурсов воспроизводится на новом уровB
не и в новом контексте.
Статья поступила в редакцию 13.09.16.

REFORMING OF HIGHER EDUCATION IN THE UK:
VALUE AND NORMATIVE DIMENSIONS
ZOLOTAREVA Elizaveta V. – Cand. Sci. (Philosophy), Senior researcher, Department
of Research and Innovation Policy. EBmail: zolotariova@gmail.com
Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russia.
6, MiklukhoBMaklaya str, Moscow, 117198, Russian Federation
Abstract. Evolution strategy for reforming higher education in the UK during the transition
from binary to a unitary system is considered in the context of existing alternative approaches
to the choice of strategic priorities, forms and methods of educational process regulation, set
out in the policy reports of Lord Robbins (1963), Lord Dearing (1997) and Lord Browne
(2010).
The contradictory nature of neoliberal policy reforms in the last 25 years is seen as a
reflection of tensions between the socioBcultural and economic functions of education, the
underlying conflict between technocratic, social and humanistic approaches to solving the

О бразование за рубежом

167
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