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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

МГТУ 180 ЛЕТ
А.А. АЛЕКСАНДРОВ, профессор,
ректор
Московский государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана
Главной мировой тенденцией эвоB
люции современного общества являетB
ся переход от парадигмы сырьевой и
индустриальной экономики к парадигB
ме «новой экономики», именуемой
«экономикой знаний», «экономикой,
построенной на знаниях» (knowledge
based economy), или инновационной
экономикой.
В нашей стране у государства и бизB
неса есть понимание того, что модерB
низация, инновационное развитие
российской экономики, ее конкуренB
тоспособность – это ключевой фактор
уверенного позиционирования России
в постиндустриальном мире. От конB
курентоспособности зависят авториB
тет и суверенитет страны, безопасB
ность и уровень жизни ее граждан, стеB
пень раскрытия интеллектуальных
способностей разных социальных слоB
ев и территориальных групп населеB
ния.

МГТУ им. Н.Э. Баумана
– исследовательский
университет техники
и технологий
В Соединенных Штатах Америки
с 2007 г. реализуется специальная преB
зидентская инициатива по обеспечеB
нию конкурентоспособности страны,
закладывающая основу для сохранения
ведущей роли США в сфере инновациB
онной, исследовательской и изобретаB
тельской деятельности. Эта политика
предусматривает удвоение в течение 10
лет объемов финансирования, направB
ляемых на фундаментальные исследоB
вания в сфере науки и техники, новейB
шее и уникальное научное оснащение,
развитие общего и профессиональноB
го образования, подготовку кадров для
исследовательской работы в области
математики, естествознания, техники
и технологии, проведение действенной
иммиграционной политики по привлеB
чению лучших ученых.
Страны, в течение последнего десяB
тилетия успешно осуществляющие моB
дернизацию своих национальных экоB
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номических систем (страны БРИК,
Южная Корея, Тайвань), имеют госуB
дарственные стратегии технологичесB
кого развития.
В России восприимчивость бизнеса к
инновациям технологического характера,
к сожалению, остается пока низкой: разB
работку и внедрение принципиально ноB
вых технологических решений сегодня
осуществляют лишь 10% от общего числа
предприятий отечественной промышB
ленности, что значительно ниже значеB
ний, характерных для Германии (73%),
Ирландии (61%), Бельгии (58%), Эстонии
(47%), Чехии (41%). Мала доля предприяB
тий, затрачивающих средства на приобB
ретение новых технологий (12,7%). УроB
вень коммерциализации инноваций у нас
сегодня не превышает 20%, в то время как
в Европе он составляет примерно 80%, в
США и в Японии – примерно 90%.
Модернизация – это весьма сложB
ная задача, предполагающая качеB
ственные изменения всех сторон жизB
недеятельности государства, общеB
ства, экономики, социальной сферы.
Для осуществления модернизации
важны не только экономические и
технологические, но и организационB
ноBуправленческие и социальные инB
новации. Высшее руководство России
отчетливо понимает, что реально
нужна политическая воля к перемеB
нам, и планомерно осуществляет опB
ределенные действия в этом направB
лении.
За последние годы были приняты
стратегические решения в социальноB
экономической и научноBтехнической
сферах общества, реализуется целый
ряд целевых программ, ориентированB
ных на развитие высокотехнологичB
ных секторов экономики.
Дополнительно на преодоление неB
гативных тенденций, связанных с ухудB
шением технологической структуры
промышленности, преобладанием сыB
рьевого сектора экономики, отраслей

первичной переработки, направлен
комплекс следующих мер:
z
формирование институтов и инB
струментов модернизации и инновациB
онного развития;
z
создание Комиссии по модерниB
зации и технологическому развитию
экономики Российской Федерации при
Президенте Российской Федерации;
создание Правительственной комисB
сии по высоким технологиям и инноB
вациям;
z
расширение государственноBчаB
стного партнерства в инновационной
сфере;
z
развитие инновационной инB
фраструктуры, инвестиционных схем,
основными из которых являются:
– государственные корпорации и
акционерные общества с контрольным
пакетом акций государства;
– наукограды;
– особые экономические зоны
(промышленноBпроизводственные,
техникоBвнедренческие);
– технопарки;
– фонды поддержки научноBтехB
нической деятельности, ресурсные
фонды;
– венчурные, поисковые и стартоB
вые фонды.
Целостная национальная инноваB
ционная система пока еще не сложиB
лась, созданы и функционируют тольB
ко отдельные, разрозненные ее элеB
менты. В построении инновационной
системы России особая роль отводитB
ся высшей школе, системе высшего и
дополнительного профессионального
образования, вузовской науке. И здесь
прежде всего необходимо отметить
роль и значимость ряда высших учебB
ных заведений России, отнесенных гоB
сударством к разряду ведущих нациоB
нальных университетов.
В настоящее время благодаря конB
курсной поддержке сформирована
сеть инновационно активных вузов. Ее

Практика модернизации
ядро составляют 38 учреждений (два
«уникальных научноBобразовательных
комплекса, старейших вуза страны,
имеющих огромное значение для разB
вития российского общества» – МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ; семь
федеральных университетов; 29 нациB
ональных исследовательских универB
ситетов). В качестве центров инноваB
ционноBтехнологического развития и
подготовки кадров для инновационной
экономики они должны стать основой
инновационной системы страны.
Московскому государственному
техническому университету им. Н.Э.
Баумана распоряжением ПравительB
ства Российской Федерации от 2 ноB
ября 2009 г. установлена категория
национального исследовательского
университета техники и технологий.
Это возлагает на него особую ответB
ственность за подготовку высококваB
лифицированных специалистов, отвеB
чающих современным запросам инноB
вационной экономики, за проведение
фундаментальных и поисковоBприB
кладных исследований по приоритетB
ным направлениям развития науки,
технологий и техники.
Особый правовой статус и присвоB
ение категории национального исслеB
довательского университета предпоB
лагает гарантии бюджетного финансиB
рования, рост внебюджетных средств
по договорам с предприятиями и оргаB
низациями, формирование целевого
капитала, участие в пополнении бюдB
жета вуза попечительских советов и
заинтересованных спонсоров, оснаB
щение передовым научноBлабораторB
ным оборудованием, повышение кваB
лификации профессорскоBпреподаваB
тельского состава, разработку обраB
зовательных программ на основе автоB
номно устанавливаемых образоваB
тельных стандартов и требований.
В настоящее время в стране остро
ощущается дефицит инженерных кадB
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ров в высокотехнологичных сферах
производства по приоритетным наB
правлениям развития науки, техники и
технологий. Подготовке таких специB
алистов должно уделяться особое вниB
мание, ибо от решения этой задачи во
многом зависит качество экономики
страны, конкурентоспособность проB
дукции на мировом рынке, успешное
решение проблем безопасности. ПодB
готовка должна вестись в тесном взаB
имодействии с наукой и промышленноB
стью, с широким использованием инB
новационных подходов в образоваB
тельном процессе.
Программа национального исслеB
довательского университета техники и
технологий на базе МГТУ им. Н.Э. БаB
умана направлена на развитие кадроB
вого потенциала образования и науки,
обеспечивающего высокотехнологичB
ный сектор экономики страны в соотB
ветствии с самыми передовыми мироB
выми стандартами.
Современный технический исслеB
довательский университет – универсиB
тет XXI века – это научноBобразоваB
тельный комплекс, реализующий инB
теграцию образования и науки с целью
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подготовки высококвалифицированB
ных специалистов, имеющих, наряду с
глубокими фундаментальными знаниB
ями, практические умения, способных
осуществлять на самом высоком уровB
не разработки в области новейшей техB
ники, высоких технологий, наукоемких
производств, владеющих, кроме инжеB
нерных знаний, знаниями в области
экономики, менеджмента, предприниB
мательства, гражданского права, иноB
странных языков, умело используюB
щих все последние достижения в сфеB
ре информационных технологий, в том
числе объемного и масштабного автоB
матизированного проектирования,
инженерной поддержки изделий
(CALSBтехнологий).
Обязательным условием является
взаимодействие с работодателями – с
теми, для кого вуз готовит специалисB
тов. Все названное в полной мере отноB
сится к деятельности МГТУ им. Н.Э.
Баумана, сама структура которого наB
правлена на создание уникальной научB
ноBобразовательной среды, обеспечиB
вающей выполнение задач, стоящих пеB
ред исследовательским университетом.
Основной структурной единицей
нашего университета является Науч
ноучебный комплекс (НУК), состояB
щий из факультетов и научноBисслеB
довательских институтов. Ученый соB
вет, возглавляемый руководителем
комплекса (избирается Ученым совеB
том МГТУ), рассматривает и утвержB
дает планы учебной и научноBисслеB
довательской работы, проводит выбоB
ры деканов и директоров НИИ, вхоB
дящих в комплекс. Финансовую и экоB
номическую деятельность НУК осуB
ществляет по доверенности универB
ситета и под его контролем. ПреподаB
ватели факультета ведут по совместиB
тельству научную работу в НИИ комB
плекса, а научные работники, наряду
с сотрудниками фирмBпартнеров
МГТУ по проведению НИОКР, – преB

подавательскую работу на старших
курсах кафедр факультета.
Все это позволяет уже на структурB
ном уровне, воBпервых, интегрировать
учебный процесс и научную деятельB
ность и, воBвторых, обеспечить межB
дисциплинарность проводимых исслеB
дований, потребность в которой возB
никает практически повсеместно при
выполнении современных поисковых и
прикладных научных работ, имеющих,
как правило, комплексный характер.
Сам НУК, по сути, представляет собой
объединенный научноBобразовательB
ный центр по направлению своей деяB
тельности.
Упомянем еще одну особенность
структуры МГТУ, которая обеспечиваB
ет тесную связь университета с наукой
и промышленностью. Наряду с базовыB
ми кафедрами, созданными в научных
организациях (в МГТУ функционируB
ют 58 базовых кафедр), в структуре
НУК имеются также отраслевые или
корпоративные факультеты, непосB
редственно работающие на ведущих
предприятиях космической и оборонB
ной сфер: на ОАО «Концерн ПВО
“Алмаз – Антей”», РКК «Энергия» им.
С.П. Королева (г. Королев), НПО «МаB
шиностроение» (г. Реутов), в ФНПЦ
ОАО «Красногорский завод им. С.А.
Зверева», на ФГУП «Московский заB
вод электромеханической аппаратуB
ры» и ФГУП «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфB
раструктуры». На этих фирмах создаB
ны все условия для полноценной подB
готовки студентов, которые проходят
там полный (с 1Bго по 6Bй ) курс очного
обучения по учебным планам и проB
граммам нашего университета и там же
ведут научную работу. Преподают на
отраслевых факультетах преподаватеB
ли МГТУ и научные сотрудники предB
приятий. Такая схема позволяет готоB
вить для ведущих промышленных комB
паний страны высококвалифицироB
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ванных инженеров, ориентированных
на работу на этих предприятиях.
Исторически МГТУ им. Н.Э. БаумаB
на развивается и позиционирует себя
как вуз, дающий образование и провоB
дящий исследования по широкому спекB
тру областей науки, техники и техноB
логии. Сегодня университет активно
работает по следующим приоритетB
ным направлениям:
– космическая техника и технолоB
гии;
– биомедицинская техника и техноB
логии живых систем;
– наноинженерия;
– энергетика и энергосбережение;
– информационноBкоммуникациB
онные технологии;
– вооружение, военная и специальB
ная техника, системы противодейB
ствия терроризму.
По каждому из них Программа разB
вития университета предусматривает
реализацию ряда перспективных комB
плексных проектов по направлениям,
в которых МГТУ имеет существенный
научноBтехнический задел. Описание
проектов содержит: обоснование проB
блемы, имеющиеся наработки МГТУ в
данном направлении, постановку задаB
чи, основные этапы ее реализации и
ожидаемые результаты.
За
последние
годы на основе проB
водимых исследоваB
ний нашими учёными
уже получены реB
зультаты, имеющие
важное значение для
экономики страны.
Созданы и внедрены
комплексные систеB
мы оценки состояB
ния и надёжности
сложных техничесB
ких систем, таких как
атомные электроB
станции, объекты на
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космодромах, крупные системы газоB
проводов и др. Ведется разработка
комплекса робототехнических систем,
к примеру, мобильных роботов, предB
назначенных для работы в экстремальB
ных условиях (в том числе для борьбы
с терроризмом и ликвидации последB
ствий техногенных катастроф и чрезB
вычайных ситуаций), уникальных глуB
боководных аппаратов для выполнения
специальных подводных работ. СоздаB
но медицинское и биомедицинское
оборудование (ультрафиолетовые усB
тановки для обеззараживания помещеB
ний, профилактической и хирургичесB
кой обработки ран; лазерные комплекB
сы для лечения больных с хроническиB
ми воспалительными заболеваниями
различных органов; интеллектуальный
оптикоBэлектронный комплекс экспB
рессBдиагностики состояния человека;
оборудование для использования моB
лекулярноBгенетических методов исB
следования в биотехнологии и биоинB
женерии). Разработаны и внедрены
радиоэлектронные и оптикоBэлектB
ронные приборы и устройства нового
поколения, зачастую не имеющие анаB
логов по своим характеристикам.
Сочетание точного научного расчеB
та с инженерной интуицией, тонкое
ощущение новизны выбранных наB
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правлений в работе, социальноBэконоB
мический подход к решению сложных
технических проблем – все это позвоB
ляет МГТУ им. Н.Э. Баумана оставатьB
ся на острие мирового научноBтехниB
ческого прогресса, выполнять важные
научные и проектные работы.
Из более 300 проектов, ведущихся в
МГТУ им. Н.Э. Баумана по хозяйственB
ным договорам, в выбранных приориB
тетных направлениях рассматриваются
только 36, но и они дают представление
о спектре, масштабах и уровне перспекB
тивных планов научной и тесно связанB
ной с ней образовательной деятельносB
ти университета на период 2009–2018 гг.
Бауманский университет всегда был
флагманом отечественной высшей
технической школы. За заслуги в деле
образования, науки и культуры МГТУ
им. Н.Э. Баумана внесен в ГосударB
ственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов РоссийB
ской Федерации. Университет активB
но участвует в реализации приоритетB
ного национального проекта «ОбразоB
вание», ему предоставлено право саB
мостоятельно устанавливать образоB
вательные стандарты и требования для
реализуемых образовательных проB
грамм высшего профессионального
образования.
С целью осуществления конкретных
мер, содействующих формированию и
реализации новой стратегии развития
МГТУ им. Н.Э. Баумана как образоваB
тельного, научноBинновационного и
культурного центра международного
уровня, создается Попечительский соB
вет университета с приглашением в его
состав государственных служащих,
членов общественных организаций,
представителей бизнесBсообщества,
руководителей предприятий высокоB
технологичных отраслей военноBпроB
мышленного, авиационноBкосмическоB
го и топливноBэнергетического компB
лексов. Придавая огромное значение

созданию Попечительского совета, поB
лагаем, что он может стать площадкой,
где на основе плодотворного обсуждеB
ния актуальных задач высшего проB
фессионального образования, острых
проблем современного производства
наиболее быстро и эффективно будут
определяться пути модернизации приB
оритетных отраслей экономики.
Универсальным эффективным инB
струментом внедрения инноваций моB
жет и должен стать малый и средний
бизнес. В настоящее время высшим
учебным заведениям законодательно
дано право учреждать, в том числе соB
вместно с другими лицами, хозяйственB
ные общества, деятельность которых
заключается в практическом применеB
нии (внедрении) результатов интелB
лектуальной деятельности. Это позвоB
лит формировать инновационный
пояс малых предприятий вокруг униB
верситетов, даст возможность поB
строения более эффективной инфраB
структуры взаимодействия отечеB
ственных и зарубежных участников
инновационных процессов.
Особая миссия отведена МГТУ
им. Н.Э. Баумана в реализации крупнейB
шего инновационного проекта России
– создание технополиса «Сколково».
Стратегическая цель проекта – формиB
рование креативной среды для конценB
трации интеллектуального капитала,
творческих сил, способных генерироB
вать инновации в приоритетных обласB
тях экономики (космос и телекоммуниB
кации, медицинская техника и фармаB
цевтика, энергоэффективность, инB
формационные и ядерные технологии);
создание Иннограда – города будущеB
го с высокой культурой инноваций;
коммерциализация результатов исслеB
дований; обеспечение эффективного
взаимодействия науки и бизнеса; интегB
рация фундаментальной и прикладной
науки и коммерческих процессов.
20 сентября 2010 г. состоялась цеB
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ремония подписания серии меморанB
думов о сотрудничестве между «ФонB
дом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
в Сколково (Фонд «Сколково»)» и веB
дущими российскими вузами и научныB
ми организациями. Цель подписания
меморандумов – обозначить перспекB
тивные направления сотрудничества
между российскими вузами – лидераB
ми в прикладных исследованиях и ФонB
дом «Сколково», зафиксировать гоB
товность вузов предоставлять свою
исследовательскую и инновационную
инфраструктуру под проекты Центра
и вовлекать талантливых молодых люB
дей в его деятельность.
***
Наш университет – один из старейB
ших инженерных вузов России, он веB
дет свою историю с 1 июля 1830 г., когB
да по указу императора Николая I было
организовано Московское ремесленB
ное учебное заведение для подготовки
«искусных мастеров с теоретическиB
ми, служащими к усовершенствованию
ремесел и фабричных работ, сведениB
ями». В 1868 г. оно преобразуется в
Императорское Московское техничесB
кое училище и получает статус высшеB
го учебного заведения. Во всем мире
получила признание отработанная
здесь стройная система обучения инB
женерному делу. Так называемый «русB
ский метод обучения ремеслам» стал
широко известен, особенно после его
демонстрации на Всемирной выставке
в Вене (1873 г.), где он был удостоен
Большой золотой медали. После ряда
всемирных выставок, на которых проB
пагандировался метод подготовки инB
женеров в ИМТУ, его стали называть
«русским методом» и применять в разB
ных странах. Сегодня главным принциB
пом обучения специалистов в МГТУ
им. Н.Э. Баумана стало «образование
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через науку», в основе которого лежат
лучшие традиции отечественной инжеB
нерной школы, глубокие знания фунB
даментальных наук, профессиональная
и практическая подготовка.
Из стен МГТУ вышло более 200 тыB
сяч высококлассных специалистов;
многим из них Россия обязана своими
достижениями в науке и технике. НаB
учные школы, сложившиеся в универB
ситете, широко известны не только в
России, но и за рубежом.
Нет сомнения в том, что наши выB
пускники будут поBпрежнему широко
востребованы в супериндустриальном,
динамично развивающемся обществе,
основной характеристикой которого
становится инновационность. ОбъясB
нение этому простое. МГТУ имени
Н.Э. Баумана не только обеспечивает
современный уровень подготовки спеB
циалистов (это неоспоримо!), но и руB
ководствуется благородной миссией,
задавая студентам высокие нравственB
ные ориентиры, создавая неповториB
мую, уникальную атмосферу универсиB
тетской жизни, включая их в особую
образовательную среду, где традиции
органично связаны с новыми образцаB
ми культуры. Этот особый, «баумансB
кий» корпоративный дух навсегда осB
тается с питомцами нашей инженерной
школы, придает им энергию лидерства,
гражданственности, конкурентоспоB
собности, успеха.
Пользуясь предоставленной возB
можностью, с высокой «кафедры»
журнала «Высшее образование в РосB
сии» поздравляю многочисленный отB
ряд «бауманцев» разных поколений с
180Bлетней годовщиной основания
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также приB
ветствую всех наших друзей и коллег –
соратников на поприще служения межB
вузовскому братству и межотраслевоB
му сообществу!
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Г.И. ЛАЗАРЕВ, профессор, ректор
Владивостокский государствен*
ный университет экономики
и сервиса

Консорциум вузов
сервиса как форма
сетевого партнерства

Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Вла
дивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи
выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУ
ЭС). Поводом для встречи ректоров и проректоров вузов сервиса послужила подго
товка к предстоящим в ближайшие годы событиям. Речь идет о Саммите АТЭС в
2012 г. во Владивостоке, летней Универсиаде в Казани в 2013 г. и зимних Олимпийских
играх в Сочи в 2014 г. Представители вузов обсуждали вопросы обучения квалифици
рованных специалистов в рамках новой (для высших учебных заведений) институцио
нальной формы – консорциума.

Национальный научноBобразоваB
тельный инновационноBтехнологичесB
кий консорциум вузов сервиса, объеB
динивший семь профильных вузов, был
создан осенью 2009 г. Позже к нему
присоединились некоторые классичесB
кие, технические и другие университеB
ты, осуществляющие подготовку по
сервисным специальностям. В данной
статье мы рассмотрим задачи органиB
зации консорциума вузов сервиса, а
также наметим пути их реализации.

Новая форма вузовской
интеграции
Формирование консорциумов в сиB
стеме высшей школы вызвано массоB
выми интегративными процессами,
происходящими в образовательной
сфере во всем мире. Интеграция – это
ответ на изменения внешней среды:
децентрализацию управления систеB
мой ВПО, изменение схем государB
ственного финансирования вузов, поB
влекшее переход вузов в рыночный
сектор и усиление конкурентной борьB
бы, массовизацию высшего образоваB
ния и т.д. По мнению экспертов, конB
сорциум служит примером интеграции
вузов на основе координации и являB
ется «самой перспективной формой
объединения, т.к. представляет собой
наиболее быстрый и дешевый путь реB

ализации глобальной стратегии» [1].
По сути, это новый тип взаимодейB
ствия университетов в условиях, когда
они, с одной стороны, приобрели больB
шую автономию и социальную открыB
тость, с другой – стали более зависиB
мыми от рыночных сил и глобализации
образования.
На сегодняшний день российские
вузы не демонстрируют высокой стеB
пени интеграции. Между тем недостаB
точная степень межвузовского взаиB
модействия чревата расслоением акаB
демического сообщества и постепенB
ным созданием, так сказать, «элитноB
го клуба вузов» и «клуба остальных».
Вот почему сегодня единственный путь
нормального развития высшей школы
– объединение опыта, научноBисслеB
довательской базы, технологических
ресурсов, и оно должно происходить
как на уровне вузов, так и на уровне их
ассоциаций. Этому способствует и соB
временная нормативная база: в соотB
ветствии с Постановлением ПравиB
тельства РФ от 5.04.2001 г. № 264 «Об
утверждении типового положения об
образовательном учреждении высшеB
го профессионального образования
(высшем учебном заведении) РФ» высB
шие учебные заведения имеют право на
ведение совместной образовательной
деятельности, а Постановление ПраB
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вительства РФ от 14.02.2008 г. № 71
«Об утверждении типового положения
об образовательном учреждении высB
шего профессионального образования
(высшем учебном заведении)» дает им
право добровольно вступать и объедиB
няться в ассоциации (союзы).
Заметим, что новые стратегии отB
крыли вузам глаза на их коллег не тольB
ко как на конкурентов, но и как на партB
неров. Университеты осознали важB
ность и необходимость включения в
глобальную экономику знаний и, как
следствие, необходимость развивать
взаимодействие на институциональB
ном уровне. Коллективное позициониB
рование способно привлечь больше
талантливых абитуриентов. ИнтеграB
ция требуется и тем, кто хочет сохраB
нить свой статус и привлечь дополниB
тельное финансирование [2].
С правовой точки зрения консорциB
ум – это объединение без образования
юридического лица. В этом союзе все
партнеры равны, к тому же он дает возB
можность согласовать стратегии учаB
стников с выгодой для каждого из них.
Используя эту форму интеграции,
вузы могут совместно использовать
материальную и ресурсную базу, проB
водить совместные исследования, соB
здавать технологии, знания, достигая
в итоге экономии за счет эффекта масB
штаба и снижения рисков в деятельноB
сти. Впрочем, эти преимущества могут
обернуться и потерями: эффективное
управление совместной деятельностью
может быть затруднено изBза различB
ной мотивации и целей участников, а в
связи с необходимостью постоянного
согласования их интересов возможен
недостаток гибкости и оперативности
в принятии коллективных решений.
Участники консорциума вузов серB
виса видят свою стратегическую задаB
чу в повышении качества образования
за счет объединения ресурсов учебных
заведений профессионального образоB
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вания различного уровня. Мы сущеB
ственно расширяем и одновременно
уравниваем возможности студентов из
различных регионов страны, предосB
тавляя им (в том числе – за счет инструB
ментов мобильности) доступ к более
широкому выбору образовательных
технологий и программ во всех вузах
объединения. Если же говорить о знаB
чении консорциума для перспективноB
го развития вузов, то наше решение об
объединении можно считать и спосоB
бом реакции на процессы укрупнения
университетских структур, осуществляB
емые сверху. Нас не может не волноB
вать, что при воплощении этой, в принB
ципе правильной идеи в жизнь может
быть разрушена система подготовки
кадров для нашей отрасли. Поэтому мы
и решили упредить предстоящие преобB
разования, а именно обновить и тем саB
мым сохранить систему многоуровнеB
вой подготовки кадров для сферы услуг.
На сегодняшний день в консорциум
входят: Владивостокский государB
ственный университет экономики и
сервиса, Владимирский государственB
ный университет, ВосточноBСибирB
ская государственная академия обраB
зования, Дагестанский государственB
ный технический университет, Омский
государственный институт сервиса,
Поволжский государственный универB
ситет сервиса, Рязанский государB
ственный университет им. С.А. ЕсениB
на, СанктBПетербургский государB
ственный университет сервиса и экоB
номики и его Калужский филиал, СоB
чинский государственный университет
туризма и курортного дела, Тверской
государственный университет, УфимB
ская государственная академия эконоB
мики и сервиса, ЮжноBРоссийский гоB
сударственный университет экономиB
ки и сервиса и его Кавминводский фиB
лиал. В вузах – членах консорциума
обучаются 168 тыс. студентов и рабоB
тают 7,5 тыс. преподавателей.
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В рамках консорциума намечено
около 30 направлений сотрудничества
– от разработки и реализации инноваB
ционных проектов до организации обB
менных поездок студентов с целью расB
ширения их кругозора. Мы предлагаем
следующие профили подготовки бакаB
лавров, сопряженные с ОбщероссийB
ским классификатором услуг населеB
нию: технические системы индивидуB
ального пользования (включая автоB
сервис), сервис на пассажирском
транспорте, в системах связи, в жиB
лищноBкоммунальной сфере, в торговB
ле и общественном питании, в учрежB
дениях культуры, физической культуB
ры и спорта, сервис в медицине, санаB
торноBоздоровительных комплексах,
ветеринарии, а также туристский и экB
скурсионный, правовой, банковский,
образовательный виды сервиса.

Возможности и преимущества
сетевой структуры
Консорциум вузов сервиса можно
рассматривать как разновидность сетеB
вой социальной структуры, типичной
для нашей информационной эпохи, когB
да деятельность людей осуществляется
на основе сетевых взаимодействий и
технологий. Под сетью при этом пониB
мается совокупность образовательных
учреждений, имеющих общие цели, реB
сурсы для их достижения, и сетевые
взаимодействия между ними [3].
Объединение вузов на основе сетеB
вого взаимодействия особенно активB
но происходит в последние два года,
когда, помимо консорциума вузов серB
виса, были сформированы суперкомB
пьютерный консорциум университеB
тов России, сетевой университет неB
фти и газа, научноBобразовательная
ассоциация «Верхневолжский исслеB
довательский центр», университет
ШОС и т.д.
Отличительной чертой сети являетB
ся разноплановый характер взаимоB

действия учреждений разных типов и
видов, к которым можно отнести не
только сами образовательные учрежB
дения, но и создаваемые на их базе учB
реждения дополнительного образоваB
ния и т.д. Глобальное пространство
высшего образования создает специB
фические иерархии, в которых расстоB
яние не имеет значения, поскольку
здесь вступает в действие особая комB
муникативная культура, основанная на
новых формах и каналах. При этом меB
няется и модель управления таким
объединением. Ее основными характеB
ристиками становятся: децентрализаB
ция и преобладание горизонтальных
связей над вертикальными; смена лиB
дерства; «пограничный» характер возB
никающих в рамках сети проблем, леB
жащих на пересечении разных сфер
деятельности; наличие неформальных
отношений, предполагающих демокраB
тичный характер отношений членов
объединения [4].
Постановлением Совета РоссийB
ского Союза ректоров от 8 декабря
2009 г. №1 [5] определены направления
и методы формирования сетевой
структуры взаимодействия и коордиB
нации работы вузов. Советам ректоров
вузов рекомендовано [6] представить
предложения в план работы Комиссии
по выработке предложений по развиB
тию высшего образования в рамках
процесса модернизации экономики в
части расширения сетевых проектов
взаимодействия вузов России. ПредB
ложение ректоров нашло поддержку у
министра образования А.А. Фурсенко,
который обещал содействие таким саB
моорганизующимся структурам за
счет целевого финансирования проB
грамм их развития. Идея сетевого взаB
имодействия вузов заложена и в проB
ект Федерального закона «Об образоB
вании». В нем подчеркивается, что сеB
тевые формы реализации образоваB
тельных программ применяются в цеB
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лях повышения качества образования,
расширения доступа обучающихся к
современным образовательным техноB
логиям и средствам обучения, предосB
тавления обучающимся возможности
выбора различных профилей подгоB
товки и специализаций, углубленного
изучения учебных курсов, предметов,
дисциплин, модулей, более эффективB
ного использования имеющихся обраB
зовательных ресурсов.
Мы рассчитываем, что именно сеB
тевое взаимодействие позволит нам
поBиному взглянуть на содержание и
формы образовательного процесса. В
ближайшее время проректоры по учебB
ной работе вузов консорциума примут
соответствующие решения по таким
направлениям, как:

формирование межвузовских
основных и дополнительных образоваB
тельных программ в соответствии с
ФГОС ВПО;

организация инновационной
школы педагогического мастерства,
повышения квалификации и профессиB
ональной переподготовки профессорB
скоBпреподавательского состава,
включая стажировки в вузах – членах
консорциума;

разработка межвузовской проB
граммы практической подготовки стуB
дентов, включая проектное обучение;

создание единой базы оценочB
ных средств (компьютерных тестов)
для промежуточной и итоговой оценB
ки знаний студентов;

обеспечение доступа к единой
электронной библиотеке.
Впервые разработанная в российB
ской практике новая институциональB
ная модель и ее нормативное обеспеB
чение требуют апробации с последуюB
щей доработкой. Вот почему вузыBучаB
стники выдвинули идею создания на
базе консорциума федеральной инноB
вационной площадки. Проект под наB
званием «Формирование новых мехаB
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низмов саморегулирования деятельноB
сти объединения вузов и их сетевого
взаимодействия», подготовленный в
соответствии с Приказом МинистерB
ства образования и науки РФ от
23.06.2009 г. №218 [7], уже представB
лен в Министерство образования и наB
уки РФ.

Экспериментальная площадка
Проект призван сформировать на
базе консорциума вузов сервиса самоB
регулируемую профессиональную
организацию – учебноBнаучноBинноB
вационный комплекс нового типа, коB
торый обеспечит многоуровневую
подготовку мирового уровня по серB
висным направлениям. Основные меB
роприятия проекта будут проводиться
по нескольким направлениям.
В образовательный процесс будут
введены интегрированные учебные
планы среднего, высшего, дополниB
тельного и послевузовского профессиB
онального образования нового покоB
ления. Основные инновации в образоB
вательном процессе связаны с разраB
боткой новых педагогических технолоB
гий, основанных на интерактивных
компьютерных и телекоммуникационB
ных средствах, принципах интерактивB
ного взаимодействия, активных метоB
дах обучения. Независимо от места
проживания студенты смогут прохоB
дить обучающие курсы в любом вузе
консорциума. Преподаватели и стуB
денты смогут пользоваться электронB
ными базами данных и возможностяB
ми библиотек. Лекции лучших препоB
давателей благодаря ИнтернетBтехноB
логиям станут в равной степени досB
тупны студентам, находящимся в разB
ных частях страны. Кстати, во ВГУЭС
подобная технология активно испольB
зуется: мультимедийный конференцB
зал на 80 мест оборудован видеоконB
ференцсвязью, конгрессBсистемой
последнего поколения с возможносB
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тью синхронного перевода на два языB
ка и участия четырех сторон в любой
точке мира.
Доступность обучения будет обесB
печиваться и с помощью дистанционB
ных технологий на базе распределенB
ной информационноBобразовательB
ной среды межрегионального и межB
дународного уровня на основе междуB
народных спецификаций и стандартов
(SCORM, LOM, LMS).
Главным фактором обеспечения
высокого качества обучения и научной
деятельности станет стратегическое
партнерство с бизнесBсообществом,
другими заказчиками и потребителями
образовательных и исследовательских
услуг. В связи с этим мы ставим задачу
развития системы общественноBгосуB
дарственной экспертизы качества обB
разования и общественной аккредитаB
ции образовательных учреждений, заB
нимающихся подготовкой кадров для
сферы сервиса. Специалисты консорB
циума разработают методику и провеB
дут исследования по прогнозироваB
нию потребности в кадрах для сферы
сервиса с ВПО, СПО и НПО на среднеB
срочный (2015 г.) и долгосрочный
(2020 г.) периоды с учетом социальноB
экономического и инновационного
развития всех федеральных округов.
Партнерские отношения будут реаB
лизованы и в создании структур, заниB
мающихся научноBпроизводственноB
технологической поддержкой инноваB
ций и их продвижением на рынок. КонB
сорциум обеспечит координацию работ
по организации на базе вузов малых инB
новационных предприятий и межвузовB
ских научных коллективов для участия в
крупных региональных и межрегиональB
ных проектах. Например, на базе дейB
ствующего во ВГУЭС инновационного
бизнесBинкубатора к 2012 г. будет создан
центр коллективного пользования обоB
рудованием и центр коммерциализации
и трансфера технологий.

Принципиальным вопросом для руB
ководителей вузов консорциума являB
ется развитие разносторонних связей
с регионами с целью обеспечения вклаB
да вузов в социальноBэкономическое
развитие территорий. Консорциум
планирует ряд проектов и программ на
основе тесного взаимодействия с заB
конодательными и исполнительными
органами власти. Эти идеи уже поддерB
жаны руководством Республики БашB
кортостан, Приморского края, РостовB
ской, Самарской областей, городов
Омска и Тольятти.
Нормативная база консорциума буB
дет включать документы по его функB
ционированию (миссия, устав, полоB
жения о научноBобразовательных
структурах всех уровней и др.), а такB
же положения об академической моB
бильности студентов, аспирантов и
профессорскоBпреподавательского
состава, о координационном центре
содействия трудоустройству выпускB
ников, научноBметодическом совете по
инновационным образовательным
технологиям и т.д.
Отдельное направление будет соB
ставлять разработка концепции, оптиB
мальной структуры и системы управB
ления образовательным комплексом
нового типа; предусмотрены положеB
ния о попечительском, наблюдательB
ном и ученом советах, о государственB
ной аттестационной комиссии, объеB
диненных диссертационных советах,
редакционноBиздательском совете.
Консорциум определил проектные
показатели, достижение которых долB
жно быть обеспечено в ближайшие чеB
тыре года. Количество студентов очB
ного обучения, получающих образоваB
ние в других вузах консорциума в рамB
ках академической мобильности, увеB
личится с 449 чел. в 2011 г. до 2843 чел. в
2015 г. Общий объем научноBисследоB
вательских и опытноBконструкторских
работ, в том числе с внешним финанB
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сированием по хоздоговорам с предB
приятиями, а также выпуск наукоемкой
продукции и оказание услуг, включая
программы дополнительного профобB
разования, должны возрасти с
216,4 млн. руб. в 2011 г. до 322 млн. в
2015 г. Мы поставили задачу увеличить
число преподавателей вузов консорциB
ума, имеющих опыт практической раB
боты на инновационных предприятиB
ях, с 722 до 1149 чел. Общий объем
оцифрованных единиц хранения в едиB
ной электронной библиотеке консорB
циума вырастет с 15,5 тыс. до 48 тыс.
единиц хранения.
Итогом работы над созданием ноB
вой институциональной модели станут
также рекомендации организационноB
го, финансового, нормативного харакB
тера по ее практическому внедрению в
различных субъектах РФ. Экспертная
группа проекта призвана регулярно
проводить обсуждение вопросов моB
дернизации профобразования, а такB
же учебные мероприятия (семинары,
мастерBклассы) для органов управлеB
ния образованием субъектов РФ, руB
ководителей образовательных учрежB
дений профессионального образоваB
ния, представителей объединений.

Восточный вектор развития
консорциума
Почему ВГУЭС, находящийся за тыB
сячи километров от своих коллег по
консорциуму, принял решение о вхожB
дении в него одним из первых? Какие
цели мы ставим, участвуя в эксперименB
те по созданию новой институциоB
нальной структуры? Что мы хотим поB
лучить от консорциума и каким видим
свой вклад в его становление и развиB
тие? Ответ на эти вопросы нетрудно
найти в стратегии развития нашего
университета.
Сегодня Владивостокский государ
ственный университет экономики и
сервиса –инновационный предприниB
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мательский университет, лидер обраB
зования в сфере бизнеса и сервиса.
Университет известен своими проекB
тами и разработками в рамках федеB
ральных и ведомственных целевых
программ («Развитие научного потенB
циала высшей школы» и др.). Вуз позиB
ционирует себя как один из центров
инновационной активности в регионе,
создавая и поддерживая инновационB
ные и предпринимательские проекты,
в том числе регионального масштаба.
Университет – активный участник соB
циальноBэкономического развития реB
гиона, его стратегическим приоритеB
том является полезность обществу.
Инновационность и ориентация на акB
туальные социальные потребности и
запросы – вот ключевые позиции, коB
торые определяют наш интерес к учасB
тию в деятельности консорциума.
Владивосток расположен в центре
самого динамично развивающегося
региона России – АзиатскоBТихоокеB
анского (АТР). Как известно, сервисB
ные традиции имеют национальные и
региональные различия, и азиатские
культуры в этом отношении сущеB
ственно отличаются от европейской.
ВГУЭС, имея богатый опыт взаимодейB
ствия с образовательными и бизнесB
структурами стран этого региона, гоB
тов внести свой вклад в профессиоB
нальную подготовку студентов всех
вузов консорциума с учетом практиB
ческой ориентации на азиатскую спеB
цифику. Мы стремимся стать центром
трансляции азиатских традиций сервиB
са нашим европейским коллегам по
консорциуму, которые уже осознали
необходимость такого опыта.
Общей идеей, объединяющей
ВГУЭС с коллегами по консорциуму,
стало понимание сервиса не как отB
дельной отрасли, а как нового качеB
ства, нового вида деятельности пракB
тически во всех секторах экономики,
начиная с производства и заканчивая
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тем, что раньше традиционно называB
лось сферой бытового обслуживания.
Речь идет о создании информационноB
сервисной экономики как ключевой
черты постиндустриального общества.
Она находит свое проявление в небыB
валом расширении спектра традиционB
ных услуг и появлении новых, таких
как, например, компьютерные, телеB
коммуникационные, инжиниринговые
и т.д. Экономика развитых стран
(включая многие страны АТР) станоB
вится сервисной, точнее, информациB
онноBсервисной, и в силу этого факта
сервисная деятельность в немалой стеB
пени формирует базовые черты новой
экономики и в конечном счете опредеB
ляет экономический рост, конкуренB
тоспособность страны на мировом
рынке, создает новые рабочие места.
Очевидно, с последним фактором свяB
зана особая популярность сервисного
образования среди молодежи: по данB
ным Министерства образования и наB
уки РФ, в прошлом году конкурс в вузы
сервиса был самым большим – 246 чеB
ловек на одно бюджетное место.
Важно отметить, что сервисная деB
ятельность как новый уровень взаимоB
действия с потребителем, как правило,
основывается на использовании инноB
вационных инструментов. Сегодня это
одна из наиболее наукоемких сфер. Ее
субъекты генерируют идеи и знания,
которые подчас революционизируют
все другие области экономической и
общественной практики.
Именно поэтому руководство ВГУЭС
считает, что инновационная стратегия
развития Приморского края должна
включать развитие не только и не
столько производственного (в силу
экологических и других ограничений),
сколько сервисного сектора, призванB
ного создать точки экономического и
социального роста региона и развить
механизмы для конкурентоспособноB
го включения российской экономики в

азиатскоBтихоокеанский контекст. ТаB
кая амбициозная задача предполагает
построение инфраструктуры, соответB
ствующей современным инвестиционB
ным тенденциям и развитию новых виB
дов деятельности – финансовых,
транспортноBлогистических услуг, сеB
тевой торговли и т.д.
Подготовка к саммиту АТЭС во ВлаB
дивостоке, с одной стороны, стимулиB
рует все инновационные процессы,
направленные на превращение города
в деловой, образовательный, трансB
портный, туристический центр междуB
народного уровня. С другой стороны,
сам факт проведения форума должен
открыть новые возможности для гороB
да, края, всего дальневосточного региB
она и с точки зрения развития совреB
менной сервисной деятельности. ВажB
нейшими видами услуг могут стать разB
личного рода международные перевозB
ки, международный туризм, информаB
ционные, коммуникационные, образоB
вательные, социокультурные услуги.
ВГУЭС активно включился в подгоB
товку к проведению встречи высших
руководителей стран АТР. Для этого
потребуются кадры разного уровня –
с начальным, средним и высшим проB
фессиональным образованием. И мы
готовы применить самые современные
технологии их подготовки, освоенные
нашими коллегами, скажем, в ПетерB
бурге или в Омске.
Свой вклад в построение инновациB
онного общества вузы консорциума
видят во всестороннем развитии инB
формационноBсервисной экономики
как в своих регионах, так и в России в
целом. Мы должны посмотреть на
свою деятельность максимально широB
ко, сформулировав цель образовательB
ной деятельности вузов сервиса как
формирование у студентов инновациB
онного мышления, развитие у них предB
принимательских компетенций, необB
ходимых при осуществлении сервисB

Практика модернизации
ной деятельности самого широкого
спектра.
Консорциум вузов сервиса максиB
мально задействует свои ресурсы при
подготовке специалистов, которые буB
дут обслуживать такие крупнейшие
общенациональные мероприятия, как
Саммит АТЭС в 2012 г. во ВладивостоB
ке, летняя Универсиада в 2013 г. в КаB
зани и зимние Олимпийские игры в
2014 г. в Сочи.
По приблизительным оценкам, стоB
лице зимних Олимпийских игр потреB
буется около 46 тыс. специалистов для
индустрии гостеприимства и около 25
тыс. волонтеров. Задача качественной
подготовки и тех и других (а это во мноB
гом новое для российской практики
дело) ложится на высшую школу, и
прежде всего – на вузы нашего консорB
циума. Так, мы подали заявку на учасB
тие в проводимом Национальным
фондом подготовки кадров конкурсе
учебных заведений РФ на право стать
центром привлечения и подготовки
волонтеров для зимних Олимпийских
игр в Сочи.
Учитывая, что времени до ОлимпиB
ады осталось совсем немного и за этот
срок сложно подготовить даже бакаB
лавра, мы делаем акцент на переподB
готовку специалистов, на повышение
квалификации по программам второB
го высшего образования. Кроме того,
консорциум заключил лицензионное
соглашение с Образовательным инстиB
тутом Американской ассоциации отеB
лей и мотелей (EI AH&LA), который
помогал готовить кадры для ПекинB
ской олимпиады. Подписаны договоры
с несколькими канадскими университеB
тами, которые делятся с нами образоB
вательными программами, разрабоB
танными под Олимпийские игры в ВанB
кувере. Сочинский государственный
университет туризма и курортного
дела даже по месту своего расположеB
ния будет одним из базовых вузов
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Олимпиады, и очень важно, что участB
ники консорциума готовы разделить
ответственность за качество обучения.
Для этого консорциум особое вниB
мание уделяет практическому опыту
своих выпускников. В ряде вузов конB
сорциума по некоторым специальносB
тям (туризм, ресторанный бизнес и др.)
уже введена 4Bмесячная практика. ТакB
же организована месячная практика на
базе СанктBПетербургского государB
ственного университета сервиса и экоB
номики для студентов Омского госуB
дарственного университета сервиса.
Более 40 студентов ВГУЭС специальB
ностей «Дизайн костюма», «Дизайн»,
«Технология швейных изделий», «СоB
циальноBкультурный сервис и туB
ризм», «Имиджмейкерские услуги»
института сервиса и моды отправились
на двухнедельную учебноBкультуролоB
гическую практику в СанктBПетерB
бургский государственный универсиB
тет сервиса и экономики. Для усиления
практикоориентированности образоB
вательных программ во ВГУЭС на базе
недавно сданной в эксплуатацию учебB
ноBтренинговой гостиницы и рестораB
на создан интегрированный центр
подготовки специалистов в сфере госB
теприимства. Это современная пракB
тическая база с самой широкой возB
можностью применения инновационB
ных методов обучения. Уровень центB
ра таков, что ВГУЭС готов осуществB
лять системную подготовку и переподB
готовку кадров этого направления для
всех вузов консорциума.
Единственным препятствием для
того, чтобы мобильность студентов
вузов консорциума перестала быть одB
носторонней (с востока на запад), явB
ляется высокая стоимость проезда. Для
дальневосточной молодежи она в наB
стоящий момент частично компенсиB
руется. Однако мы считаем, что такие
льготы должны быть предоставлены
молодым людям студенческого возраB
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ста во всех регионах. Это, кстати, в каB
койBто степени будет способствовать
притоку студентов и молодых специаB
листов на Дальний Восток России. Что
касается непосредственно студентов
консорциума вузов сервиса, то снижеB
ние транспортных расходов поможет
им пройти практику не только в ПриB
морье и других дальневосточных региB
онах, но и в соседних странах, с вузами
которых у ВГУЭС налажены партнерB
ские отношения.
Подводя итог, необходимо сказать,
что модернизация управления систеB
мой образования требует большей
гибкости, динамичности, информациB
онной открытости и технологической
оснащенности. В связи с этим особую
актуальность приобретает разработка
сетевой модели управления универсиB
тетами, позволяющей сочетать вертиB
кальные и горизонтальные механизмы
взаимодействия участников и обеспеB
чивать творческий, продуктивный хаB
рактер их деятельности. При этом суB
щественная территориальная разобB
щенность вузов уходит на второй план,
прежде всего – благодаря информациB
онным технологиям, не только объедиB
няющим участников, но и обеспечиваB
ющим новое качество образовательB
ных услуг. Создание консорциума вуB
зов сервиса является необходимым усB
ловием переориентации образоваB
тельных и исследовательских проB
грамм в соответствии с требованиями
информационноBсервисной экономиB
ки и средством более разнообразного
и непосредственного включения вузов
в обеспечение социальноBэкономичесB
кого развития страны.
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Влияние межвузовской
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образовательную среду
подготовки научных
кадров

В статье даны основные характеристики образовательной среды как ключевого
элемента системы управления качеством подготовки научных кадров. Показано вли
яние межвузовской кооперации на свойства образовательной среды.
Ключевые слова: образовательная среда, межвузовская кооперация, подготовка
научных кадров, междисциплинарные программы.

В настоящее время важной междуB
народной тенденцией является коопеB
рирование вузов в рамках единого миB
рового образовательного пространB
ства и пространства научных исследоB
ваний с целью гарантированного обесB
печения «достаточными ресурсами для
… подготовки студентов к будущей каB
рьере и развития их личности, создаB
ния и поддержания широкой базы пеB
редовых знаний, стимулирования наB
учных исследований и инноваций» [1].
Под образовательным пространB
ством понимается «совокупность проB
цессов, отношений и взаимозависимоB
стей в сфере образования, иерархичесB
ки связанных между собой», а также
«совокупность определенным образом
связанных между собой объектов и усB
ловий, которые могут оказывать влияB
ние на процесс и результат образоваB
тельной деятельности» [2]. Это нормаB
тивноBправовая база и научные, обраB
зовательные, культурные, социальные
и экономические институты, средства
массовой коммуникации, ориентироB
ванные на образование. Основными
свойствами образовательного проB
странства являются многомерность
(множественность характеристик),
многокомпонентность (множественB
ность составляющих), многосвязность
(множественность связей между комB
понентами), непрерывность (причинB
ноBследственная обусловленность проB

цессов во времени) и др. ХарактерисB
тиками образовательного пространB
ства являются масштаб распроB
странения, наличие коммуникаций межB
ду субъектами образовательных отноB
шений, единство образовательных сиB
стем, степеней, квалификаций и др.
Частью мирового образовательноB
го пространства является Европейское
пространство высшего образования
(European Higher Education Area –
EHEA) странBучастниц Болонского
процесса, созданного с целью расшиB
рения академической мобильности и
роста привлекательности европейскоB
го образования [3]. Процесс интеграB
ции России в EHEA является важной
задачей модернизации системы обраB
зования.
Европейское пространство высшеB
го образования строится на принципах
общественной значимости образоваB
ния, широкого и открытого доступа к
высшему и последипломному образоB
ванию, развития личности и гражданB
ственности, обучения в течение всей
жизни. Основные характеристики
EHEA отражены во Всеобъемлющей
структуре квалификаций, европейских
стандартах и принципах обеспечения
качества, документах о признании стеB
пеней и периодов обучения. Основой
развития EHEA является внедрение
трехуровневой модели образования
(бакалавр, магистр, доктор), в которой
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каждый уровень выполняет функции
подготовки выпускника к эффективB
ной трудовой деятельности.
При подготовке научных кадров обB
разовательное пространство активно
взаимодействует с Европейским проB
странством научных исследований
(European Research Area – ERA), создаB
ющим условия для проведения единой
политики в области научных исследоваB
ний, содействия развитию конкурентоB
способной экономики, базирующейся
на науке (экономики знаний) [3]. КонB
цепция ERA строится на совместном исB
пользовании научных ресурсов, интегB
рации образования и науки, что являетB
ся важнейшим стимулирующим фактоB
ром при разработке и внедрении инноB
вационных образовательных программ.
Термин «среда», в отличие от «проB
странства», «несет в себе коннотацию
влияния» [4]. Таким образом, образоB
вательная среда определяет взаимоB
действие и взаимовлияние образоваB
тельного пространства (совокупности
условий и объектов образовательной
деятельности) и обучаемых (субъектов
образовательной деятельности). БудуB
чи частью образовательного проB
странства, образовательная среда обB
ладает аналогичными свойствами (мноB
гообразие, многаспектность, поступаB
тельность, динамичность и др.) и харакB
теристиками (протяженность, качеB
ственный и функциональный состав
элементов, структурные связи между
ними, виды воздействия).
Например, в качестве характерисB
тик вузовской образовательной среды
могут быть названы: статус вуза, его
тип, размеры, профиль, специализация
и др. [5]. При этом необходимо отдельB
но рассматривать характеристики
субъектов образовательного процесB
са (преподавателей и обучающихся),
являющихся неотъемлемой частью обB
разовательной среды, – демографиB
ческие (возраст, стаж), профессиоB

нальные (научная степень и звание,
уровень предшествующего образоваB
ния, профиль, специализация), социB
альные (социальные нормы, политика
администрации), психологические (хаB
рактер отношений, мотивация) и др.
С точки зрения масштаба распроB
странения среда, как правило, локалиB
зована, а ее характеристики обусловB
ливают особенности практической реB
ализации образовательного процесса:
структуру и содержание образоваB
тельных программ, применяемые обраB
зовательные технологии, организациB
онноBметодическую базу, материальB
ноBтехнические, кадровые и информаB
ционные ресурсы.
Указанные свойства и характерисB
тики делают образовательную среду
ключевым элементом системы управB
ления качеством подготовки научных
кадров, от эффективности и вариативB
ности которого зависит продуктивB
ность индивидуализированного обраB
зовательного процесса.
Образовательная среда подготовки
научных кадров обладает сложной
структурой, основными элементами
которой являются:
z
научноBпедагогические кадры,
научные школы;
z
программы подготовки;
z
материальноBтехническая и эксB
периментальная база;
z
сложившиеся организационные
формы (объединения, советы, центB
ры), создаваемые для повышения эфB
фективности и качества образовательB
ной и научной деятельности;
z
действующие научноBобразоваB
тельные проекты (как правило, инноB
вационные) и т.д.
Продуктом образовательной среB
ды подготовки научных кадров являB
ются новые научные знания, инноваB
ции, научноBтехнические объекты и
технологии.
Опыт российских и зарубежных вуB
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зов показал, что кооперирование вуB
зов оказывает эффективное воздейB
ствие на образовательную среду и ее
характеристики, обеспечивая решение
актуальных образовательных и научB
ноBтехнических проблем.
Межвузовская кооперация обладаB
ет довольно сложной структурой [6].
Она строится по различным моделям
(простой / гетерогенной, прямой и
сложной / органической, предполагаB
ющей специализацию), различается по
профилю (горизонтальная – внутриотB
раслевая, вертикальная – межотраслеB
вая) и типу, определяемому объединяB
емыми ресурсами (материальноBтехB
ническая, кадровая, структурноBоргаB
низационная). Межвузовская коопеB
рация может также различаться по
виду совместной деятельности (обраB
зовательная, научноBисследовательB
ская, производственная, инновационB
ная). Полученная сложная организациB
онная структура открывает дополниB
тельные возможности для использоваB
ния инструментов повышения качеB
ства образования.
Применительно к развитию персB
пективных направлений науки, техниB
ки и технологий межвузовская коопеB
рация направлена прежде всего на поB
вышение эффективности исследоваB
ний на стыке наук (научных специальB
ностей), тем самым обеспечивая полуB
чение новых знаний. Надотраслевая
суть современной науки диктует необB
ходимость развития междисциплинарB
ной подготовки научных кадров, вклюB
чающей высшее и послевузовское обB
разование.
Базой для развития междисциплиB
нарного образования являются пилотB
ные проекты, выполняемые в условиях
кооперации ведущих исследовательB
ских университетов страны и нациоB
нальных исследовательских центров.
Эффективность межвузовского коB
оперирования повышается при учасB
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тии заказчиковBработодателей в реаB
лизации инновационных образоваB
тельных программ. Партнерские отноB
шения нескольких вузов с динамично
развивающимися предприятиями региB
она в рамках осуществления междисB
циплинарных программ позволяют реB
шать задачу развития целевой подгоB
товки высококвалифицированных кадB
ров по перспективным направлениям
науки, техники и технологий.
В целом кооперирование вузов в той
или иной степени нацелено на развиB
тие свойств образовательной среды,
характеристики которой (определяеB
мые моделями, профилями, типами и
видами кооперации), в свою очередь,
непосредственно обусловливают
структуру и содержание академичесB
кой и исследовательской составляюB
щих в программах подготовки научных
кадров. В частности, в рамках образоB
вательной кооперации вузы могут реB
ализовать совместные междисциплиB
нарные программы по двум и более
смежным специальностям (дуальные
или сопряженные); в рамках научноB
исследовательской – комплексные наB
учные проекты на стыке наук; в рамках
производственной и инновационной –
сотрудничество в опытноBконструкB
торской и внедренческой деятельносB
ти (в том числе на малых инновационB
ных предприятиях при вузах) и др. [7].
Проведем анализ свойств образоваB
тельной среды, развитие которых в усB
ловиях межвузовской кооперации дает
дополнительный импульс повышению
качества программ подготовки научB
ных кадров.
Многообразие. Данное свойство опB
ределяет весь спектр реально содержаB
щихся в данной среде образовательных
возможностей. Многообразие диктуB
ет множественность способов образоB
вательного воздействия на обучаемоB
го со стороны среды, оказывает влияB
ние на характер образовательного взаB

22

Высшее образование в России • № 10, 2010

имодействия, усиливает мотивацию и
стимулирует активность субъектов (в
данном случае она связывается с расB
ширением возможностей свободного
выбора, предоставляемого образоваB
тельной средой).
Многообразие находит свое выраB
жение через такие характеристики обB
разовательной среды, как широкий
спектр направлений и специальностей
подготовки, множественность реалиB
зуемых образовательных программ,
вариативность применяемых образоB
вательных технологий, широкие реB
сурсные возможности.
В условиях кооперирования вузов
возрастающее многообразие образоB
вательной среды обеспечивает дейB
ствительную студентоориентированB
ность реализуемых образовательных
программ. Многообразие характерисB
тик объектов и условий образовательB
ного процесса (характеристик участвуB
ющих в кооперировании вузов) позвоB
ляет эффективно учитывать особенноB
сти обучаемого (уровень и профиль
предшествующего образования, инB
теллектуальные возможности, психоB
социальные качества) при проектироB
вании образовательных программ, цеB
левой функцией которых является
формирование определенной системы
компетенций (соответствующей треB
бованиям рынка труда и личным предB
почтениям обучаемого). При этом
многообразие образовательной среды
обеспечивает прежде всего необходиB
мую полноту содержания реализуемых
образовательных программ и развиваB
ется на основе создаваемого богатства
организационноBметодического, матеB
риальноBтехнического и кадрового
обеспечения, направленного на расшиB
рение спектра профессиональных комB
петенций, позволяющих решать соотB
ветствующий круг научноBпрактичесB
ких задач.
Влияние межвузовской кооперации

на многообразие образовательной
среды осуществляется через применеB
ние механизмов компетентностного
подхода, путем диверсификации
структуры и содержания образоваB
тельных программ (например, по виду
профессиональной деятельности, проB
филю предшествующего образования
и др.) [8].
Интегративность. Это свойство
выражается в интегрировании отдельB
ных ее составляющих в единое целое.
Именно интегративность определяет
наличие системообразующих, систеB
мосохраняющих факторов.
В образовательной среде подготовB
ки научных кадров таким фактором явB
ляется эффективная НИР, предполагаB
ющая наличие условий для реализации
практикоBориентированных образоваB
тельных программ. В этой связи основB
ной характеристикой образовательB
ной среды, через которую находит выB
ражение свойство интегративности,
является структура и содержание проB
грамм исследовательской деятельносB
ти, ее необходимое кадровое и матеB
риальноBтехническое обеспечение.
Межвузовское кооперирование
дает дополнительные возможности для
повышения эффективности и качества
образования на основе объединения
(информационного, методического,
кадрового) современных образоваB
тельных ресурсов, позволяющих разB
рабатывать и внедрять инновационные
практикоBориентированные програмB
мы подготовки и методики формироB
вания универсальных (общекультурB
ных) и профессиональных (специальB
ных) компетенций.
В результате создаются условия для
отказа от фрагментарности – предB
ставления знаний в определенной
предметной области в виде множества
отдельных учебных дисциплин – и пеB
рехода к интегративной системе спеB
циализированных модулей и блоков
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дисциплин, формируемых на основе
комплексного подхода. Все это ведет к
развитию интегративности образоваB
ния, обеспечивающей оптимальность
выбора структуры и содержания проB
граммы подготовки. ВузыBпартнеры
получают возможность использования
эффективного инструмента трансфорB
мации образовательных программ подB
готовки научных кадров, применения
новых образовательных технологий
(активных методов обучения) и проB
ектного подхода (технологий) в оргаB
низации научноBисследовательской
составляющей послевузовских проB
грамм подготовки.
Эффективным механизмом воздейB
ствия межвузовской кооперации на
свойство интегративности является
применение новых образовательных
технологий и проектного подхода к
организации научноBисследовательB
ской составляющей программ подгоB
товки научных кадров.
Многоаспектность. Это качество
означает множественность компоненB
тов и связей, действующих в процессе
подготовки научных кадров и обеспеB
чивающих прежде всего эффективное
поле для проведения научных исследоB
ваний.
Многоаспектность образовательB
ной среды связана с ее коммуникативB
ностью, которая определяет модель
взаимодействия (функционального,
содержательного, информационного
и др.) отдельных ее составляющих. В
этой связи качество образования наB
учных кадров во многом зависит от
уровня многоаспектности образоваB
тельной среды, проявляющегося через
характеристики междисциплинарносB
ти содержания реализуемых программ.
В процессе кооперирования вузов
многоаспектность и коммуникативB
ность образовательной среды развиB
ваются за счет создаваемых расширенB
ных условий для решения образоваB
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тельных и научноBтехнических задач
различного масштаба. В ходе межвуB
зовской кооперации формируется ноB
вая многокомпонентная и многофункB
циональная инфраструктура (образоB
вательная, исследовательская, инноваB
ционная), дающая дополнительные
возможности для информационного и
методологического взаимодействия
объектов и субъектов образовательноB
го процесса, что расширяет границы
исследований, выводя их на стыки
наук. Расширение происходит за счет
формирования многокомпонентного и
многомерного поля данных – объедиB
нения информационных ресурсов, неB
обходимых для синтеза знаний, с цеB
лью решения актуальных теоретичесB
ких и прикладных задач [9].
Развитие свойства многоаспектноB
сти образовательной среды в условиB
ях межвузовской кооперации осущеB
ствляется на основе применения мехаB
низмов индивидуализации образоваB
тельных траекторий обучающихся, а
также дуальных программ, предполаB
гающих одновременную (параллельB
ную) реализацию двух образовательB
ных программ подготовки по различB
ным специальностям (направлениям)
на одном и том же образовательном
уровне [7, 8]. Основными возможныB
ми инструментами трансформации
структуры и содержания образоваB
тельных программ подготовки научB
ных кадров являются кредитноBмоB
дульные технологии.
Динамичность. Это свойство, отраB
жающее изменчивость, гибкость обраB
зовательной среды по отношению к
субъектам образовательного процесB
са (преподавателям и обучаемым), что
связано с ее открытостью. Та или
иная степень открытости складываетB
ся во взаимодействии вуза с внешней
средой в рамках образовательного и
социального партнёрства.
Если динамичность выражается чеB
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рез такую характеристику образоваB
тельной среды, как восприимчивость к
инновациям, то открытость – через
возможность ее расширения в зависиB
мости от образовательных потребноB
стей обучающихся.
В условиях межвузовской коопераB
ции обеспечение большей динамичноB
сти и открытости образовательной
среды создает условия для инновациB
онного развития содержания образоB
вательных программ. Кооперирование
вузов расширяет область взаимодейB
ствия образовательной среды со сфеB
рой науки, рынком инноваций, рынком
труда и реальным сектором экономиB
ки, что способствует усилению их инB
новационной ориентированности и
повышению качества подготовки научB
ных кадров. Это возможно на основе
расширения доступности всех видов
ресурсов вузовBпартнеров, определяB
ющей относительную свободу выбора
места, тематики обучения и НИР (акаB
демическая и научная мобильность),
научного руководства (научный конB
салтинг), организации образовательB
ной и исследовательской деятельносB
ти (разработка индивидуальных обраB
зовательных траекторий).
Влияние межвузовской кооперации
на развитие свойства динамичности
образовательной среды осуществляетB
ся через механизмы интеграции науки
и образования, внедрение научноBтехB
нических инноваций в процесс подгоB
товки научных кадров.
Поступательность. Это свойство
образовательной среды создает услоB
вия для обеспечения непрерывности
образования на основе мотивационной,
предметной, функциональной готовноB
сти обучающихся к переходу на новые
образовательные уровни с соответствуB
ющим развитием компетенций.
Поступательность проявляется в
многоуровневости реализуемых обраB
зовательных программ. СистемообраB

зующим элементом непрерывной подB
готовки научных кадров являются эфB
фективные программы исследовательB
ской деятельности, логика развития
которой определяет сопряженность
содержания образовательных проB
грамм (в том числе на стыке наук), охB
ватывающих несколько образовательB
ных уровней.
Межвузовская кооперация создает
эффективные условия для реализации
ступенчатоBпоследовательной исслеB
довательской составляющей (с нарасB
тающей сложностью тематики и видов
работ), обеспечивает научноBметодиB
ческое и организационное единство
процесса подготовки научных кадров,
координацию образовательной, научB
ной и инновационной деятельности и
в итоге – комплексное развитие форB
мируемой системы компетенций научB
ных кадров.
Важным механизмом кооперации,
гарантирующим поступательность обB
разовательной среды, является совмеB
стная реализация многоуровневых соB
пряженных программ подготовки наB
учных кадров (как правило, междисB
циплинарных). При этом с применениB
ем вариативных стратегий реализации
(implementation strategy), учитываюB
щих индивидуальные цели обучаемого
и требования рынка труда, их структуB
ра и содержание эффективно трансB
формируются [10].
***
Таким образом, можно сделать выB
вод о том, что межвузовская коопераB
ция, создавая новые ресурсные возB
можности, развивает основные свойB
ства образовательной среды, обусловB
ливая тем самым повышение эффекB
тивности и качества подготовки научB
ных кадров.
В свою очередь, образовательная
среда, обладающая новыми качественB
ными характеристиками, создает услоB
вия для применения современного инB
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струментария совершенствования
структуры и содержания программ
подготовки научных кадров: компеB
тентностного подхода, кредитноBмоB
дульных технологий, диверсификации
образовательных программ, проектноB
го метода, интеграции науки и образоB
вания, внедрения научноBтехнических
инноваций и новых образовательных
технологий и др.
Управление свойствами образоваB
тельной среды через ее характеристиB
ки на основе развития межвузовской
кооперации позволяет достичь необB
ходимого качества образования научB
ных кадров.
Сделанные выводы могут быть исB
пользованы при определении эффекB
тивных подходов к проведению модерB
низации структуры и содержания обраB
зовательных программ подготовки наB
учных кадров, при формировании оргаB
низационноBправовой базы и выработB
ке направлений развития всех видов и
форм межвузовской кооперации. ВозB
можными путями при этом могут быть
разработка и апробация междисциплиB
нарных совместных дуальных и сопряB
женных программ, реализация межвуB
зовских комплексных проектов, создаB
ние организационных форм совместB
ной образовательной, научной и инноB
вационной деятельности.
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Инновационность как стилевая харакB
теристика современности охватывает все
стороны социальной практики, в том числе
и высшее образование. Признание важносB
ти образования как необходимого фактора
формирования нового качества экономики
и общества обусловило пересмотр требоB
ваний к личности будущего специалиста,
процессу и результату его профессиональB
ного образования. Феномен образования
сегодня рассматривается в качестве социB
ального конструкта, позволяющего создаB
вать новые социальные реальности.
Современные приоритеты в подготовке
кадров, адекватных уровню развития обB
щества, нашли свое выражение в разработB
ке Федеральных государственных образоB
вательных стандартов всех уровней обраB
зования. ФГОС ВПО определяют планируB
емые результаты освоения основных обраB
зовательных программ и профессиональB
ных компетенций выпускника.
Анализ ФГОС ВПО по направлениям
подготовки бакалавриата и магистратуры
позволяет сделать вывод о том, что их главB
ной особенностью является значительное
расширение академических свобод высших
учебных заведений при разработке основB
ных образовательных программ, согласоB
ванных с актуальными запросами работоB
дателей: стандарты нового поколения усB
танавливают лишь требования к структуре
основных образовательных программ и реB

зультатам их освоения. Обучение професB
сионала предполагает интеграцию образоB
вательных ресурсов на совершенно иных
методических основаниях. Прежде всего –
это компетентностный подход, модульная
технология построения образовательного
процесса, использование кредитноBзачетB
ных единиц в качестве меры учета резульB
татов образования.
Изучение научных работ и нормативных
документов по проблеме перехода высшей
школы к уровневой системе подготовки
(П.Ф. Анисимов, В.И. Байденко, А.А. ВерB
бицкий, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева, В.Д.
Шадриков и др.) показало, что профессиоB
нальную компетентность невозможно
сформировать в рамках и средствами траB
диционного объяснительноBиллюстративB
ного обучения, ориентированного преимуB
щественно на передачу академических обB
разцов знаний, умений и навыков. НарасB
тание темпов устаревания информации
предполагает уход от «знаниевой» парадигB
мы: обучение должно сопровождать челоB
века на протяжении всей жизни [1–5].
Магистерская подготовка в российском
образовании реализует одну из основных
профессиональных образовательных проB
грамм в многоуровневой структуре высшеB
го образования, и на современном этапе
реформирования высшего образования
многие классические университеты расB
сматривают подготовку магистров как одно

На перекрестке мнений
из приоритетных направлений своей деяB
тельности.
Магистерские программы ориентироваB
ны преимущественно на научноBисследоваB
тельскую и научноBпедагогическую деяB
тельность, на развитие таких качеств личB
ности и профессиональных компетенций,
которые позволят не только адаптироватьB
ся в изменившихся условиях, но и активно
включиться в процесс устойчивого развиB
тия государства.
В «Концепции долгосрочного социальB
ноBэкономического развития Российской
Федерации до 2020 г.» отмечается, что «в
основу развития системы образования
должны быть положены принципы проекB
тной деятельности… такие как открытость
образования к внешним запросам, примеB
нение проектных методов, конкурсное выB
явление и поддержка лидеров, успешно реB
ализующих новые подходы на практике,
адресность инструментов ресурсной подB
держки и комплексный характер принимаB
емых решений» [6, с. 42].
Согласуясь с приоритетными направлеB
ниями развития системы образования, треB
бования к общекультурным компетенциям
магистров, определенные в ФГОС ВПО, в
числе прочих предполагают наличие споB
собностей к использованию на практике
умений и навыков организации исследоваB
тельских и проектных работ, владение соB
временными технологиями проектирования
и организации научного исследования в своB
ей профессиональной деятельности на осB
нове комплексного подхода к решению проB
блем профессиональной деятельности. ТаB
ким образом, способность выполнять на
высоком уровне проектные работы являB
ется неотъемлемым компонентом общеB
культурной компетентности магистра.
Анализ обязательных видов профессиB
ональной деятельности, которыми должен
овладеть выпускник магистратуры согласB
но ФГОС ВПО, также содержит проектB
ную деятельность. Содержательная харакB
теристика проектной деятельности, предB
ставленная в стандартах, предполагает разB
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работку стратегических концепций и бизB
несBпроектов, заданий по их реализации,
руководство проектной деятельностью,
оценку качества и эффективности проекB
тов.
Таким образом, выпускник магистратуB
ры должен овладеть проектной деятельноB
стью на профессиональном уровне. СледоB
вательно, проектной деятельности необхоB
димо обучать. Обучение проектной деятельB
ности на этапе магистерской подготовки
целесообразно осуществлять посредством
интеграции теории и практики. Нужен спеB
циальный дидактически проработанный
учебный курс по основам проектирования
и практике выполнения проектов. Учебный
курс по основам проектирования может
быть включен в вариативную часть учебноB
го плана, но так как овладеть навыками
проектирования возможно лишь в практиB
ческой деятельности, в системе методов
обучения магистров проектный метод обуB
чения становится действенным инструменB
том. В условиях инновационных тенденций
в высшей школе целесообразно говорить о
проектном обучении как о дидактическом
приеме в образовательной деятельности.
Отметим, что идеи проектного обучения
в настоящее время приобретают большую
популярность. В основе проектного обучеB
ния лежит метод творческих проектов,
включение обучающихся в проектную деяB
тельность [7, 8].
Проектная деятельность в качестве диB
дактического средства является интегративB
ным видом деятельности, обеспечивающим
координацию различных сторон процесса
обучения (содержательной, процессуальB
ной и др.), синтезирующим в себе элементы
познавательной, преобразовательной, проB
фессиональноBтрудовой, исследовательB
ской, коммуникативной, учебной, теоретиB
ческой и практической деятельности. В отB
ношении проектной деятельности выделенB
ное А.Н. Леонтьевым свойство деятельноB
сти служить системообразующим фактоB
ром [9] выступает как особо важное псиB
хологическое условие организации процесB
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са усвоения учебного материала, структуB
рируя учебный материал в особые паттерB
ны вокруг единой цели – реализации собB
ственного проекта. Это позволяет опредеB
лить категорию «проектное обучение» как
педагогическую технологию. Специфика
данной технологии обучения состоит в том,
что готовые систематизированные знания
по проекту фактически отсутствуют. Их
поиск, установление истинности и непроB
тиворечивости – задача студента.
Учебное проектирование как учебноB
производственный эксперимент выполняB
ет двоякую функцию: с одной стороны, оно
является методом обучения, с другой –
средством практического применения усвоB
енных знаний и умений. Таким образом,
проектная деятельность является связуюB
щим звеном между теорией и практикой в
обучении студентов.
Е.С. Полат рассматривает метод проекB
тов как определенную совокупность учебB
ноBпознавательных приемов и действий,
которые позволяют обучаемым решить ту
или иную проблему в результате самостоB
ятельных действий и предполагают презенB
тацию этих результатов в виде конкретноB
го продукта деятельности [10].
Построение образовательного процесB
са с позиции проектности предполагает соB
держательные и организационные преобB
разования, пересмотр сложившейся систеB
мы методического сопровождения. ПроB
возглашенная в качестве приоритетного
направления в организации учебного проB
цесса в вузе междисциплинарная интеграB
ция предполагает целенаправленное усилеB
ние междисциплинарных связей, позволяB
ющих применять знания по каждой изучаB
емой или изученной дисциплине за рамкаB
ми самой дисциплины, в новых условиях. В
этой связи проектное обучение в высшей
школе приобретает особую значимость, так
как именно выполнение моноB и междисB
циплинарных проектов позволяет реально
воплотить идеи модульного подхода к оргаB
низации образовательного процесса.
Проектная модель обучения со смещенB

ным акцентом в сторону исследовательB
ских, практикоBориентированных разрабоB
ток предполагает прикрепление студентов
к кафедральным проектам, выстраивание
индивидуальных траекторий. Кроме традиB
ционных лекционных, семинарских, пракB
тических занятий в этой модели принципиB
альное место занимают такие организациB
онные формы, как мастерские, проектные
бюро, творческие лаборатории. Через них
студент включается в профессиональную
деятельность в условиях, приближенных к
реальным. В проектном обучении трансB
формируется сама организация учебного
процесса.
Распространение проектного подхода в
образовательной, исследовательской и упB
равленческой сферах деятельности, подB
держка инициатив студентов и сотрудниB
ков обеспечит достижение инновационных
образовательных целей университета, свяB
занных с адекватным методическим обесB
печением магистерской подготовки, формиB
рованием профессиональной элиты, облаB
дающей потенциалом научного творчества
и самообразования, профессиональной и
социальной мобильностью.
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В условиях постиндустриального общеB
ства система образования становится важB
ным ресурсом экономического развития и
средством социальной адаптации, а во глаB
ву угла образовательной политики все боB
лее явно ставятся финансовые проблемы.
Бюджетные ассигнования на образование,
особенно высшее, ставшее массовым, досB
тигли ресурсного насыщения, и поэтому всё
чаще рассматривается вопрос о поиске альB
тернативных источников финансирования.
Во многих странах проводятся или планиB
руются реформы механизмов финансироB
вания образования, обсуждаются возможB
ности увеличения доли платного образоваB
ния.
В России, как и за рубежом, происхоB
дят значительные изменения в сфере обраB

зования, затрагивающие многие его аспекB
ты: цели и задачи, организационную струкB
туру, содержание, подходы к разработке
образовательных стандартов и программ,
формы и методы обеспечения качества обB
разования, контроль качества деятельносB
ти образовательных учреждений, их финанB
сирование и т.д. Поэтому жизненно важно
выявить и принять приемлемые параметры
социальной функции образования и изучить
возможность ее реализации в современных
условиях.
Актуальность социологического расB
смотрения образования, в первую очередь
высшего, обусловлена неопределенностью
и неоднозначностью трактовки его функB
ций на уровнях как концептуального опреB
деления и нормативноBправового регулироB
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вания, так и обыденного сознания. Резкий
и болезненный «административноBкомандB
ный» переход российской системы высшеB
го образования к функционированию в рыB
ночных условиях с перспективой подклюB
чения к мировому рынку образовательных
услуг вызывает в академической среде мноB
гочисленные отклики [1–7].
Необходимо признать, что в постсоветB
ском академическом сообществе существуB
ют различные точки зрения на проблему
определения функций образования. Так,
например, бывший министр национальной
системы образования Украины считает, что
«…экономические стимулы являются цивиB
лизационным благом. И неправы те, кто
имеет противоположное мнение. Их отриB
цание – не что иное, как попытка приостаB
новить ход истории. Новая эпоха, новый
человек, новая мораль, новые ценности ноB
вой – экономической – цивилизации нужB
даются в новых подходах и осмыслении во
всех сферах, в частности и таких важных
составляющих общества, как духовность,
культура и образование. Экономическое
измерение расставляет реальные акценты,
избавляет от ограниченности и утопизма»
[8].
Данную позицию разделяет российский
автор: «образовательное учреждение есть
субъект экономики». Организация, поB
скольку она имеет основные средства, упB
равляет затратами, имеет оперативное и
стратегическое финансовое планирование,
планирует потоки денежных средств, явB
ляется хозяйствующим субъектом. «ГлавB
ный способ заработать финансовые средB
ства – оказание платных образовательных
услуг. Именно платность образования выB
зывает публичные споры, но бесплатность
с точки зрения рыночной экономики – нонB
сенс» [4].
Вопрос о том, быть ли образованию (в
особенности высшему профессиональному)
образовательной услугой или оставаться
общественным благом, неизбежно связан с
особенностями трактовки понятия «качеB
ство образования». Так, с позиции образоB

вания как услуги его качество определяетB
ся полезностью, ценностью продукта, стеB
пенью соответствия конкретным, прежде
всего – экономическим потребностям обB
щества и установленным нормам и стандарB
там. Между тем качество высшего образоB
вания определяется и такими свойствами,
как фундаментальность, научность и гумаB
нистическая направленность, которые не
имеют адекватного стоимостного выражеB
ния и, следовательно, не могут приниматьB
ся в расчет при сугубо экономическом расB
смотрении. Эти важнейшие характеристиB
ки остаются вне рамок «рыночного» опреB
деления качества образования. ОбразоваB
ние не есть объект «куплиBпродажи»; это
объект более сложных и тонких общеB
ственных отношений, имеющий свои внутB
ренние традиции и тенденции. Поэтому к
определению качества высшего образоваB
ния необходимо применять подход, учитыB
вающий не только потребности различных
«заинтересованных сторон». Например,
одним из показателей качества образоваB
ния некоторые предлагают считать его дуB
ховность; именно она является мерой «чеB
ловеческого в образовании», т.е. мерой его
«истинного» качества [9].
Таким образом, при рассмотрении вопB
росов фундаментальности, научности и гуB
манистической направленности образоваB
ния выявляется, что по своей глубокой сути
оно должно оставаться общественным блаB
гом. Вряд ли можно оспорить утверждение
о том, что полноценное образование («как
таковое») неотделимо от понятия «качеB
ство», одним из основных показателей коB
торого является духовность.
Между тем идея «рыночных отношеB
ний», проникая во все сферы жизни общеB
ства, приводит к тому, что образование наB
чинают рассматривать не как носитель «веB
ликой миссии», а как деятельность, нацеB
ленную на удовлетворение потребностей
заказчика – студента, работодателя и др. В
этой логике вуз – это структура по предосB
тавлению образовательных услуг. А ведь не
так давно «образование» и «рынок» восB
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принимались обществом как взаимоисклюB
чающие категории! Оборотной стороной
этих процессов является утрата высшим обB
разованием общекультурной и гуманистиB
ческой составляющих, а также снижение
фундаментальности образования. Чем же
должно быть образование: предоставляеB
мой человеку платной услугой или общеB
ственным благом?
С экономической точки зрения общеB
ственные блага — это товары и услуги, преB
доставляемые государством всем его гражB
данам на равных условиях. Такие блага не
могут быть предоставлены отдельным лиB
цам без предоставления их другим лицам.
Общественные блага призваны удовлетвоB
рять коллективные потребности, которые
невозможно измерить в денежной форме и
которые в связи с этим не могут быть обесB
печены рынком. К общественным благам
относится и бесплатное образование, а точB
нее образование, оплачиваемое из государB
ственного бюджета.
Концепция общественного блага выдеB
ляет в нем два основных критерия: некон
курентоспособность и неисключаемость.
Неконкурентоспособность предполагает,
что благо неделимо, неизбирательно и поB
требляется совместно. Неисключаемость
общественного блага означает, что потребB
ление благ одним человеком не исключает
и не ограничивает его потребление другими
членами общества. Это в полной мере отноB
сится к общему среднему образованию.
Что касается среднего и высшего професB
сионального образования, предоставляемоB
го на конкурсной основе, то его получение
ограничено не только индивидуальными
способностями личности, но и выбором
приоритетов государственной образоваB
тельной политики, отражаемой в контB
рольных цифрах приема.
Единого представления о том, что счиB
тать образовательной услугой, ещё не слоB
жилось. Часто под образовательной услуB
гой понимают систему знаний, умений и
навыков, которые приобретаются в ходе
учебы, а затем используются для удовлетB
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ворения потребностей человека, общества
и государства. Однако очевидно, что знаB
ния, умения, навыки нельзя рассматривать
как товарную продукцию учебного заведеB
ния; таковой является, безусловно, выпускB
ник.
Между тем в качестве ключевой составB
ляющей образовательной услуги можно
рассматривать труд преподавателя по пеB
редаче этих знаний, умений и навыков. Его
наемный труд как вид деятельности остаB
ется инвариантным вне зависимости от того,
работает он в бюджетной или во внебюдB
жетной образовательной организации, обуB
чает бюджетных или контрактных студенB
тов. При этом важно, что направленность и
содержание труда практически полностью
остаются в компетенции самого преподаB
вателя и не поддаются «рыночной рациоB
нализации». Подчеркнем также, что форB
мирование системы знаний, умений и навыB
ков, которое происходит во время учебы,
во многом обеспечивается усилиями самих
учащихся. Образовательное учреждение
выступает лишь в качестве оператора, обесB
печивающего необходимые условия для
продуктивного взаимодействия преподаваB
теля и учащихся в ходе образовательного
процесса, ориентированного на подготовB
ку специалиста высокой квалификации.
Итак, образовательная услуга, ключеB
вой составляющей которой является труд
преподавателя по передаче знаний, умеB
ний и навыков учащимся, в процессе дальB
нейшего потребления становится неотъемB
лемой составляющей квалифицированной
рабочей силы, качество которой очевидно
зависит не только от труда преподаватеB
лей, но и от количества и качества личного
труда учащихся. В этом и состоит сущеB
ственное отличие образования от всех
прочих видов общественно полезной деяB
тельности.
Рассмотрим специфику образовательB
ных услуг, которая проявляется как в траB
диционных характеристиках услуг (неосяB
заемость, неотделимость от источника, неB
постоянство качества, несохраняемость),
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так и в чертах, присущих только образоваB
нию.
Поскольку услуги нематериальны и
неосязаемы, маркетинг рекомендует опеB
раторам сферы образования формализоB
вать наиболее значимые для потребителя
параметры услуги и представить их по возB
можности наглядно. В образовании этой
цели служат государственные образоваB
тельные стандарты, примерные учебные
планы и образовательные программы, свиB
детельство о наличии лицензии на образоB
вательную деятельность, а также инфорB
мация о методах, формах и условиях обуB
чения. Разумеется, это косвенные параметB
ры, характеризующие образовательный
процесс.
Свойство неотделимости от источника
в отношении образовательной услуги ознаB
чает, что в результате передачи такой услуB
ги производитель или создатель образоваB
тельного продукта теряет право собственB
ности на свой товар, но получатель такого
права не приобретает: этот товар «исчезаB
ет» (потребляется) в тот самый момент,
когда производится и передается. Кроме
того, особенность именно образовательных
услуг проявляется в том, что начало их поB
требления происходит одновременно с наB
чалом их оказания.
Свойство несохраняемости образоваB
тельных услуг проявляет себя двояко. С
одной стороны, эти услуги невозможно заB
готовить в полном объеме заранее, т.е. они
не могут накапливаться ни преподавателем,
ни обучающимся. С другой стороны, свойB
ство несохраняемости образовательных
услуг проявляется в естественном для чеB
ловека забывании полученной информаB
ции, а также в устаревании знаний. (ВпроB
чем, учебная информация может быть заB
фиксирована на материальных носителях).
Остановимся на чертах, присущих лишь
образовательным услугам. По мнению мноB
гих специалистов, образовательные услуги
относятся к категории «общественных
благ», предоставление которых, а следоваB
тельно, оплату и ответственность за их

производство берет на себя государство.
Но всё же чаще образовательные услуги
относят к категории «квазиобщественного
блага», когда по своей природе и назначеB
нию услуги не вполне относятся к общеB
ственным благам, но обеспечивают такие
выгоды, что государство поощряет их проB
изводство. При такой постановке вопроса
часть образовательных услуг (дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее
(полное) общее, начальное и среднее проB
фессиональное образование) можно отнеB
сти к общественным, а другую часть (высB
шее и послевузовское профессиональное
образование) – к квазиобщественным блаB
гам. Это вовсе не значит, что они обладают
набором свойств, характеризующих услуB
гу как рыночную категорию.
Отличительной чертой образовательB
ных услуг является невозможность их неB
посредственного денежного измерения,
трудность определения их денежного экB
вивалента. Ценовой механизм часто не в
состоянии отразить всех затрат на их проB
изводство, а тем более выявить созидательB
ный потенциал каждого учащегося. ПолезB
ный эффект такой услуги может проявитьB
ся лишь спустя продолжительное время, и
его можно измерить лишь с помощью косB
венных показателей.
Ещё одной отличительной чертой обраB
зовательных услуг является многозначB
ность целей, поставленных перед их проB
изводителями. Поэтому, как правило, деяB
тельность образовательных учреждений не
направлена явно на получение прибыли.
Особенность образовательных услуг проB
является и в том, что они являются составB
ной частью комплекса мер, нацеленных на
создание духовных ценностей, формироваB
ние личности обучающегося. Эти услуги
удовлетворяют потребности личности в
духовном и интеллектуальном развитии,
вносят вклад в создание условий для её саB
мореализации и профессионализации.
Кроме того, существует ещё ряд специB
фических особенностей образовательных
услуг, отличающих их от других видов усB
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луг: необходимость лицензирования, конB
курсный характер, длительность оказания,
необходимость дальнейшего сопровождеB
ния услуг.
Можно ли считать, что вузы, предлагая
платные образовательные услуги, осущеB
ствляют коммерческую деятельность с цеB
лью использования получаемой прибыли не
только для своего дальнейшего развития,
но и для обогащения учредителя? БезусловB
но, ни о каком обогащении учредителя обB
разовательных учреждений, коим являетB
ся государство, речь не идет. Хотя значиB
тельная часть получаемых от платного обB
разования средств действительно испольB
зуется для развития материальноBтехничесB
кой базы вузов, обеспечения учебного проB
цесса вычислительной техникой и лабораB
торным оборудованием, а также учебной
литературой (тем самым облегчается фиB
нансовая нагрузка на государственный
бюджет). Одновременно с этим во многих
вузах преподаватели, работающие с конB
трактными студентами, получают заработB
ную плату выше, чем преподаватели, рабоB
тающие с бюджетными студентами. РукоB
водство вузов, как правило, также имеет
внебюджетные надбавки к заработной плаB
те. Это не что иное, как признаки коммерB
ческой образовательной деятельности. Но
всего лишь признаки, поэтому вряд ли можB
но утверждать, что вузы, предоставляя
платные образовательные услуги, осущеB
ствляют коммерческую деятельность в
строгом смысле слова, выступая при этом в
качестве субъектов рыночных отношений.
Платность или бесплатность (оплата из
бюджетов различных уровней) образоваB
ния не является основанием для его отнеB
сения к рыночным явлениям. Например, в
СССР после Великой Отечественной войB
ны в течение определенного периода платB
ным было не только высшее, но и среднее
(полное) общее образование, при этом рыB
ночных отношений в сфере образования не
было и в помине. Субъектами образовательB
ной деятельности были учащиеся (студенB
ты, аспиранты и др.), вузы как операторы и
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преподаватели как создатели образовательB
ных программ, а также государство, обесB
печивающее финансирование сферы обраB
зования и одновременно решающее проблеB
мы трудоустройства выпускников высшей
школы.
Образовательная политика в стране опB
ределяется Конституцией РФ и образоваB
тельным законодательством. Как справедB
ливо отмечает Ю.Б. Рубин, вузы, предосB
тавляющие различные образовательные
программы как бесплатно, так и за плату,
руководствуются одними и теми же правиB
лами, включая государственное лицензироB
вание образовательной деятельности и гоB
сударственную аккредитацию, если они
желают иметь право на выдачу дипломов
государственного образца [6]. При этом ни
образовательное законодательство, ни норB
мативная база не содержат упоминания о
переходе отечественной системы образоваB
ния на рыночные механизмы функциониB
рования.
Сегодня в системе высшего образования
России функционирует искаженная схема
бюджетного финансирования. Это связаB
но прежде всего с множественностью виB
дов собственников в реальном секторе экоB
номики, а также с отменой обязательного
трудоустройства выпускников по полученB
ной ими специальности. Выпускники вузов
потеряли возможность иметь статус «моB
лодого специалиста» со всеми вытекающиB
ми отсюда последствиями, а работодатели,
за исключением работодателей бюджетной
сферы, приобрели возможность безвозB
мездно нанимать на работу работников с
высшим образованием, да ещё и диктовать
свои условия. О каких рыночных отношеB
ниях можно вести речь в этой ситуации?
Конечно, образовательное благо имеет
определенную стоимость и цену. И переB
вод его на этом основании в разряд образоB
вательной услуги ничего не меняет. Все стоB
роны, не только участвующие в образоваB
тельной деятельности, но и использующие
её результаты, должны участвовать в возB
мещении затрат на подготовку специалисB
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тов [6]. Так было и в советское время: госуB
дарство финансировало высшую школу, а
взамен получало специалистов с высшим
образованием. Но чтобы возмещение затB
рат было максимально эффективным, было
введено государственное распределение
выпускников. Не нужно забывать и о том,
что человек, получивший высшее образоB
вание, имел определенные преимущества по
отношению к тем, кто его не получил. И за
это он обязан был возместить государству
расходы на его образование. В качестве таB
кого возмещения выпускники высшей шкоB
лы должны были отработать по специальB
ности в течение определенного времени в
указанном месте. При этом система госуB
дарственного распределения являлась важB
ным социальным институтом, обеспечиваB
ющим взаимодействие между экономикой
и образованием.
Отличительной особенностью находяB
щегося в стадии формирования рынка обB
разовательных услуг является значительB
ная роль государства в его становлении и
функционировании. При этом следует подB
черкнуть, что существует некоторый миниB
мальный обеспечивающий социализацию
молодежи и экономическое развитие общеB
ства пороговый уровень образования как
общественного блага. На сегодня в России
таковым является уровень среднего (полB
ного) общего образования. Естественно,
этот уровень находится в прямой зависиB
мости от приоритетов развития страны и её
бюджетных возможностей. Что касается
дальнейшего образования, прежде всего
профессионального, то сегодня государB
ство обязано помочь каждому, с учетом его
материальных возможностей, получить то
образование, которое соответствует его
индивидуальным способностям. СовершенB
но очевидно, что со временем пороговый
уровень образования как общественного
блага будет повышаться, охватывая всё
большее количество образовательных проB
грамм различного уровня.
Анализируя механизм формирования
образовательной услуги, можно отметить,

что в последнее время роль студента как
основного потребителя образовательной
услуги возрастает, поскольку производB
ство услуги возможно лишь при его активB
ном участии. Тем самым студент, наряду с
преподавателем, становится полноправным
субъектом процесса формирования обраB
зовательных программ. Что касается вуза,
то он выступает в роли оператора, посредB
ника между преподавателем (создающим и
предоставляющим образовательную услуB
гу), и учащимися. Именно в вузе, во взаиB
модействии студента и преподавателя, проB
исходит процесс совместного производства
и потребления знаний. При этом образоваB
тельная среда вуза формируется с учетом
образовательной политики государства и
включает в себя образовательные програмB
мы и технологии, пожелания работодатеB
лей и других заинтересованных лиц.
Наиболее очевидной является взаимоB
связь «работодатель – вуз», так как именB
но экономическое положение и ситуация
на рынке труда влияет на финансирование
и образовательную политику вуза, разраB
ботку новых образовательных программ и
технологий, введение новых направлений и
специальностей, количество студентов по
тому или иному направлению или специальB
ности.
В этом плане с позиций рыночной экоB
номики вызывает недоумение тот факт, что
работодатель, не относящийся к бюджетB
ной сфере труда, как правило, на безвозB
мездной основе в течение длительного вреB
мени получает от вузов «продукцию» – спеB
циалистов, выходящих на рынок квалифиB
цированного труда.
В случае дальнейшей коммерциализации
и развития торговли образовательными усB
лугами (имеются в виду прежде всего межB
дународные образовательные взаимодейB
ствия в форме трансграничного образоваB
ния и др.) ключевыми проблемами в обласB
ти высшего образования окажутся: укрепB
ление системы образования при самом акB
тивном участии государства; сохранение
качества высшего образования на всех уровB
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нях образовательной иерархии; обеспечеB
ние справедливого доступа к нему незавиB
симо от имущественного положения; защиB
та интересов обучающегося в условиях расB
ширения образовательных возможностей.
Ибо, как справедливо заметил Ж. Делор,
«образование представляет собой благо
коллективного характера, которое не моB
жет являться предметом простого регулиB
рования с помощью рынка».

***

Выработка национального консенсуса
по данной проблеме имеет жизненно важB
ное значение не только для системы обраB
зования, особенно для ее высшей ступени,
но и для науки, культуры, всего социальB
ноBэкономического комплекса, для опредеB
ления перспектив дальнейшего развития
страны. При этом мы не можем рассматриB
вать проблемы российского образования
изолированно, вне рамок региональных и
общемировых процессов развития. В периB
од глобализации, в условиях установления
единых региональных и общемировых криB
териев, норм и правил, необходимо приниB
мать во внимание участие России в этих
процессах и возможное их воздействие на
национальную систему образования. ОсоB
бое значение имеют складывающиеся тенB
денции в понимании обсуждаемых проблем,
рассмотрению которых посвящено дальB
нейшее изложение.
Поскольку закономерности функциоB
нирования рыночной экономики едины, есB
тественно рассмотреть, как обсуждаемые
в статье проблемы решаются в зарубежных
странах. Есть ли существенные различия в
подходах к их разрешению? С этой целью
нами был проведен анализ, который приB
вел к следующим заключениям.
ВоBпервых, на уровне образовательноB
го законодательства повсеместно деклариB
руется естественное право граждан на обB
разование и его доступность [10–12]. На
государство, как правило, возлагается обяB
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занность оказывать в случае необходимосB
ти содействие своим гражданам в получеB
нии образования путем предоставления
стипендий, кредитов и других форм матеB
риального содействия.
ВоBвторых, если рассматривать систему
образования в целом, то практически во всех
зарубежных странах присутствует рыночB
ная составляющая образования в виде частB
ных (негосударственных) учебных заведеB
ний, в которых с учеников или студентов
взимается плата за обучение и которые оргаB
низованы с целью получения дохода 1.
При этом, однако, выделяются две осB
новные группы стран. Первая – это страB
ны, где получение образования определенB
ного вида и уровня, особенно послесредB
него и высшего образования, осуществляB
ется на рыночных условиях, т.е. на условиB
ях оплаты с возможностью выбора цены и
качества. Параллельно могут функциониB
ровать публичные (нечастные) учебные заB
ведения, где плата за обучение не взимаетB
ся. К данной группе стран относятся США,
Великобритания, Австралия, Япония и ряд
стран Азии и Африки, унаследовавших анB
глоBамериканскую модель системы образоB
вания. Ко второй группе относятся страны,
в которых рыночная составляющая обраB
зования, в том числе и высшего, хотя и приB
сутствует, но несопоставима по своему
удельному весу с образованием, предоставB
ляемым на нерыночных условиях (ГермаB
ния, Франция, Испания и некоторые друB
гие страны «старой Европы», а также ЛаB
тинской Америки и Африки). Характерным
примером здесь могут служить Франция и
Германия, где все университеты (за исклюB
чением нескольких, находящихся в ведении
церкви) являются государственными. ОбуB
чение в них является бесплатным, в том
числе для иностранных граждан. НебольB
шая плата взимается только на покрытие
административных расходов по оформлеB
нию приема и проведению экзаменов. В

1
От них следует отличать частные учебные заведения, целью функционирования которых не
является получение дохода, например, средние школы или университеты, учредителями котоB
рых является церковь. Обучение в таких учебных заведениях часто бывает бесплатным.
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этих странах практически отсутствует рыB
нок образования. Рыночная составляющая
при этом существует для удовлетворения
специфических запросов и потребностей
(например, при подготовке специалистов в
области дегустации вин или для оценки каB
чества парфюмерных изделий во Франции)
или в случае реализации особых образоваB
тельных программ (например, программ
менеджмента на английском языке, предB
лагаемые рядом университетов европейB
ских стран). Получаемые при этом диплоB
мы, будучи весьма престижными, обычно
не входят в перечни официальных квалиB
фикаций данной страны и рассматриваютB
ся как дипломы конкретного вуза.
Глобализация характеризует качественB
но новый этап развития системы междунаB
родных отношений в экономической, социB
альной, политической, культурной и друB
гих сферах, в том числе и в образовании.
Глобализационные процессы, протекаюB
щие в мировой экономике, в частности форB
мирование единого рыночного пространB
ства со свободным перемещением производB
ственных и нематериальных ресурсов, окаB
зывают все большее влияние на развитие
высшего образования. Образовательные
процессы в значительной мере стандартиB
зуются и адаптируются к требованиям корB
пораций, действующих на мировых рынках,
приобретают трансграничные и мультиB
культурные характеристики.
В марте 2001 г. в Саламанке (Испания)
состоялась Конференция высших учебных
заведений Европы, а в марте 2001 г. в ГётеB
борге (Швеция) прошел Съезд европейских
студентов. Это были два представительных
форума, на которых руководители вузов и
студенты – непосредственные участники БоB
лонского процесса – в полный голос выскаB
зались по всему спектру начавшихся болонB
ских преобразований. Были выражены, в частB
ности, опасения по поводу возможного сниB
жения качества образования и, в особенносB
ти, возможных негативных социальных поB
следствий – ограничения доступа к высшему
образованию и увеличения его платности.

В Гётеборгской декларации подчеркиB
вается, что Болонская декларация оставляB
ет без внимания социальные последствия
намеченных преобразований. «Студенты не
являются потребителями продаваемых обB
разовательных услуг, и вследствие этого
правительства обязаны гарантировать всем
гражданам равный доступ к высшему обB
разованию, независимо от происхождения»
[13]. Это означает предоставление студенB
там соответствующего финансирования в
виде стипендий на учебу, а учебным завеB
дениям – достаточных фондов на выполнеB
ние их государственных задач. Так как доB
ступность высшего образования высокого
качества является чрезвычайно важным
для европейского общества вопросом, неB
обходимо реализовать во всей Европе сисB
тему кредитов, основанную на учебной наB
грузке. Двухступенчатая система должна
гарантировать свободный и равный доступ
для всех студентов, но не должна привоB
дить к исключению студентов на какихB
либо других, кроме академических, осноB
ваниях. Правительства должны гарантироB
вать иностранным студентам те же юридиB
ческие права, что и студентам принимаюB
щей страны. «Студенты в качестве компеB
тентных, активных и конструктивных партB
неров должны восприниматься как один из
элементов, движущих изменения в обласB
ти образования» [13, с. 284].
Проблемы, обсуждавшиеся на Съезде
в Гётеборге и на конференции в СаламанB
ке, были специально выделены в Пражском
коммюнике конференции европейских миB
нистров, отвечающих за высшее образоваB
ние. В этом документе отмечается, что высB
шее образование должно рассматриваться
как общественное благо и что учащиеся –
это полноправные члены сообщества высB
шего образования. Только с учетом этой
позиции должен происходить процесс дальB
нейшей интеграции европейского высшего
образования и должны рассматриваться
такие вопросы, как обучение в течение всей
жизни, взаимоотношения между вузом и
студентом, увеличение привлекательности
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Европейского пространства высшего обраB
зования. Министры еще раз подчеркнули
важность социального аспекта Болонского
процесса. Они подтвердили необходимость
достижения разумного баланса между поB
вышением конкурентоспособности и улучB
шением социальных характеристик ЕвроB
пейского пространства высшего образоваB
ния [14].
В принятом на очередной встрече евроB
пейских министров образования (Берген,
2005 г.) Коммюнике снова отмечалось, что
социальное измерение Болонского процесB
са – неотъемлемая составная часть ЕвроB
пейского пространства высшего образоваB
ния и необходимое условие повышения его
привлекательности и конкурентоспособноB
сти. Министры подтвердили свою приверB
женность цели обеспечения доступности
высококачественного высшего образования
для всех граждан. Было подчеркнуто, что
социальное измерение включает предприB
нимаемые правительствами меры финансоB
вой и экономической поддержки студенB
тов, особенно из числа социально незащиB
щенных слоев населения, а также предосB
тавление профориентационных и консульB
тационных услуг, необходимых для повыB
шения доступа к образованию 2.
Очередная Конференция министров соB
стоялась в Лондоне в 2007 г. Коммюнике
начиналось со слов: «Исходя из нашего
богатого и разнообразного культурного
наследия, мы формируем Европейское проB
странство высшего образования на основе
принципов институциональной автономии,
академических свобод, равенства возможB
ностей и демократии в интересах развития
мобильности, повышения возможностей
трудоустройства выпускников и повышеB
ния привлекательности и конкурентоспоB
собности» [15]. Затрагивая социальное изB
мерение, министры заявили, что должна
повышаться роль высшего образования в
обеспечении социального единства, уменьB
шении неравенства и повышении уровня
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знаний, умений и компетенций в обществе.
«Мы вновь подтверждаем важность предоB
ставления студентам возможности беспреB
пятственно завершить обучение, независиB
мо от социального и экономического полоB
жения» [Там же].
Приоритеты в следующем десятилетии
были определены на встрече европейских
министров в ЛувенBлаBНев (Бельгия) 28–29
апреля 2009 г. «В грядущем десятилетии до
2020 года европейское высшее образоваB
ние должно внести существенный вклад в
развитие «Европы знания» как творческоB
го и инновационного процесса» [16]. МиB
нистры заявили о своей полной приверженB
ности целям Европейского пространства
высшего образования, в котором высшее
образование признается сферой общеB
ственной ответственности: «Мы признаем
ключевую роль высшего образования для
успешного решения стоящих перед нами
проблем и для дальнейшего социальноB
культурного развития наших обществ. ПоB
этому мы считаем, что государственные
инвестиции в высшее образование имеют
первостепенное значение» [16].
Последняя на сегодняшний день встреB
ча министров фактически уже сформироB
ванного Европейского пространства высB
шего образования прошла в Будапеште и
Вене 11–12 марта 2010 г. На этой встрече
министры признали, что акции протеста в
ряде стран, «не связанных с Болонским
процессом», показывают, что некоторые
направления Болонского процесса не были
реализованы и объяснены должным обраB
зом, и согласились прислушиваться к криB
тике со стороны работников образования
и студентов. «Мы призываем все вовлеченB
ные стороны способствовать созданию
благоприятных условий обучения и рабоB
ты и содействовать развитию обучения,
ориентированного на потребности студенB
та, позволяющего реализовать идею усB
тойчивого и гибкого способа обучения»
[17]. Министры вновь подтвердили, что

2
См. также: Байденко В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ
(статья третья) // Высшее образование в России. 2009. № 10. С. 116–126.
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высшее образование является ответственB
ностью общества.
Из анализа рассмотренных болонских
документов следует, что на уровне заявлеB
ний и деклараций высшее образование приB
знается повсеместно в качестве общественB
ного блага. Формируя свое единство, евроB
пейские страны не могут игнорировать соB
циальную функцию. Особое внимание при
этом уделяется проблеме равного доступа
к высшему образованию.
Как бы ни были обоснованны официB
альные документы, принимаемые на самом
высоком уровне, и как бы ни была убедиB
тельна мотивация принятия этих докуменB
тов, реальная жизнь, как правило, постоB
янно вносит свои коррективы. (Не случайB
но для политической оппозиции синонимаB
ми Болонского процесса стали «рыночная
логика», «приватизация» и «элитное обраB
зование»).
В последние годы в странах Европы проB
ходили многочисленные митинги протесB
тов, одной из движущих сил которых были
учащиеся и преподаватели. С каждым гоB
дом эти протесты набирают силу. УчащиеB
ся, преподаватели, родители, профсоюзы
и члены общественных движений выступаB
ют в защиту «другого образования», отличB
ного от того, с которым они сталкиваются
в своей повседневной жизни.
Первой в Европе еще в 2006 г. выступиB
ла молодежь Франции с протестом против
продвигаемого консервативным правительB
ством так называемого закона CPE (contrat
ргеmirе embauche). Весной 2008 г. под давB
лением французской общественности ПреB
зидент Франции Н. Саркози был вынужден
отказаться от проекта, предполагавшего
сокращение тысячи преподавателей с целью
экономии государственного бюджета.
В ноябре 2008 г. сразу в нескольких гоB
родах Германии более 150 тыс. учащихся
вышли на улицы с требованием предостаB
вить им лучшие условия для обучения. Они
больше не желали мириться с тем, что изB
менения в законодательстве систематичесB
ки ухудшают их шансы на достойное будуB

щее: слишком незначительны инвестиции
государства в сферу образования, слишком
высоки студенческие пошлины, слишком
большие классы, нехватка учителей и ограB
ниченное число учебных мест в вузах. ОбB
щественные протесты привели к серьезным
дебатам в Бундестаге относительно обраB
зовательной политики Германии [18].
Программа сокращения расходов на
образование в Италии, предложенная праB
вительством С. Берлускони, также столкB
нулась с бурным сопротивлением со стороB
ны школ и университетов. Осенью 2008 г.
правительство намеревалось пополнить
свой бюджет на 8 млрд. евро, сократив боB
лее 100 тыс. преподавателей. ПланироваB
лось ввести целенаправленный отбор учаB
щихся в «особые классы» для иммигранB
тов. Реакция «улицы» не заставила себя
ждать. Студенты требовали, чтобы правиB
тельство отказалось от радикальной переB
стройки высшей школы под прикрытием
Болонского процесса.
Экономический кризис в Греции спроB
воцировали серьезные противостояния.
Политика либеральноBконсервативного
правительства К. Караманлиса была встреB
чена широкомасштабным движением проB
теста. Запланированная приватизация униB
верситетов вывела молодых людей на улиB
цы, в то же время работающая молодежь
пыталась защитить себя от произвола раB
ботодателей.
Протесты продолжаются и в Испании:
в марте 2009 г. 12 тыс. студентов пикетиB
ровали в центре Мадрида; в Барселоне их
число составило 6 тыс. Многие профессоB
ра также отрицательно относятся к радиB
кальной перестройке высшей школы, навяB
занной «сверху» [18].
Организуя акции протеста, работники
сферы образования и профсоюзы европейB
ских стран фактически пытаются защитить
сферу образования от давления глобальной
экономики. Они борются против различных
национальных законов и реформ, но, в сущB
ности, за общее дело. По мнению протесB
тующих, повсеместно упоминаемое «обуB
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чение в течение всей жизни» должно стать
не инструментом постоянного давления в
руках работодателя, а возможностью для
свободного развития людей и открытия
перед заинтересованными сотрудниками
новых профессиональных перспектив.
Студенческая молодежь и преподаватеB
ли выступают за то, чтобы европейская
образовательная политика не сводилась
исключительно к обслуживанию экономиB
ческой политики Евросоюза. Гражданское
общество уготовило ей более благородную
цель – заботиться о возможностях личностB
ного развития, эмансипации и общественB
ном прогрессе. Реальные события послеB
дних лет позволяют сделать вывод, что евB
ропейское общество не готово относиться
к образованию только как к услуге, оно
продолжает рассматривать образование
как особенную сферу, ответственность за
гармоничное функционирование которой
принадлежит не только государству, но и
всем членам общества.

***

Анализ содержания реформ образоваB
ния, проводившихся в последние 10–15 лет,
показывает, что их практическая реализаB
ция в большинстве стран встречает два преB
пятствия: недостаток ресурсов и отсутствие
механизмов, способных «запустить» рефорB
мы в действие. Дополнительные финансоB
вые возможности и адекватные механизмы
реализации образовательных реформ появB
ляются только в результате масштабных
социальноBэкономических преобразований,
без которых серьезные изменения в обласB
ти образования остаются благими намереB
ниями. Несмотря на требования широкой
общественности, четко просматривается
общая тенденция движения в сторону рыB
ночных моделей организации, управления и
финансирования образования [19].
Особенность проявления этой тенденции
в нашей стране по сравнению с большинB
ством развитых европейских стран заклюB
чается в том, что соответствующие преобB
разования происходят в рамках продолжаB
ющегося становления рыночных отношений.
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В переходный период, который переживает
система образования России, жизненно
важно, чтобы наиболее существенные
трансформации, в особенности те, что неB
посредственно затрагивают интересы насеB
ления (условия доступа к высшему образоB
ванию, платность или бесплатность образоB
вания и др.), были основаны на продуманB
ных и общепонятных принципах.
Рассмотрение противостоящих друг
другу характеристик образования – «блаB
го» и «услуга» – выявляет их социальную
несовместимость. Очевидным следствием
такой несовместимости является, в частноB
сти, и то, что если в образовательном закоB
нодательстве большинства стран, включая
Россию, на первое место практически всеB
гда выносится его позиционирование в каB
честве общественного блага, то в реальной
образовательной политике и практике этих
же стран все большее предпочтение отдаB
ется трактовке его как услуги (предпочтиB
тельно платной), как основной социальной
функции образования (особенно когда речь
идет о высшем и даже среднем профессиоB
нальном образовании).
Неоднозначным остается и отношение
к социальной функции образования как в
отечественном и международном академиB
ческом сообществе, так и со стороны предB
ставительных международных организаB
ций и отдельных стран. Можно выделить
несколько уровней размежевания и даже
противостояния по данному вопросу. СтраB
ны с централизованной системой образоB
вания (Франция, Германия), большинство
стран с переходной и развивающейся экоB
номикой продолжают отстаивать преимуB
щественно социальную функцию образоB
вания (как общественного блага). Страны
же с большой автономией вузов и более
либеральной экономикой (США, АвстраB
лия, Новая Зеландия) отдают предпочтеB
ние трактовке образования как услуге.
Внутри стран на национальном уровне лиB
ния раздела, как правило, проходит между
студенчеством, стоящим на «социалистиB
ческой» позиции общественного блага, соB
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лидаризирующимся с ним большинством
академического сообщества и профсоюзаB
ми – и представителями бизнеса, на стороB
не которого часто выступают власти, озаB
боченные проблемами финансирования обB
разования.
Среди авторитетных международных
организаций первую позицию отстаивают
ЮНЕСКО и подведомственные ей органиB
зации и форумы, вторую – ВТО и ВсемирB
ный Банк 3. Особая позиция вырабатываетB
ся в ходе встреч министров образования евB
ропейских стран и заседаний Рабочих групп
по Болонскому процессу. Эта – отчасти комB
промиссная – позиция выдвигает в качестве
одного из основных приоритетов высшего
образования понятие социального измереB
ния, которое предусматривает социальную
направленность образования и характеризуB
ется рядом поддающихся определению конB
кретных параметров. Главным из них являB
ется доступность, обеспечение которой моB
жет быть достигнуто в результате широкоB
го социального партнерства.
Результаты анализа масштабов и струкB
туры мирового рынка образовательных усB
луг, а также такого эффективного механизB
ма повышения рыночной конкурентоспоB
собности отдельных стран и вузов на данB
ном рынке, каковым является международB
ная рейтинговая система, свидетельствуют
о преобладании в настоящий период в межB
дународном образовательном сообществе
подхода к функциональному назначению
образования как к платной услуге. Это в
полной мере относится и к нашей стране.
Так, из примерно 60 тыс. обучающихся в
российских вузах граждан СНГ, большинB
ство из которых могут считаться нашими
соотечественниками, около 90% получают
образование на платной основе. К сожалеB
нию, нам неизвестны результаты сопоставB
ления краткосрочных выгод, получаемых
вузами при таком подходе, но неизбежB
ность потерь в долгосрочном плане для страB
ны в целом является очевидной.
3

В высшем образовании тесно переплеB
таются как социальные, так и индивидуальB
ные (личностные) потребности и мотиваB
ции. С одной стороны, как справедливо отB
мечает Ю.Б. Рубин, ответственность общеB
ства на государственном уровне является
необходимым условием существования гоB
сударственной системы высшего образоваB
ния [6]. Однако в любой эффективной соB
циальной системе получатель благ должен
так или иначе участвовать в затратах на ее
поддержание. Самое сложное здесь – обоB
сновать необходимую долю государственB
ных ассигнований и оптимальные условия
их предоставления.
С другой стороны, появление платных
форм обучения предполагает формироваB
ние рыночных отношений и определение
цены подобного рода услуг. Однако социB
ально значимая роль образования не позвоB
ляет определить его как чистый продукт
рынка. Поэтому необходимо взвешенно
подходить к определению образования как
общественного блага и как услуги и к их
использованию в реальной практике. Это
возможно только с учетом особенностей пеB
реживаемого периода, а также обязаB
тельств и возможностей отечественной сиB
стемы образования в рамках ее участия в
процессах интеграции европейского обраB
зования и в мировом рынке образовательB
ных услуг.
Одним из возможных направлений адапB
тации российского высшего образования к
требованиям рынка могло бы стать создаB
ние механизма предоставления бесплатноB
го высшего образования на основе социальB
ного контракта государства, с одной стоB
роны, и отдельных граждан – получателей
образования – с другой. К участию в этом
социальном контракте могут быть привлеB
чены также работодатели. Частью многоB
стороннего общественного консенсуса
были бы и интересы вузов, в том числе их
мотивация на обеспечение гарантий качеB
ства подготовки специалистов по государB

См. статьи на эту тему в журнале «Высшее образование в России» в 2005–2006 гг.
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ственному заказу в рамках такого контракB
та. Подобная система, в которой прослеB
живаются некоторые соответствия с конB
цепцией социального измерения образоваB
ния в Болонском процессе, способствоваB
ла бы упорядочению социальных отношеB
ний на рынке образовательных услуг. При
этом главные участники подобных контракB
тов (государство, «бесплатные» студенты
и вуз) получали бы необходимые гарантии
и руководствовались бы в своей деятельB
ности взаимоприемлемым балансом прав,
обязанностей и интересов. Возможно, в
сложившейся финансовоBэкономической
ситуации указанный подход является единB
ственно правильным.
В заключение особо следует подчеркB
нуть многоплановость образовательной деB
ятельности. Имеются в виду следующие
аспекты:

культурный, позволяющий индивиB
дууму занять свое место в едином цивилиB
зационном и общекультурном пространB
стве своей страны и своего общества;

социальный, выражающийся в обесB
печении доступности образования и возвраB
щении ему, прежде всего – в лице высшей
школы, функции социального лифта, ниB
велирующего процессы стратификации обB
щества;

образовательный, означающий обесB
печение качества образования;

экономический, предполагающий
полное возмещение затрат на образовательB
ную деятельность субъектами образоваB
тельных отношений;

рыночный, определяющий нишу, заB
нимаемую образованием в структуре социB
альных общественных институтов.
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SENASHENKO V., TKACH G. SOME TRENDS IN RUSSIAN HIGHER SCHOOL
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Some trends in reforming of Russian higher school are discussed. The correlation between
the concepts «social benefit» and «education service» is analyzed.
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Опыт проблемно*
ориентированного и
проектно*организованного
обучения

Показано, что проблемноориентированная и проектноорганизованная форма про
ведения учебных занятий по ряду дисциплин может быть чрезвычайно эффективной
за счет повышения интереса к предмету и активизации работы студентов/слушате
лей как во время аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной работы.
Рассмотрены ограничения на применение указанной формы занятий. Установлено,
что по сравнению с традиционными формами организации учебного процесса нагрузка
на преподавателя возрастает многократно. Сделан вывод о том, что требуется
более гибкий и динамичный подход со стороны учебного управления вуза в целом и
бюро расписания в частности.
Ключевые слова: активные формы обучения, конкретные ситуации, проектнооргани
зованное обучение, критерии оценки командной работы, оценка индивидуального вклада.
Одним из способов противодействия
ухудшению качества высшего образования
в России является повышение эффективB
ности образовательного процесса. ИспольB
зование информационных технологий и
возможностей оперативной полиграфии
несомненно этому способствует. Вместе с
тем очевидно, что простое увеличение объеB
ма передаваемой информации проблемы не
решает. Более перспективным является соB
здание дидактических и психологических
условий, способствующих большей осмысB
ленности учения, активизации роли самих

обучающихся в приобретении необходиB
мых компетенций. Активные формы обуB
чения, спектр которых довольно широк,
приобретают все большую популярность в
вузах страны, причем их эффективность
зачастую принимается априори, хотя исB
тинные результаты обучения проявляются
уже за стенами вуза, а проксиBиндикаторы
– результаты экзаменов, тестов, проверок
остаточных знаний – не очень убедительB
ны. Можно утверждать, что должен быть
установлен определенный баланс между
традиционными, проверенными формами
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обучения, доказавшими свою эффективB
ность, и новыми формами, учитывающими
требования изменившегося мира и новые
возможности.
Одной из наиболее распространенных
и плодотворных форм активного обучения
является «Анализ конкретных ситуаций»
(caseBstudy). С одной стороны, она действиB
тельно позволяет связать теоретический
материал с реальной жизнью и тем самым
способствует повышению интереса обучаB
ющихся к изучаемой дисциплине и активиB
зации их мыслительной деятельности. С
другой стороны, эта форма не свободна от
целого ряда недостатков и противоречий.
Ведь «caseBstudy» неизбежно представляB
ет собой крайнее упрощение реальной сиB
туации в виде, как правило, 3–5 страниц
текста. На основе такой примитивной моB
дели студентам предлагается принять страB
тегические решения о реорганизации комB
пании, изменении номенклатуры продукB
ции и т.п., затрагивающие порой судьбы
тысяч людей. В результате у обучающихся
формируются псевдокомпетенции – легкоB
весность в принятии решений, отсутствие
оценки последствий принимаемых решений
и ответственности за них. В случае, когда
ситуация описана достаточно подробно
(десятки, а иногда и сотни страниц), проявB
ляется другая проблема – ограниченный
объем часов (аудиторных и внеаудиторB
ных), выделяемых на изучение дисциплиB
ны учебным планом. Если увеличить колиB
чество часов на изучение данной дисциплиB
ны, неизбежно будут урезаны часы на друB
гие дисциплины, и это должно быть учтено
при оценке эффективности метода и его
влияния на качество подготовки специалиB
стов.
В последние годы проблемноориенти
рованное и проектноорганизованное обу
чение усиленно пропагандируется как одна
из наиболее эффективных инновационных
форм активизации учебного процесса
[1–5]. Она позволяет развивать такие комB
петенции, как умения и навыки самостояB
тельного планирования работы, навыки сиB
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стемного анализа, командной работы, в том
числе организации взаимодействия при реB
шении проблем. В данной статье рассмотB
рен опыт применения этой формы провеB
дения учебных занятий при преподавании
курса «Управление проектами» студентам
дневного и вечернего обучения, а также в
системе послевузовского образования
(программа МВА, Президентская програмB
ма подготовки руководящих кадров для наB
родного хозяйства, повышение квалифиB
кации преподавателей вузов).
Десять лет назад методика преподаваB
ния курса «Управление проектами» была
традиционной (лекции, практические заняB
тия, экзамен). Большинство студентов чиB
тали учебник только накануне экзамена, а
через месяц после его сдачи они помнили
практически лишь о существовании дисципB
лины. Такое положение нас не устраивало,
поэтому введение проблемноBориентироB
ванной проектноBорганизованной формы
обучения при преподавании курса «УправB
ление проектами» с 2002 г. было вполне
логичным. В дальнейшем выяснилось, что
данный курс иначе освоить вообще невозB
можно. Дело в том, что большинство полоB
жений методологии проектного менеджB
мента кажутся слушателям очевидными, и
после завершения курса лекций у них зачаB
стую остается впечатление, что для успешB
ного выполнения проектов достаточно проB
сто руководствоваться здравым смыслом.
Здравый смысл, конечно, важен, но освоB
ить методологию управления проектами
можно, только выполняя проект.
Рассмотрим процесс приобретения стуB
дентами и слушателями достаточных комB
петенций для получения международного
сертификата уровня D – «СертифицироB
ванный специалист по управлению проекB
тами – ССУП» (Certificated Project Ma
nagement Specialist – CPMS).
За прошедшие годы были испробованы
разные схемы организации занятий: паралB
лельное чтение курса и выполнение проекB
та, выполнение проекта с самостоятельным
изучением теории по учебнику (вообще без
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лекций), чтение нескольких лекций (6–8
часов) и начало работы над проектом после
первой вводной лекции.
Недостатком первой схемы является то,
что при наличии лекций студенты и «взросB
лые» слушатели до экзамена практически
не берут в руки учебник. Во втором варианB
те учебник используется непрерывно, поB
этому желательно, чтобы он был на руках
у каждого. Недостатком этого варианта
является то, что у студентов слишком позB
дно появляется представление об общей
логике процессов управления проектами и
о характере и объеме предстоящей работы.
Поэтому для изучения курса «Управление
проектами» наиболее эффективным окаB
зался третий вариант. Ознакомление со
«скелетом» курса [6] вооружает студентов
пониманием логики основных процессов
управления проектами, в то же время поB
стоянное обращение к учебнику [7] и учебB
ному пособию по курсовому проектироваB
нию [8] оказывается необходимым для реB
шения текущих задач по проекту. ВозможB
но, что при изучении других дисциплин
преподавателю потребуется поэксперименB
тировать, чтобы выбрать оптимальную схеB
му организации учебного процесса.
После вводной лекции студентам предB
лагается на выбор ряд тем проектов. ОбB
щую трудоемкость проекта для команды
студентов оценить довольно сложно, поB
скольку она зависит не только от содержаB
ния проекта, но и от степени подготовленB
ности студентов. Трудоемкость предлагаB
емых проектов (по моим оценкам. – А.Д.)
составляет порядка 500–1000 ч. Одна из
команд численностью 10 человек с самого
начала вела детальный учет затрат времени
всех членов команды на выполнение работ.
Общие затраты времени оказались равныB
ми 724 ч., что в среднем укладывается в
часы, предусмотренные учебным планом на
аудиторную и самостоятельную работу (в
расчете на одного студента).
Выполнить проект успешно можно тольB
ко при эффективном участии в работе всех
членов команды. К сожалению, нередко в

команды попадают люди, которые надеютB
ся «проехать за чужой счет». Это создает
серьезную проблему для добросовестных
студентов, поскольку они вынуждены брать
на себя больший объем работ. Впоследствии
это создает проблемы для преподавателя
при оценке работы. Другая проблема закB
лючается в выборе тем для проектов. Они
должны быть интересными, посильными для
студентов и достаточно хорошо известныB
ми для преподавателя. При хорошей работе
команда вскоре набирает довольно много
информации, которая может выходить за
пределы знаний преподавателя, поэтому от
преподавателя требуется психологическая
устойчивость: вопросы во время консультаB
ций могут поставить его в тупик.
Студенты формируют команды, численB
ность которых желательно иметь в предеB
лах 6–10 человек: при меньшем числе трудB
но выполнить сколькоBнибудь серьезный
проект, при большем трудно обеспечить
эффективность работы. Далее студенты
выбирают руководителя проекта, разрабаB
тывают положение о руководителе, в котоB
ром определяют его обязанности и полноB
мочия. Полномочия должны быть реальныB
ми, члены команды обязуются их уважать.
Одной из важных организационных заB
дач является разработка плана коммуникаB
ций проекта, в котором отражаются адреB
са электронной почты, номера телефонов,
периодичность встреч, сроки ответа, форB
маты текстов и т.д. Для поддержания одиB
накового уровня информированности всех
членов команды наиболее удобным оказаB
лось применение списков рассылки по элекB
тронной почте.
Члены команды, выполняя самостояB
тельную индивидуальную работу, довольB
но часто собираются для обсуждения проB
блем вне плановых занятий и нередко обB
ращаются с просьбой о проведении конB
сультаций.
При выдаче задания на проект оказаB
лось важным с самого начала довести до
сведения студентов критерии оценки рабоB
ты команды проекта.
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Основные критерии оценки
работы команды проекта
Максимальное число баллов за проект
(включая презентацию и защиту) – 500 балB
лов.
1. Защита проекта: качество презентаB
ции, доклады членов команды, ответы на
вопросы, определение коэффициента труB
дового участия (КТУ) – до 50 баллов.
2. Организация проекта: положение о
руководителе проекта, план коммуникаB
ций, матрицы ролей и ответственности, учет
поручений и объемов работ, матрица гибB
кости проекта, организация поддержки
проекта (куратора и покровителя), органиB
зация командной работы – до 50 баллов.
3. Подготовка проекта:
a) проекты, в основе которых лежит
заказ: общее описание проекта («для чайB
ников»), предварительное формулирование
цели проекта, основные требования заказB
чика (ТТ), анализ стейкхолдеров, предваB
рительный анализ рисков, критерии успеB
ха проекта, ограничения проекта, уточненB
ная цель и задачи проекта, их описание,
проектное задание и его согласование с заB
казчиком – 50–100 баллов;
b) проекты, в основе которых лежит
идея: общее описание проекта («для чайB
ников»), предварительное формулирование
цели проекта, обоснование идеи проекта
(бизнесBплан), поиск заказчика и инвестоB
ра, основные требования заказчика (ТТ),
анализ стейкхолдеров, предварительный
анализ рисков, критерии успеха проекта,
ограничения проекта, уточненная цель и
задачи проекта, их описание, проектное
задание – 100–150 баллов;
c) проекты, в основе которых лежит
проблема: общее описание проекта («для
чайников»), предварительное формулироB
вание цели проекта, анализ проблемы, поB
строение дерева целей, выбор улучшающеB
го вмешательства, проектное задание –
100–200 баллов.
4. Планирование проекта: структурB
ный план проекта, описание рабочих пакеB
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тов (задачи, объем трудозатрат, оценка
длительности работ, качество оценки длиB
тельности), процессный план проекта и осB
новные вехи; планирование времени (в форB
мате MS Project), ресурсный план (объем
назначений), прочие планы (издержки,
бюджет и др.) – 100–150 баллов.
5. Управление рисками проекта: планиB
рование менеджмента рисков, анализ рисB
ков, управление рисками – до 50 баллов.
6. Содержание работ проекта: качество
выполнения основных блоков структурноB
го плана проекта (в каждом блоке оцениваB
ется научный/технический уровень, полноB
та решения, наличие и существенность ошиB
бок, увязка с другими блоками, качество
представления/изложения результатов) –
100–150 баллов.
7. Контроллинг проекта, качество коB
мандной работы – до 50 баллов.
Конкретное количество баллов по разB
делам уточняется преподавателем после
выбора темы проекта и составления проектB
ного задания.
Одна из проблем, не имеющих пока
удовлетворительного решения, – выставлеB
ние индивидуальных оценок при коллекB
тивном результате. Поскольку только коB
манда знает фактический вклад каждого
студента в результат, распределение балB
лов за работу по проекту между ее членами
возлагается на саму команду. Но при высоB
кой степени конформизма это не исключаB
ет конфликтов и не всегда гарантирует спраB
ведливость оценок.
Для обеспечения по возможности спраB
ведливой и корректной индивидуальной
оценки предусматривается определение
коэффициента трудового участия (КТУ)
каждого члена команды. Хотя это требует
значительного времени, процедура предB
ставляется целесообразной по двум причиB
нам: воBпервых, определение КТУ являетB
ся одной из часто встречающихся задач
любого менеджера, воBвторых, опыт покаB
зал, что студенты зачастую не в состоянии
бесконфликтно распределить баллы.
Для расчета КТУ может быть испольB
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зован экспертный метод парных сравнений,
предусматривающий заполнение каждым
членом команды квадратной матрицы
(табл. 1), в которую по вертикали и гориB
зонтали включены все члены команды.
Если вклад члена команды, указанного
в строке, выше, чем члена команды, укаB
занного в столбце, ставится цифра 2, если
ниже – цифра 0, если вклад одинаков –
цифра 1.

Индивидуальная оценка члена команды
определяется по формуле:
КТУ ⋅ S ⋅ N
, где
100

КТУ – коэффициент трудового / творB
ческого участия члена команды,
S – число баллов, полученное командой
за работу по проекту,

Таблица 1
К расчету КТУ
Иванов
Ветров
Петрова
Еременко
Цой
Качина

Иванов
1
0
2
2
1
1

Ветров
2
1
1
1
1
2

Далее вычисляется относительный собB
ственный вектор матрицы, который отраB
жает вклад каждого члена команды (с поB
зиций заполнявшего матрицу). Стоит наB
помнить, что метод парных сравнений не
требует соблюдения принципа транзитивB
ности. Для приведенного примера расчет
вектора дает следующие значения КТУ.
Иванов
0,164

Ветров
0,130

Петрова
0,256

Еременко
0,106

Если ктоBто из членов команды заполB
нил всю строку со своей фамилией цифраB
ми 2, команда может при несогласии с таB
кой оценкой исключить его из числа эксB
пертов.
После вычисления всех векторов расB
считывается среднее значение по каждоB
му человеку, и после нормирования к 1 поB
лучим окончательные значения КТУ. При
значительном расхождении самооценки и
средней оценки со стороны коллег кажB
дому исполнителю предоставляется возB
можность аргументировать свое мнение
перед коллегами; с их согласия вся процеB
дура экспертной оценки может быть поB
вторена.

Петрова
0
1
1
0
0
1

Еременко
1
2
2
1
1
2

Цой
1
1
2
0
1
2

Качина
1
0
1
0
0
1

N – число членов команды (без учета
выбывших членов команды).
Дробные оценки округляются до блиB
жайшего целого числа.

Достоинства и проблемы проект#
но#организованного обучения
Технология проблемноBориентированB
ного и проектноBорганизоB
ванного обучения имеет
Цой
Качина
несомненные достоинства
0,093
0,250
с точки зрения качества
учебного процесса. Они проявляются в том,
что студенты:
z
обнаруживают живой интерес к
предмету;
z
приобретают навыки самостоятельB
ного планирования работы;
z
осваивают основы системного анаB
лиза;
z
получают реальные навыки командB
ной работы и навыки организации взаимоB
действия с внешними структурами при реB
шении проблем.
Проверка остаточных знаний через неB
сколько месяцев подтверждает прочность
усвоения материала.
В процессе сбора информации студенB
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ты не только активно работают в библиоB
теке и в Интернете, но и получают навыки
коммуникации с администрацией города и
различными фирмами.
Оценить результативность проблемноB
ориентированной и проектноBорганизованB
ной формы для успешной работы в послеB
вузовской жизни, видимо, достаточно
сложно, однако косвенные свидетельства
полезности можно привести. Два проекта из
четырнадцати, выполнявшихся в 2009 г.,
успешно реализованы уже после завершеB
ния обучения. Ряд выпускников программы
МВА сообщили, что они эффективно приB
меняют полученные компетенции при выB
полнении проектов в своих организациях.
В то же время рассмотренная методика
проведения занятий не свободна от сущеB
ственных недостатков и проблем.
Нагрузка преподавателя при проектной
форме организации занятий по сравнению
с обычным лекционным курсом возрастает
многократно. Дополнительное время треB
буется как для подбора тематики проектов
и исходных данных, так и для консультаB
ций и постоянного сопровождения команд.
К примеру, в осеннем семестре 2009/2010
уч. года мы обменялись с командами более
чем двумя сотнями сообщений по электронB
ной почте. Это требует от преподавателя
больших затрат времени.
Еще одна проблема связана с учебной
нагрузкой преподавателя и имеет чисто
формальный характер: проектная форма
проведения занятий не предусмотрена норB
мативными документами. По традиции лекB
ции считаются самым весомым видом наB
грузки, поэтому уменьшение числа лекциB
онных часов может создать впечатление о
незагруженности преподавателя. Между
тем проектная форма проведения занятий
более сложна и трудоемка, чем лекционB
ная. Это требует внесения корректив в норB
мативы учебной нагрузки кафедры и конкB
ретного преподавателя, применяющего акB
тивные формы проведения занятий. Для
более эффективного использования времеB
ни преподавателя можно для чтения «скеB
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лета курса» объединять в один поток стуB
дентов разного уровня (магистранты, спеB
циалисты, МВА, Президентская програмB
ма), поскольку «скелет» для них одинаков.
Однако это требует от учебного управлеB
ния вуза больших организационных усиB
лий. В период командной работы можно
также сэкономить число часов учебной наB
грузки преподавателя, если выделить неB
сколько небольших аудиторий рядом. Опыт
показал, что по курсу «Управление проекB
тами» при таком подходе преподаватель
успевает работать с тремя командами.
Понятно, что для реализации описанB
ной схемы требуется более гибкий и динаB
мичный подход со стороны учебного управB
ления вуза в целом и бюро расписания в
частности.

Выводы
z
Применение проблемноBориентироB
ванного и проектноBорганизованного обуB
чения может быть эффективно использоB
вано при преподавании ряда дисциплин для
активизации работы студентов, повышения
уровня остаточных знаний и приобретения
полезных компетенций.
z
В процессе пересмотра программ
подготовки необходимо рассмотреть целеB
сообразность использования данной форB
мы работы для разных предметов и соотB
ветственно перестроить учебный процесс.
z
Для базовых курсов специальности
применение этой методики может оказатьB
ся опасным, поскольку может пострадать
целостность и логика предмета.
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DULZON A. EXPERIENCE OF PROBLEMBORIENTED AND PROJECTBORGANIZED
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
ProblemBoriented and projectBorganized educational technology can be very effective for
some courses due to selfBdirected learning. It places the responsibility on the individuals and
teams to initiate and direct the learning process. ProjectBorganized learning provides the
interest of the students to the subject and makes learning exciting and relevant. Some shortages
of this learning form are discussed. It was found out that in comparison with traditional
educating forms the workload of the stuff extremely raises. More flexible and dynamic approach
to the planning and organizing of the whole educating process is needed.
Keywords: active learning forms, caseBstudy, projectBoriented learning, teamBwork
assessment criteria, assessment of individual share.
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ЮБИЛЕЙ

Лидеру аграрного высшего образования – 80 лет
Ставропольский государственный аграрный уни
верситет – один их старейших вузов на Юге Рос
сии. В сентябре 2010 г. ему исполняется 80 лет.
СтГАУ – многопрофильный учебный, научно
инновационный и социокультурный центр, включа
ющий 11 факультетов, 90 инновационных струк
турных подразделений, комбинат общественного
питания, научнопроизводственную базу, спортив
нооздоровительный комплекс. В университете осу
ществляется подготовка по 72 программам высшего
профессионального образования, обучается более
16,5 тыс. студентов. Ученые степени и звания име
ют 92% преподавателей. Средний возраст сотрудников коллектива составляет
38 лет. Все это стало возможным благодаря тому, что в стратегии развития
вуза в качестве одного из приоритетов определена поддержка молодых препода
вателей. Осуществляется подготовка по 39 специальностям аспирантуры и
8 специальностям докторантуры. Функционируют шесть докторских советов
по биологическим, ветеринарным, сельскохозяйственным, техническим и эконо
мическим наукам.
В последние годы университет динамично развивается, что подтверждается
признанием его заслуг российским и международным профессиональным сообще
ством. Наиболее значимыми из них являются:
z
победа в конкурсе на соискание премии Правительства РФ в области каче
ства (2005 г.);

50

Высшее образование в России • № 10, 2010

z
победа в конкурсе Министерства образования и науки РФ «Системы обес
печения качества подготовки специалистов» (2005 г.);
z
получение международных сертификатов системы менеджмента качества
– EVROSERT, ОQS, IQNet, QUALITY AUSTRIA (2006, 2009 г.);
z
победа в Международном турнире по качеству стран Центральной и Вос
точной Европы (ЦВЕ), получение сертификата EFQM «Признание совершен
ства в Европе – 5*» (2007 г.);
z
победа в конкурсе Содружества Независимых Государств (СНГ) в области
качества продукции и услуг (2007 г.);
z
победа в конкурсе инновационных вузов в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образование» (2007 г.);
z
получение статуса финалиста в европейском конкурсе «Награда в области
совершенства – 2008» (EFQM «Excellence Award – 2008»).

Мы беседуем с ректором Ставропольского государственного аграрного униB
верситета, членомBкорреспондентом Российской академии сельскохозяйственB
ных наук, доктором сельскохозяйственных наук, доктором экономических наук,
профессором В.И. Трухачевым.
– Для Ставропольского государственного аграрного университета особо зна
чимым и знаковым оказался 2007 год: вуз выиграл конкурс инновационных образо
вательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образо
вание». Владимир Иванович, как Вы оцениваете итоги выполнения программы
спустя несколько лет?
– Пожалуй, главный из них – успешная реализация программы развития вуза.
Инновационная модель образовательноBнаучноBпроизводственного кластера
позволила университету стать мощной учебной, научноBпроизводственной, экB
спериментальной и материальноBтехнической базой в регионе, укрепить связь с
бизнесBсообществом, обеспечить внедрение инновационных технологий в проB
изводство и переработку сельскохозяйственной продукции. Поиск новых научB
ных решений осуществляется благодаря современной материальноBтехничесB
кой базе. Это прежде всего 49 созданных в рамках ПНП «Образование» научноB
инновационных, научноBиспытательных подразделений, а также другие специB
фические инновационные структуры. Среди них технопарк «Универагро», учебB
ноBнаучная испытательная лаборатория (УНИЛ), «Кадастровое бюро», «МашиB
ны и технологии в растениеводстве», «Пропашная техника», офис коммерциаB
лизации и трансфера технологий, учебноBнаучное консалтинговое агентство,
ресурсный центр по подготовке кадров на базе учебноBнаучноBиспытательной
лаборатории, лаборатория кормов и обмена веществ, научноBдиагностический
и лечебный ветеринарный центр, учебноBнаучноBпроизводственный агроинжеB
нерный комплекс и др.
Научные исследования в университете ведутся коллективами 24 научных школ
по 17 научным направлениям в рамках 10 отраслей науки и охватывают 56 компB
лексных тем. Ученые университета решают комплексные научные задачи в облаB
сти земледелия, растениеводства, животноводства, ветеринарной медицины,
переработки сельскохозяйственной продукции, экономики и финансового обесB
печения АПК.
Наши эксперты приняли активное участие в разработке стратегии развития
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агропромышленного комплекса Ставропольского края на период до 2020 г., коB
торая является составной частью общей стратегии социальноBэкономического
развития региона.
Сегодня университет готовит высококвалифицированные кадры по 12 направB
лениям подготовки высшего профессионального образования для всех отрасB
лей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ориентируясь
на растущие потребности региона в квалифицированных кадрах, в 2010 г. мы
открыли в университете 35 новых образовательных программ, среди которых 16
программ бакалавриата, 16 программ дополнительного профессионального обB
разования (свыше 1000 часов) и 3 программы послевузовского профессиональB
ного образования.
– По итогам участия в ряде международных проектов, направленных на
коммерциализацию технологий, Ставропольский край отнесен к числу террито
рий инновационного развития и включен в международную сеть трансфера тех
нологий. Какую роль в ней будет играть ваш университет?
– Безусловно, в создании эффективной региональной инновационной сисB
темы Ставропольский государственный аграрный университет займет важное
место. В частности, в ближайшие годы вуз нацелен на организацию таких инноB
вационных структур, как:

региональный инновационный научноBпроизводственный центр ветериB
нарной медицины и нанобиоB
технологии;

энергоцентр традициB
онных и альтернативных исB
точников энергии «Энергия»;

научноBтехнологичесB
кий центр переработки отхоB
дов животноводческих компB
лексов;

учебноBнаучноBтехниB
ческий центр проектирования
и оптимизации механических и
производственных процессов;

научноBпрактическая
лаборатория «Центр экологоB
экономического мониторинга
и управления инновационноB
инвестиционным развитием
особо охраняемой территоB
рии рекреационного назначеB
ния «Кавказские МинеральB
ные Воды»;

инновационный научноB
экспериментальный комплекс
по производству низкокалоB
рийных диетических и диабеB
тических продуктов;
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учебноBнаучный экспериментальный комплекс по производству экологиB
чески чистой витаминной продукции;

научноBинновационный комплекс по производству экологически чистых
функциональных продуктов питания;

центр экономических исследований инноваций и инвестиций в АПК;

международная школа бизнеса (МШБ);

международные образовательные центры (Учебный центр международB
ного образования, РоссийскоBнемецкий центр образования, науки и культуры,
РоссийскоBчешский центр экономики и менеджмента, РоссийскоBшвейцарский
центр природопользования, территориального планирования и агротуризма,
Центр превосходства в области ветеринарии, Международный центр аудита и
консалтинга, Центр превосходства в области информационных технологий);

студенческое конструкторское бюро (совместно со стратегическим партB
нером университета ОАО «Концерн Энергомера»);

гостиничный комплекс европейского уровня;

Дворец студентов общей площадью свыше 18 тыс. кв. метров.
Реализация этих планов окажет инновационное и системное влияние не тольB
ко на развитие университета как кампуса европейского уровня в будущем, но и
на социальноBэкономическое положение Ставропольского края, СевероBКавB
казского федерального округа, способствуя созданию экономических и социB
альных предпосылок устойчивого развития российских южных регионов.

– Ставрополье лидирует среди других регионов ЮФО по созданию малых ин
новационных компаний в рамках реализации программы «Старт» Фонда содей
ствия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Универ
ситет принимает в ней участие?
– Да, наши ученые ежегодно участвуют в конкурсных программах Фонда. Так,
в рамках программы «СТАРТ» был заявлен 31 инновационный проект. ПобедиB
телями были признаны девять, и на их базе организованы малые инновационB
ные предприятия. При финансовой поддержке Министерства сельского хозяйB
ства РФ создан бизнесBинкубатор Ставропольского ГАУ – главный компонент
развивающегося технопарка «УниверАгро». Все это открывает новые возможB
ности использования человеческого потенциала и объектов интеллектуальной
собственности применительно к условиям рынка, обеспечивая материальную
заинтересованность и социальную защищенность его участников. На базе инB
новационных структур, результатами деятельности которых являются потенB
циально коммерциализуемые инновационные разработки, подтвержденные охB
ранными документами, планируется формирование университетского пояса
малых инновационных предприятий.
– Владимир Иванович, в течение ряда лет университет демонстрирует ли
дерский стиль менеджмента и претендует на ролевую модель среди учреждений
сферы образования. Как вам удалось этого добиться?
– Миссия, видение и стратегические цели университета ориентированы на
постоянное совершенствование его деятельности и улучшение имиджа, удовB
летворение нужд потребителей, партнеров, персонала.
Университет принимает активное участие в конкурсах, грантах, тендерах по
основным направлениям своей деятельности как в России, так и за ее пределаB
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ми. Участие и победы в конкурсах для нас – не просто знаки признания наших
заслуг, а процедура, помогающая вузу определить свои достижения и недостатB
ки, свои шансы на успех и задачи на будущее.
Совершенствовать работу вуза помогает сертифицированная и внедренная
семь лет назад система менеджмента качества. Подтверждение соответствия
необходимым требованиям международного стандарта ISO 9000 обеспечиваетB
ся сертификатами ГОСТ Р, EFQM, IQNET, ЕVROSERT, QUALITY AUSTRIA. С
2008 г. на базе университета успешно функционирует Региональный центр по
сопровождению внедрения типовой модели системы качества образовательноB
го учреждения.
Коллектив университета стал первой российской организациейBфиналистом
конкурса премии EFQM 2008 г. Это самая престижная европейская награда за
деловое совершенство. Она является высшим достижением организаций, котоB
рые, как правило, уже получили признание на национальном или региональном
уровне.
– Каким образом Вы вдохновляете сотрудников на достижение поставленных
целей?
– У нас в университете стало нормой моральное и материальное стимулироB
вание работников по результатам их деятельности. Мы умеем разделить радость
успеха. Членам коллектива и их детям оплачивается санаторноBкурортное лечеB
ние. Для сотрудников построен 167Bквартирный дом с ценой реализации 1 кв. м
площади в 14 тыс. рублей. Особой заботой и вниманием окружены ветераны
войны и труда, пенсионеры. Ежегодно на их поддержку выделяется более 1 млн.
рублей.
Сегодня наш университет ставит амбициозные, но реально выполнимые заB
дачи. Для этого у нас есть богатый потенциал: человеческие и материальные
ресурсы, ясное понимание того, как мы будем решать новые масштабные, гранB
диозные задачи.
– Руководство СтГАУ проводит политику интеграции в мировое образова
тельное пространство. Как ректор, что Вы вкладываете в понятие «междуна
родноориентированный университет»?
– Современный мир интегрируется во всех направлениях, в том числе и в
образовании. Ставропольский государственный аграрный университет прекрасB
но осознает преимущества интеграции в мировое образовательное пространB
ство. В сентябре 2008 г. СтГАУ вступил в Великую Хартию университетов, котоB
рая насчитывает более 570 ведущих вузов мира. Это свидетельствует о том, что
оказываемые университетом образовательные услуги и проводимые научные
исследования соответствуют мировым стандартам качества.
С 2008 г. университет является членом Европейского фонда гарантии качеB
ства в области электронного обучения, что подчеркивает значение, уделяемое
нами вопросам качества в сфере новых образовательных технологий. В январе
2009 г. СтГАУ вступил в члены Европейской ассоциации университетов естеB
ственных наук, объединяющей 62 аграрных и естественноBнаучных университеB
та из 30 стран Европы. Основной целью ассоциации является развитие научноB
исследовательской и образовательной деятельности в сфере сельского хозяйB
ства и в смежных отраслях науки в Европе.
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Летом 2008 г. СтГАУ стал членом Европейской ассоциации бизнеса, в котоB
рую сегодня входят более 650 крупнейших мировых компаний, предприятий и
организаций. В рамках ассоциации университет сотрудничает с ведущими миB
ровыми компаниями, такими как BASF, EBERTA, John Deere, KPMG,
PriceWaterhouseCoopers, DLG и многие другие.
Таким образом, формирование инновационного международно ориентироB
ванного университета будет способствовать нашей интеграции в мировое сообB
щество посредством подготовки высококвалифицированных специалистов, конB
курентоспособных и востребованных на рынке труда, обладающих способносB
тью к обучению и нацеленных на совершенствование профессионализма и усB
пешную карьеру.
Студенты Ставропольского государственного аграрного университета имеB
ют уникальные возможности учиться и стажироваться за рубежом. В 2007 г.
СтГАУ выиграл грант «Международная академическая сеть мобильности с РосB
сией» программы «Эразмус Мундус – внешнее окно сотрудничества». Эта униB
кальная программа сотрудничества и развития мобильности в области высшего
образования обеспечивает европейский подход к высшему образованию, она
направлена на повышение его качества и привлекательности в рамках БолонскоB
го процесса.
Ставропольский государственный аграрный университет стал участником
данного проекта, войдя в консорциум из 20 крупных университетов. Среди них –
Университет Хойенхайм (Германия), Венский университет природных ресурсов
и прикладных наук (Австрия), Университет Копенгагена (Дания), Университет
Вагенингена (Нидерланды), Варшавский сельскохозяйственный университет
(Польша), Университет Удине (Италия), Университет Тюбингена (Германия),
Чешский аграрный университет. В 2007–2009 гг. обучение по программам бакаB
лавриата, магистратуры, аспирантуры, а также научные стажировки в вузах ЕвB
ропы прошли 103 человека – студенты, аспиранты и преподаватели нашего вуза.
В университете в рамках приоритетного национального проекта «ОбразоваB
ние» создан инновационный образовательноBнаучноBпроизводственный класB
тер.
В 2007–2008 гг. 115 сотрудников СтГАУ повышали свою квалификацию в веB
дущих аграрных вузах Германии, Швеции, Чехии, Словакии, Польши, Италии в
области аграрной экономики, агрономии, ветеринарной медицины, механизаB
ции, электрификации, защиты растений.
– Как формируется имидж Ставропольского государственного аграрного уни
верситета на международной арене?
– В январе 2010 г. делегация СтГАУ во главе с ректором приняла участие в
РоссийскоBФранцузском студенческом форуме в рамках Года России во ФранB
ции и Года Франции в России.
С февраля 2010 г. мы начали совместный проект с ведущими мировыми униB
верситетами в области гостиничного дела и туризма «Глион» и «Ле Рош» (ШвейB
цария), в рамках которого профессора из этих вузов будут вести курсы для наB
ших студентов по финансам, маркетингу, управлению проектами, гостиничному
бизнесу, управлению кулинарным бизнесом и другим дисциплинам на английB
ском языке, а студенты СтГАУ получат уникальную возможность стажироватьB
ся в Швейцарии. Совместный проект такого рода позволяет давать престижное
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образование и тем самым открывать выпускникам мир карьерных возможносB
тей как в России, так и за рубежом.
В марте 2008 г. состоялся официальный визит в СтГАУ Полномочного миниB
стра, советника по вопросам сельского хозяйства Посольства США в РФ АллаB
на Мастарда. Этот визит дал новый импульс развитию международных отношеB
ний с ведущими университетами США, стипендиальными фондами, бизнесBшкоB
лами и международными организациями в области образования.
В октябре того же года в СтГАУ с официальным визитом прибыла делегация
Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации во
главе с Временным поверенным в делах Посла ФРГ в РФ господином Рудольфом
Адамом, а в ноябре мы принимали делегацию Посольства Дании в Российской
Федерации во главе с Чрезвычайным и полномочным Послом Дании в РФ госпоB
дином Пером Карлсеном.
Очень важны для нас программы, реализуемые совместно с Европейским
Советом бизнесBобразования (программы бизнесBобразования, сотрудничество
с ведущими университетами Европы в области сервиса и туризма).
В Ставропольском государственном аграрном университете обучаются иноB
странные студенты из Польши, Чехии, Италии и Германии, а образовательные
программы университета имеют международную ориентацию. В настоящее вреB
мя ведется процесс аккредитации двух программ бакалавриата («Экономика» и
«Менеджмент») и четырех программ магистратуры («Международная эконоB
мика», «Международный бизнес», «Управление развитием сельских территоB
рий и сельский туризм» и «МВА») немецким фондом FIBAA (он входит в состав
девяти европейских международных аккредитационных агентств). Знак FIBAA –
свидетельство высочайшего качества учебной программы, признаваемого ведуB
щими университетами мира.
Учебные программы СтГАУ естественноBнаучного направления («АгроноB
мия», «Экология и природопользование», «Ресурсосберегающие технологии в
адаптивноBландшафтном земледелии» и «Агроэкологический мониторинг») проB
ходят процедуру аккредитации на соответствие качества в немецком агентстве
ASIIN – признанном мировом лидере в данной области.
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– Цель каждого университета мирового уровня – попадание в рейтинги веду
щих вузов. На какие показатели вы ориентируетесь?
– Ставропольский государственный аграрный университет занимает первое
место среди аграрных вузов в рейтинге Министерства образования и науки РФ.
Однако с точки зрения международного признания этого недостаточно. ГлоB
бальность университета определяется его включённостью в мировой образоваB
тельный и научный процесс, то есть степенью международной активности, о
чем и свидетельствуют все ведущие мировые рейтинги.
Наши стратегические ориентиры – это рейтинг «РейтОР», а в перспективе –
рейтинг Института высшего образования Шанхайского университета, МеждуB
народный рейтинг университетов Times, рейтинг «Сто глобальных университеB
тов» журнала Newsweek.

В.К. ДРИДИГЕР, профессор,
проректор по научной работе
В.Ю. МОРОЗОВ, канд. ветери*
нарных наук, руководитель
научно*инновационного учебного
центра

Развитие
инновационной
инфраструктуры
университета

В университете в целях активизации научноисследовательской и инновационной
деятельности профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов,
развития инновационного процесса действует научноинновационный учебный центр,
обеспечивающий координацию и организацию инновационной деятельности вуза, спо
собствующий сотрудничеству университета с министерствами и ведомствами, сель
скохозяйственными предприятиями и бизнесструктурами СевероКавказского феде
рального округа, Фондом «Новая Евразия», ведущими экспертами программы
EuropeAID Комиссии Евросоюза и др.
Ключевые слова: образовательнонаучнопроизводственный кластер, инновацион
ное развитие экономики, коммерциализация научных разработок, технопарк, малые
инновационные предприятия.

Располагая развитой инфраструкB
турой, объединяющей научноBисслеB
довательские, научноBпроизводственB
ные и инновационные подразделения
(48 научных, научноBинновационных,
научноBиспытательных подразделений
в составе образовательноBнаучноB
производственного кластера, а также
другие специфические инновационные
структуры), СтГАУ выступает в качеB
стве базы для проведения эффективB
ной инновационной деятельности, наB
правленной на создание в экономике
страны механизмов, обеспечивающих
ускорение разработки и передачи в
производственноBхозяйственную деяB

тельность новых наукоемких технолоB
гий.
Ученые университета активно соB
действуют процессу инновационного
развития экономики Ставропольского
края, принимая участие в разработке
законодательных и программных докуB
ментов, среди которых Стратегия соB
циальноBэкономического развития
Ставропольского края, Основы инноB
вационной политики в СтавропольB
ском крае на 2009–2012 гг., Концепция
создания регионального технологиB
ческого парка «Ставрополье». ПредB
ставители СтГАУ входят в состав ОбB
щественного экспертного научноBтехB
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нического совета Ставропольского
края.
Высокое качество работ, выполняB
емых научноBинновационными струкB
турами университета, и постоянный
поиск эффективных форм координаB
ции и управления научной деятельноB
стью нашли свое отражение в разраB
ботке и внедрении системы менеджB
мента качества. В 2005 г. зарегистриB
рован сертификат соответствия, выB
данный Ставропольскому государB
ственному аграрному университету и
удостоверяющий, что система менедB
жмента качества, в том числе и в обB
ласти проведения научноBисследоваB
тельских работ, выполнения испытаB
ний продукции, сертификации проB
дукции и систем менеджмента качеB
ства, соответствует требованиям
международного стандарта ИСО 9001B
2000. В соответствии с типовой модеB
лью системы качества образовательB
ного учреждения, в целях совершенB
ствования системы управления разраB
ботаны карты процесса «ИнновациB
онная деятельность».
Для координации и развития инноB
вационной деятельности в университеB
те создан НаучноBинновационный
учебный центр, который активно соB
трудничает с органами исполнительB
ной и законодательной власти, сельB
скохозяйственными предприятиями и
бизнесBструктурами, Фондом «Новая
Евразия», ведущими экспертами проB
граммы Europe AID Комиссии ЕвросоB
юза и др. В структуре Центра функциB
онируют отделы: информационноB
аналитической деятельности, научноB
инновационной деятельности с сектоB
ром менеджмента научноBисследоваB
тельских и опытноBконструкторских
работ (НИОКР), молодежной политиB
ки и НИРС, охраны интеллектуальной
собственности (рис. 1).
Основные направления деятельноB
сти Центра:
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информационноBаналитическое
обеспечение образовательного и научB
ного процессов;

организация и анализ научной и
научноBисследовательской деятельноB
сти факультетов, кафедр, научных
подразделений;

организация научноBисследоваB
тельской деятельности студентов и наB
учноBтехнического творчества молодеB
жи СтГАУ;

информационное обеспечение и
организация конкурсноBгрантовой деB
ятельности профессорскоBпреподаваB
тельского состава, научных сотрудниB
ков, аспирантов и студентов;

инновационная деятельность и
менеджмент научноBисследовательB
ских, опытноBконструкторских и
проектных работ; трансфер техноB
логий;

мониторинг новаций в области
модернизации системы образования,
высшего профессионального образоB
вания, подготовки научных и научноB
педагогических кадров, научной, научB
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Проректор по научной работе
Отдел
аспирантуры и
докторантуры
Библиотека
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Отдел НИРС и научнотехнического
творчества молодежи

НАУЧНОИННОВАЦИОННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Отдел охраны
интеллектуальной
собственности (ОИС)

Издательскополиграфический
комплекс «Агрус»,
музей, пресс-служба
Учебно-опытное
хозяйство СтГАУ

Отдел научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ и трансфера
технологий

Факультеты и кафедры университета, включая научно-педагогические коллективы
(научные школы, научные направления, научно-исследовательские лаборатории и центры)

Рис. 1. НаучноBинновационный учебный центр

ноBтехнической и инновационной поB
литики;

охрана интеллектуальной собB
ственности ученых, сотрудников, аспиB
рантов и студентов;

создание информационноBанаB
литических и проблемноBориентироB
ванных электронных баз данных;

координация деятельности униB
верситета в области инновационной
политики и трансфера наукоемких техB
нологий.
Продвижению научноBтехничесB
ких разработок и технологий на росB
сийский и международный рынки,
привлечению финансовых ресурсов к
проводимым в университете научным
исследованиям содействует созданB
ный офис коммерциализации и
трансфера технологий. В его задачи
входят:
z
разработка и внедрение моделей
эффективного использования интелB
лектуальной собственности СтавроB

польского ГАУ, обеспечивающих возB
врат инвестиций, вложенных в знания;
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z
внедрение результатов инноваB
ционной и научноBисследовательской
деятельности;
z
расширение спектра услуг по
коммерциализации научноBтехничесB
ких разработок и управлению интелB
лектуальной собственностью, оказыB
ваемых инфраструктурой поддержки
инновационной деятельности универB
ситета;
z
содействие созданию на базе
вуза новых и развитию существующих
малых инновационных предприятий.
Для повышения эффективности раB
боты офиса коммерциализации и
трансфера технологий предусмотрено
обучение исполнителей проекта по
следующим направлениям: «ИнноваB
ционная деятельность предприятия»,
«Актуальные вопросы правовой охраB
ны промышленной собственности на
современном этапе»; «Практика закB
лючения и реализации договоров в обB
ласти создания и коммерческого исB
пользования интеллектуального проB
дукта», «Интеллектуальная собственB
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ность в качестве нематериальных акB
тивов предприятия».
В 2006–2007 гг. офисом выполнен
грантовый проект Фонда «Новая ЕвB
разия» [1], в ходе реализации котороB
го проведен технологический аудит 23
научных разработок и инновационных
проектов, заполнены формы технолоB
гических предложений для размещения
их в профилях сети RTTN [2], создан
банк данных научных разработок и инB
новационных проектов; разработана
вебBстраница на сайте университета
(http://www.stgau.ru); изданы буклеты
и каталоги; утверждена политика униB
верситета в области охраны и испольB
зования объектов интеллектуальной
собственности.
Для дальнейшего развития инноваB
ционной деятельности вуза в 2006 г. при
финансовой поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ создан бизнесB
инкубатор Ставропольского государB
ственного аграрного университета –
основной компонент развивающегося
технопарка «УниверАгро» (рис. 2).

Рис. 2. Технопарк
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БизнесBинкубатор создаёт наибоB
лее благоприятные условия для старB
тового развития малых предприятий,
в том числе «стартапBкомпаний», пуB
тём предоставления комплекса услуг и
ресурсов: площади на льготных услоB
виях, средства связи, оргтехника, спеB
циализированное оборудование, обуB
чение персонала, консалтинг и маркеB
тинговые исследования на базе учебB
ноBнаучноBконсалтингового агентB
ства, созданного в ходе выполнения
инновационной образовательной проB
граммы.
Молодые ученые, аспиранты и стуB
денты университета с 2007 г. принимаB
ют активное участие в программе
«У.М.Н.И.К.», что способствует выявB
лению талантливой молодежи, склонB
ной к инновационной деятельности и
коммерциализации научных разрабоB
ток. Из 40 научноBинновационных проB
ектов 22 стали победителями, два из
них в 2009 г. финансировались по проB
грамме «Старт». Всего в течение 2006–
2009 гг. Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научноB
технической сфере были поддержаны
37 инновационных проектов.
В Ставропольском ГАУ, в соответB
ствии с утвержденным Положением об
объектах интеллектуальной собственB
ности, решаются вопросы активизации
научноBисследовательской и инноваB
ционной деятельности научноBпедагоB
гических работников, аспирантов и
студентов, развития инновационного
процесса. В структуре НаучноBинноB
вационного учебного центра работает
отдел охраны интеллектуальной собB
ственности (патентный отдел). ЕжеB
годно более 300 человек участвуют в
изобретательской деятельности, окоB
ло 70 авторов получают патенты на
свои разработки. В течение 2006–
2010 гг. получено 230 охранных докуB
ментов, в том числе 186 патентов на
изобретения и полезные модели, 44

свидетельства на программы для ЭВМ
и 2 свидетельства на селекционное доB
стижение.
Реализация инновационной образоB
вательной программы стала основой
для дальнейшего развития и совершенB
ствования инновационной инфраB
структуры университета. В течение
2007–2009 гг. в СтГАУ созданы и усB
пешно функционируют 48 инновационB
ных подразделений – лабораторий,
центров и комплексов.
Так, оснащенный самым современB
ным уникальным оборудованием РегиB
ональный центр ветеринарной медиB
цины располагает лабораториями, в
которых можно в течение часа полуB
чить информацию о наличии в организB
ме возбудителя заболевания, лечить
хирургические заболевания животных
без оперативного вмешательства, весB
ти разработки по выделению и испольB
зованию стволовых клеток в лечении
различных заболеваний.
В структуре учебноBопытного хоB
зяйства вуза функционирует учебноB
научный производственный агроинжеB
нерный комплекс, на базе которого веB
дутся научные исследования по соверB
шенствованию систем земледелия, эфB
фективному использованию сельскоB
хозяйственной техники, удобрений,
средств защиты растений и по разраB
ботке ресурсосберегающих технолоB
гий. Там же студенты проходят произB
водственную практику по организации
работ в растениеводстве, животноводB
стве (включая ветеринарную медицину),
техническому обслуживанию и ремонB
ту сельскохозяйственной техники.
В 2008 г. в университете создан деB
монстрационный центр ресурсосбеB
регающих технологий (ДЦРТ), котоB
рый обеспечивает взаимодействие
вуза с другими предприятиями и оргаB
низациями при проведении демонстраB
ций (показов) сельскохозяйственной
техники, оборудования, технологий,
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сортов сельскохозяйственных кульB
тур, презентаций, выставок, семинаB
ров, конференций и других аспектов
деятельности в соответствии с персB
пективами и тенденциями развития
сельскохозяйственного производства,
сельхозмашиностроения, аграрного
образования и консультирования.
Для создания и укрепления материB
альноBтехнической базы центра закупB
лена сельскохозяйственная техника и
оборудование на сумму более 80 млн.
руб., в том числе за счет собственных
средств – на 20 млн. руб. На базе ДЦРТ
и научных лабораторий университета
реализована инновационная образоваB
тельная программа для инженерноBпеB
дагогических работников учреждений
начального и среднего профессиоB
нального образования края, осуществB
ляющих подготовку рабочих и специаB
листов для аграрного сектора. В переB
подготовке приняли участие более 300
слушателей, прошли повышение квалиB
фикации 1300 специалистов аграрноB
го сектора экономики.
Созданное в рамках инновационной
образовательной программы кадастB
ровое бюро проводит межевание и каB
дастровый учет земель, землеустроиB
тельные и кадастровые работы по обB
следованию и обусB
тройству территоB
рии, крупномасшB
табные топографиB
ческие съемки с выB
сокоточным опреB
делением коордиB
нат пунктов, оценку
земельных ресурB
сов с использоваB
нием геоинформаB
ционных технолоB
гий и созданием
электронных карт
земельных участB
ков, дешифрироваB
ние и векторизацию
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космических снимков и другие работы.
Эти методы позволяют сократить сроB
ки межевания и обработки полученноB
го материала в несколько раз, что очень
важно для сельхозтоваропроизводитеB
лей и строительных организаций края
и СКФО в целом, которые и являются
основными заказчиками работ.
В рамках деятельности малых инноB
вационных предприятий (ООО НПО
«Стевиана» и ООО НПО «БиотехнолоB
гии будущего») реализуются два масшB
табных инвестиционных проекта, проB
шедших конкурсный отбор МинистерB
ства экономического развития СтавроB
польского края и получивших дополниB
тельное привлечение внебюджетных
средств на конкурсной основе: «РазраB
ботка промышленных технологий и
производство натуральных низкокалоB
рийных продуктов переработки стевии
для пищевых и лекарственных целей» и
«Организация переработки отходов
птицеводства с получением полезных
продуктов на основе безотходной энерB
госберегающей технологии». В резульB
тате деятельности ООО НПО «СтевиаB
на» в период с 2006 по 2009 гг. объем
реализации продукции составил 909
тыс. руб., объем доходов от выполненB
ных НИОКР — 2400 тыс. руб.
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Таким образом, созданная и функB
ционирующая в университете инноваB
ционная инфраструктура является хоB
рошей предпосылкой для создания поB
яса малых инновационных предприяB
тий, обеспечивающих эффективное

внедрение научных разработок в экоB
номику страны.
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Стратегией российской образовательной политики является обеспечение качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль
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ханизмов обеспечения качества образовательного процесса. В статье рассматрива
ется опыт Ставропольского государственного аграрного университета в области
управления качеством образования.
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Рост конкуренции в сфере образоB
вательных услуг, ужесточение требоB
ваний со стороны потребителей к каB
честву образования, вхождение РосB
сии в европейское образовательное
пространство привели к тому, что в
российском образовании стали активB
но разрабатываться системы менеджB
мента качества. Наличие в вузе систеB
мы внутривузовского контроля качеB

ства обучения стало необходимым усB
ловием для государственной аккредиB
тации вуза, а высокое качество обраB
зовательных услуг определяет конкуB
рентоспособность образовательного
учреждения.
Начиная с 2002 г. СтГАУ активно
ведет работу по внедрению и соверB
шенствованию системы качества. В
структуре университета создан Центр
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управления качеством образования
(ЦУКО) для организации и непосредB
ственного осуществления диагностиB
ки качества и управления качеством
академического процесса и образоваB
тельных услуг. В структуре центра раB
ботают два отдела: отдел управления
качеством образования и отдел мониB
торинга качества образования.
Понятие «качество образования» в
университете рассматривается в двух
аспектах: с одной стороны, как качеB
ство результата образовательного
процесса (соответствие уровня знаний
и компетенций студентов и выпускниB
ков требованиям государственных обB
разовательных стандартов), с другой –
как гарантии качества знаний (содерB
жание образования, уровень квалифиB
кации преподавательских кадров, инB
формационноBметодическое и материB
альноBтехническое обеспечение учебB
ного процесса, образовательные техB
нологии).
СтГАУ определяет свою миссию
следующим образом: формирование
университета мирового уровня, приB
званного отработать механизмы моB
дернизации отечественного высшего
профессионального образования на
основе интеграции образования, науки
и бизнеса, создать систему подготовB
ки квалифицированных
кадров, способных внеB
дрять современные техB
нологии и оказывать
влияние на инновационB
ное развитие России.
Исходя из такого поB
нимания миссии сфорB
мулированы общие целе
вые установки деятельB
ности университета:

формирование
политики в сфере меB
неджмента качества обB
разования и координаB
ционное руководство
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реализацией этой политики в струкB
турных подразделениях;

контроль и анализ результатов
качества образовательного процесса;

подготовка к проведению компB
лексной оценки деятельности универB
ситета (лицензирование, аттестация,
аккредитация) и оценки отдельных
профессиональных образовательных
программ;

координационное взаимодейB
ствие со структурными подразделениB
ями университета в области проведеB
ния экспертиз учебноBметодического,
кадрового и материальноBтехническоB
го обеспечения специальностей и наB
правлений на соответствие ГОС ВПО;

системное совершенствование и
разработка методов оценки качества
образовательных услуг в университете;

формирование внутривузовской
базы данных образовательного проB
цесса и ее сопровождение;

установление и поддержание
связей с образовательными учреждеB
ниями России и зарубежными органиB
зациями по вопросам менеджмента каB
чества посредством участия в конкурB
сах, грантовых программах, а также
оказания консалтинговых и консультаB
ционных услуг.
В настоящее время в СтГАУ создан
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и функционирует механизм принятия
управленческих решений, основанный
на сборе, анализе и учете руководством
вуза идей, мнений и пожеланий заинB
тересованных сторон (опросы препоB
давателей, студентов, работодателей;
встречи с трудовыми коллективами;
внесение предложений подразделений
в ежегодный план развития; совещаB
ния с деканами и заведующими кафедB
рами, расширенные ректораты и учеB
ные советы). Приоритетами при приB
нятии решений являются удовлетвоB
ренность потребителя, оптимизация
затрат, здоровье и безопасность, комB
петентность персонала, инновации,
обеспечивающие повышение качества
деятельности вуза.
Развитие системы обеспечения каB
чества осуществлялось поэтапно, и на
сегодняшний день эта система предB
ставляет собой сложную и многоуровB
невую конструкцию, включающую
нормативную базу, организационные
структуры, научное, методическое,
финансовое, материальноBтехничесB
кое обеспечение.
Наряду с системой внешней оценки
деятельности университета, которую
устанавливают государственные оргаB
ны, действует разработанная нами сиB
стема внутренней оценки и самооценB
ки деятельности подразделений (фаB
культетов, кафедр) по подготовке спеB
циалистов, которая включает в себя:
z
систему проектирования, планиB
рования и обеспечения качества подB
готовки специалистов;
z
систему мониторинга качества
подготовки специалистов;
z
систему контроля и оценки качеB
ства подготовки специалистов, деяB
тельности структурных подразделеB
ний (учебных и учебноBвспомогательB
ных).
Система контроля качества подгоB
товки специалистов осуществляется в
соответствии с «Положением о внутB

ривузовской многоуровневой системе
управления качеством образования в
ФГОУ ВПО СтГАУ». Положение опреB
деляет систему, механизм и современB
ные методы управления качеством подB
готовки специалистов, устанавливает
основные нормативы и условия качеB
ственной подготовки специалистов в
системе высшего профессионального
образования на основании требований
государственного образовательного
стандарта, нормативных документов
Министерства образования и науки РФ.
Основными формами и методами
работы всех субъектов управления каB
чеством подготовки (ректора, прорекB
торов, деканов, заведующих кафедраB
ми) являются организация и координаB
ция деятельности, планирование, расB
пределение обязанностей, различные
виды контроля.
Многоуровневая система управлеB
ния качеством образования позволяет
объективно осуществлять мониторинг
и контроль качества образования в
университете. При этом качество обB
разовательной системы более высокоB
го уровня слагается из качества входяB
щих в нее подсистем более низких
уровней (студенты и выпускники вуза
– преподаватели – общетеоретические
кафедры – выпускающие кафедры –
деканат – учебноBметодическое управB
ление – ректорат).
Ставропольским государственным
аграрным университетом выбран проB
цессный подход к разработке, внедреB
нию и улучшению результативности
функционирования системы менеджB
мента качества, так как он позволяет
постоянно повышать удовлетворенB
ность потребителей. Разработанная
сеть процессов пересматривается и
уточняется по результатам анализа
измерений показателей учебного проB
цесса, анализа деятельности универсиB
тета, по итогам календарного года, реB
зультатам работы по набору и выпусB
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ку студентов, а также в связи с уточB
ненными стратегиями университета,
данными заказа министерства, инфорB
мацией от вузовBпартнеров.
Любая деятельность, осуществляеB
мая в университете, является частью
какогоBлибо процесса, при выполнеB
нии которого исходные данные преобB
разуются в результаты, необходимые
для выполнения другого процесса. Все
процессы являются взаимозависимыB
ми и в совокупности направлены на
удовлетворение желаний потребитеB
лей, достижение установленных целей
и постоянное улучшение функциониB
рования университета. Определение
методов совершенствования процесB
сов основано на Концепции системы
управления качеством образования,
увязывающей в единое целое все виды
деятельности, необходимые для того,
чтобы потребители и поставщики были
максимально удовлетворены качеB
ством предоставляемых услуг.
В университете разработана и внеB
дрена система измерений СМК, в коB
торую входят: мониторинг состояния
и эффективности процессов; рейтинB
говая оценка факультетов, кафедр,
преподавателей; внутренние и внеB
шние аудиты; самооценка по критериB
ям конкурсов по качеству; социологиB
ческие опросы ППС, сотрудников, стуB
дентов, аспирантов, выпускников и
работодателей; анализ со стороны руB
ководства.
Достижение удовлетворенности
различных категорий заинтересованB
ных сторон – важнейшая часть стратеB
гии вуза, жизненно необходимая для его
долговременного успеха. Для решения
этой задачи в университете ведутся соB
циальноBпедагогические исследования
– мониторинг удовлетворенности поB
требителей качеством образовательноB
го процесса. Деятельность развернута
в двух основных направлениях: исслеB
дования внутренней и внешней среды
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образовательного учреждения. СистеB
ма сбора и анализа внутренней инфорB
мации, на которой базируется политиB
ка и стратегия университета, докуменB
тирована в «Положении о внутривузовB
ской многоуровневой системе управлеB
ния качеством образования» и реалиB
зуется на регулярной основе.
В рамках системы качества опредеB
лены категории потребителей, сфорB
мирован механизм выявления их поB
требностей, проводится систематиB
ческая и целенаправленная работа по
изучению и удовлетворению их запроB
сов и ожиданий. Эффективное испольB
зование практики анкетирования с
широкой сегментацией опрашиваемых
категорий позволяет вузу динамично
развиваться и повышать качество обуB
чения.
Наши внешние потребители – рабоB
тодатели АПК (производящие средB
ства производства для сельского хозяйB
ства и снабжающие его техникой, обоB
рудованием, комбикормами, средстваB
ми защиты растений и животных, удобB
рениями, проводящие производственB
ноBтехническое обслуживание сельB
ского хозяйства; предприятия растеB
ниеводства и животноводства, рыбноB
го и водного хозяйства, занятые загоB
товками, хранением, переработкой
сельскохозяйственного сырья и реалиB
зацией готовой продукции). УниверсиB
тет сегментирует данную группу поB
требителей по форме собственности,
по численности, по сферам деятельноB
сти, по уровню сотрудничества с униB
верситетом, по территориальному
признаку и пр.
Особый интерес представляет сегB
мент агросферы с новым потенциальB
ным спросом – личные подсобные и
малые фермерские хозяйства, которые
рассматриваются нами в качестве и
внутренних (обучение, повышение кваB
лификации, переподготовка кадров) и
внешних (потенциальные работодатеB
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ли) потребителей. Оживление в этом
сегменте произошло в связи с реалиB
зацией приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и выделениB
ем государственных льготных кредитB
ных ресурсов для этого социальноB
экономического уклада.
Студенты, преподаватели и сотрудB
ники определены как внутренние поB
требители образовательных услуг
вуза. Основными потребителями на
рынке образовательных услуг являютB
ся студенты; они классифицируются в
соответствии с полом, возрастом, соB
стоянием здоровья, уровнем образоваB
ния, географией поступления, формой
получения образования, профилями
подготовки, социальным статусом, доB
стижениями в учебе и науке, текущей
успеваемостью и т.д.
Преподаватели и сотрудники как
внутренние потребители сегментируB
ются по занимаемой должности, наB
личию ученых степеней и званий, стаB
жу работы в вузе, возрасту, полу, подB
разделению, достижениям в различB
ных сферах профессиональной деяB
тельности.
На сегодняшний день в университеB
те проведены следующие исследоваB
ния: «Оценка образовательного учB
реждения студентами очной формы
обучения»; «Экспертная оценка состоB
яния системы воспитания в СтГАУ»;
«Состояние и перспективы развития
студенческого самоуправления»;
«Адаптация первокурсника СтГАУ»;
«Жизненные планы выпускников
СтГАУ»; «Экспертная оценка кадроB
вых процессов в аграрном секторе экоB
номики Ставропольского края»; «ВопB
росы адаптации молодых специалистов
АПК Ставропольского края», «ВыB
пускник СтГАУ глазами работодателя»
и др. Большинство проведенных опроB
сов демонстрируют понимание ресB
пондентами ключевой взаимосвязи
между установленными стратегичесB

кими целями и достигнутым уровнем
показателей удовлетворенности поB
требителя: студентов, выпускников и
работодателей.
Изучение конъюнктуры рынка труB
да, текущей и прогнозируемой потребB
ности в специалистах, требований к
квалификации и дополнительным комB
петенциям будущих специалистов, выB
явление ориентаций и социальных
ожиданий родителей и потенциальных
абитуриентов позволяют руководству
вуза разрабатывать и корректировать
политику и стратегию университета в
области высшего и послевузовского
профессионального образования,
включая подготовку кадров высшей
квалификации через аспирантуру и
докторантуру.
В 2005 г. СтГАУ приступил к разраB
ботке системы менеджмента качества
(СМК) в соответствии с моделью соB
вершенства EFQM. Почему мы сделаB
ли выбор в пользу модели EFQM?
Вопервых, модель совершенства
EFQM – это практический инструмент,
используемый СтГАУ в различных цеB
лях: в качестве средства самооценки
при определении своего положения на
пути к совершенству; в качестве осноB
вы общих для всех подразделений оргаB
низации языка и способа мышления; в
качестве рамок для размещения сущеB
ствующих инициатив – во избежание
дублирования и пробелов; в качестве
структуры системы менеджмента оргаB
низации.
Вовторых, модель дает реалистичB
ную оценку текущего состояния оргаB
низации, определяя области для первоB
очередных преобразований, способB
ствует распространению лучшей бизB
несBпрактики, позволяет наладить обB
щий язык в организации и сбалансироB
вать интересы всех стейкхолдеров.
Втретьих, оценка по критериям
модели EFQM позволяет определить не
только наличие системы менеджмента

Юбилей
качества (как это делает аудит по
ИСО 9001), но и уровень развития оргаB
низации в баллах, а также дает возможB
ность выработать план совершенствоB
вания подходов с целью улучшения реB
зультатов.
Университет перешел к системному
управлению, а это – процесс постоянB
ного совершенствования деятельносB
ти организации во всех сферах. ПереB
ход к новой системе управления был
выстроен в логическую последовательB
ность. Руководством вуза установлеB
ны цели и основные направления деяB
тельности университета. При этом соB
здана и поддерживается внутренняя
среда, в которой персонал полностью
вовлечен в деятельность по достижеB
нию и совершенствованию целей униB
верситета.
Первым шагом нашего вуза по разB
витию СМК на основе модели соверB
шенства стало участие и победа в конB
курсах на соискание премии ПравиB
тельства РФ в области качества (2005 г.).
Вторым шагом стало прохождение
университетом международного сертиB
фикационного аудита и получение межB
дународных сертификатов системы меB
неджмента
качества
(2006 г.):
EVROSERT, ÖQS, IQNet. В 2009 г. униB
верситет прошел ресертификацию и
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получил сертификаты соответствия
требованиям ISO 9001:2008 EVROCERT,
QUALITY AUSTRIA, IQNet, выданные
авторитетным международным оргаB
ном по сертификации систем менеджB
мента качества EVROCERT.
Третьим шагом стало участие в
Международном турнире по качеству
стран Центральной и Восточной ЕвроB
пы. Турнир является эффективным
средством международного бенчмарB
кинга и позволяет выявлять лучшие
компании региона. Ставропольский
государственный аграрный универсиB
тет награжден Кубком и дипломом поB
бедителя 3Bго Международного турниB
ра по качеству стран Центральной и
Восточной Европы по модели соверB
шенства Европейского фонда управлеB
ния качеством (EFQM). Университет
получил сертификат EFQM «ПризнаB
ние совершенства в Европе – 5*». Это
уже не первая высокая награда евроB
пейского уровня. В 2006 г. в результате
участия во 2Bм Международном турниB
ре по качеству стран Центральной и
Восточной Европы университет стал
финалистом и получил сертификат
EFQM «Признание совершенства в
Европе – 4*». Эта победа позволяет
СтГАУ позиционировать себя как вуз,
отвечающий европейским стандартам
образования. К наиболее значимым
событиям 2007–2008 учебного года
следует отнести участие и победу в
первом конкурсе Содружества НезаB
висимых Государств (СНГ) в области
качества продукции и услуг.
Создание системы менеджмента
качества вуза на основе модели соверB
шенства EFQM позволяет СтавропольB
скому государственному аграрному
университету приобрести ряд преимуB
ществ на внутреннем и внешнем рынB
ках услуг и труда и успешно решать заB
дачи, определенные Болонской деклаB
рацией.
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Комплексная система
оценки персонала

Анализ существующих систем оценки персонала российских университетов пока
зывает, что акцент смещен в сторону рейтинговой оценки профессорскопреподава
тельского состава. Переход на комплексную систему оценки персонала в университе
те, учитывающую как результаты работы каждого сотрудника, так и уровень его
компетенции, позволит выйти на качественно новый уровень проведения оценки пер
сонала.
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За последние годы во многих росB
сийских вузах были разработаны и внеB
дрены системы рейтинговой оценки
результатов работы профессорскоB
преподавательского состава (ППС). В
каждом случае использовался свой пеB
речень критериев оценки и собственB
ная система расчета рейтинга. НеB
смотря на сложность проблемы оценB
ки работы ППС, внедрение систем рейB
тинговой оценки позволило сделать
огромный шаг в направлении формиB
рования систем управления качеством
в вузах.
Методические основы рейтинговой
оценки работы ППС Ставропольского
государственного аграрного универB
ситета разработаны отделом инспекB
ции и аттестации ППС на основе подB
ходов, предложенных Волгоградским
государственным техническим универB
ситетом, которые, в свою очередь, разB

виты в Московском автомобильноBдоB
рожном институте, Кузбасском госуB
дарственном техническом университеB
те и др. [1–3]. Основой данной систеB
мы рейтинговой оценки является переB
чень критериев, с одной стороны, учиB
тывающих аккредитационные показаB
тели вузов, с другой – имеющих наиB
большее значение с точки зрения эксB
пертов, и их относительная важность,
выраженная в соответствующих коэфB
фициентах (баллах) [4].
В целях анализа диспропорций в
результатах и выявления направлений
концентрации усилий преподавателей
критерии оценки разбиты нами по наB
правлениям:
z
учебноBметодическая работа;
z
учебноBпедагогическая работа;
z
повышение квалификации;
z
привлечение средств;
z
научноBисследовательская работа;

Юбилей
z
организационная и воспитательB
ная работа;
z
общественная работа и поручеB
ния;
z
награды и официальное признаB
ние.
Важным решением, на наш взгляд,
является введение минимальных уровB
ней и формирование градационных
групп в соответствии с количеством
баллов, полученных сотрудником. ВыB
деляются следующие «уровни достиB
жения»:

высокоэффективный;

эффективный;

приемлемый;

неэффективный;

неприемлемый.
Немаловажным элементом рейтинB
говой оценки ППС, по которому наB
блюдаются различия во мнениях среB
ди экспертов, является оценка фаB
культетов и кафедр как составляющая
оценки работы декана и заведующего
кафедрой. В большинстве случаев
оценка кафедры (факультета) осущеB
ствляется путем усреднения оценок
преподавателей (кафедр), входящих в
ее/его состав. На наш взгляд, подобB
ный подход является слишком упроB
щенным и не позволяет дать полноB
ценную оценку. В данном случае неB
обходимо создание отдельных перечB
ней критериев оценки как для кафедB
ры, так и для факультета. Другое дело
что отдельные критерии будут приB
сутствовать в неизменном виде, а друB
гие будут трансформироваться. НаB
пример, если в оценке преподавателя
важным критерием является издание
учебноBметодических пособий (выраB
жается в авторских печатных листах
или в соответствующей доле от общеB
го объема), то для кафедры и факульB
тета важно количество указанных поB
собий и т.п.
Дискуссионным вопросом остается
обеспечение сравнимости результатов
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работы преподавателей разного проB
филя подготовки. В системах рейтинB
говой оценки российских университеB
тов преподаватели разбиваются тольB
ко на квалификационные группы (проB
фессор, доцент, старший преподаваB
тель, преподаватель и ассистент). На
наш взгляд, необходимо также учитыB
вать профиль кафедры, где работает
преподаватель, поскольку трудоемB
кость работ на разных кафедрах разB
ная. Сравнение результатов работы
преподавателей (градацию) мы провоB
дим по следующим группам (профиB
лям):
z
естественноBнаучный;
z
гуманитарный;
z
социальный;
z
образование и педагогика;
z
экономика и управление;
z
сфера обслуживания;
z
сельское и рыбное хозяйство;
z
энергетика, энергетическое маB
шиностроение и электротехника;
z
транспортные средства;
z
приборостроение и оптотехника.
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Выделение данных групп позволяет
учесть разную трудоемкость работ.
Например, издание учебника или «ваB
ковской» статьи, учебного пособия для
отраслевых кафедр, входящих в фаB
культет технологического менеджменB
та, факультет ветеринарной медициB
ны, факультет механизации, электроB
энергетический факультет, отличаетB
ся от аналогичных работ на кафедрах
гуманитарноBэкономической направB
ленности в силу необходимости проB
ведения экспериментов, опытов, соB
здания опытных образцов.
В целом сложившаяся система рейB
тинговой оценки результатов работы
профессорскоBпреподавательского
состава решает поставленную задачу
оценки результатов работы професB
сорскоBпреподавательского состава
по заданным критериям за определенB
ный период времени.
В большинстве вузов, внедривших
рейтинговую оценку результатов рабоB
ты профессорскоBпреподавательского
состава, она является единственным
серьезным инструментом оценки перB
сонала, а именно профессорскоBпреB
подавательского состава. При этом осB
тается неохваченным – в силу особенB
ностей самой методики и ее целей – адB
министративноBуправленческий, учебB
ноBвспомогательный и технический
персонал. В то же время во всем мире
признана необходимость учета вклада
каждого сотрудника.
В связи с этим в дополнение к рейB
тинговой оценке результатов работы
ППС нами использована оценка комB
петенций: каким образом сотрудниB
ки выполняют поставленные перед
ними задачи. Это, кроме того, позвоB
лит включить в круг оцениваемых
объектов всех сотрудников универB
ситета.
Современным инструментом оценB
ки компетенций является метод
«360 градусов» [5]. Он позволяет опB

ределять потребности в повышении
квалификации сотрудников, компетенB
ции, которые необходимо развить, а
также создавать планы индивидуальB
ного развития, осуществлять подбор
проектной команды и выявлять сотрудB
ников, способных работать над сложB
ными проектами (рис. 1).
В круг экспертов включаются: руB
ководство оцениваемого, сам оцениB
ваемый, коллеги, подчиненные, стейкB
холдеры. Оценка сотрудника провоB
дится по опросным листам. Основой
для разработки опросных листов комB
петенции для каждой категории соB
трудников выступают квалификациB
онные характеристики должностей в
вузе [6].
Градация оценок компетенций осуB
ществляется по шкале качества – наB
сколько хорошо сотрудник справляетB
ся с определенной задачей, демонстриB
рует адекватное поведение, соответB
ствует должности (значительно преB
восходит ожидания, превосходит ожиB
дания, соответствует ожиданиям, треB
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Такая система
оценки персонала
является неотъемB
лемой составляюB
щей модели самоB
оценки ЕвропейB
ской премии в обB
ласти качества
EFQM ЕвропейB
ского фонда упB
равления качестB
вом и является чаB
стью системы меB
неджмента качеB
ства, основанной
на требованиях
международных
стандартов, зареB
комендовавших
Рис. 1. Возможности оценки по методу «360 градусов»
себя как успешный
бует улучшения, не соответствует заB инструмент улучшения деятельности.
нимаемой должности).
При интерпретации результатов
Литература
учитываются: воBпервых, градация инB
тегральных баллов в квалификационB 1. http://www.vstu.ru
ной группе; воBвторых, величина абсоB 2 . h t t p : / / t e s t . m a d i . r u / i n f o r m a t i o n /
rate2005.html
лютного балла по компетенции по отB
3.
http://cis.kuzstu.ru/index.
php?action=0
ношению к другим компетенциям;
4.
Об
утверждении
показателей
деятельноB
вBтретьих, отношение баллов разных
сти
и
критериев
государственной
аккреB
групп оценивающих (руководитель,
дитации высших учебных заведений:
коллеги, подчиненные, самооценка).
Приказ Федеральной службы по надзоB
Использование в оценке персонала
ру в сфере образования и науки №1938
вуза, помимо рейтинговой оценки,
от 30.09.2005 г.
оценки компетенций по методу «360 5. Хруцкий В.Е. Критика теории и практиB
градусов» позволяет оценить как досB
ки применения системы сбалансированB
тигнутые результаты, так и потенциал
ных показателей. М.: Финансы и статисB
роста сотрудника.
тика, 2007. 224 с.
Принципиальный момент в данной 6. Об утверждении Единого квалификациB
онного справочника должностей рукоB
системе оценки персонала вуза – то,
водителей, специалистов и служащих,
что ее целью является не только всеB
раздел «Квалификационные характериB
сторонняя оценка результатов рабоB
стики должностей руководителей и спеB
ты и методов их достижения, но и разB
циалистов высшего профессионального
работка полноценных планов развиB
и дополнительного профессионального
тия сотрудников, формирование проB
образования»: Приказ Министерства
ектных команд, кадрового резерва,
здравоохранения и социального развиB
планов повышения квалификации.
тия № 858 от 30 октября 2009 г.
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TARASOVA S., GALEEV E. COMPLEX EVALUATION OF THE UNIVERSITY
PERSONNEL
The analysis of the existing evaluation systems of personnel in Russian universities shows
that the emphasis has been made on the rating evaluation of the professorBteaching staff. On
one hand, it unreasonably narrows the area of the control of the overall University work, on
the other hand, only past results are taken into consideration. In these conditions the use of
the complex system of the personnel evaluation at the University, which takes into
consideration every employee’s result of work and the level of his competency will allow to
approach a new level of the personnel evaluation.
Keywords: personnel evaluation, professorBteaching staff, rating evaluation, competencies’
evaluation.
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по учебной работе, профессор
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Система
воспитательной
работы в вузе:
традиции качества

Внеучебная воспитательная работа со студентами в высшей школе является важ
нейшей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью фор
мирования у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления к
сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценнос
тей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых экономических
условиях. В статье рассмотрен опыт Ставропольского государственного аграрного
университета по организации внеучебной воспитательной работы со студентами. В
основу этой системы легли ответственность администрации вуза, традиции и опыт
работы органов студенческого самоуправления, а также постоянный поиск новых
эффективных форм учебновоспитательного процесса.
Ключевые слова: качество подготовки специалиста, внеучебная воспитательная
работа, социальнокультурная среда, формирование лидерских качеств, традиции
культурного разнообразия, студенческое самоуправление, здоровый образ жизни,
студенческая активность.

Современное состояние нашего обB
щества, процессы, происходящие в
политической, экономической и духовB
ной жизни нашей страны, побуждают
поBновому взглянуть на проблемы восB
питания гражданина, формирования
интеллектуального и творческого поB
тенциала личности в высших учебных
заведениях. Именно в вузе, пройдя
школу общественных организаций,
объединений, творческих коллективов,
студент приобретает твердые жизненB
ные ориентиры, навыки организатора,
личностные качества, необходимые
ученому, руководителю, общественноB

му деятелю. Отсюда следует, что, наB
ряду с решением задач учебного проB
цесса, вуз обязан создавать условия для
личностного саморазвития и самоутB
верждения студента.
Воспитательная работа в СтавроB
польском государственном аграрном
университете является неотъемлемой
частью процесса подготовки специаB
листов, она призвана обеспечить выB
полнение миссии университета поB
средством организации таких проB
грамм и служб, которые способствуB
ют повышению качества жизни студенB
тов, стимулируют их интеллектуальное
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и нравственное развитие, формируют
атмосферу уважения и культурного
разнообразия.
Внеучебная деятельность в условиB
ях нашего университета традиционно
направлена на:

воспитание у студентов личных,
гражданских и профессиональных каB
честв, утверждение в студенческой
среде общечеловеческих ценностей и
патриотизма;

выявление талантливой молодеB
жи и создание условий для реализации
её творческого и спортивного потенB
циала;

развитие студенческого самоупB
равления;

сохранение и приумножение
традиций проведения студенческих
фестивалей, олимпиад, конкурсов, наB
учных молодежных школ и конференB
ций как основы развития и укрепления
профессиональных и культурных свяB
зей между творческими студенческиB
ми коллективами, молодежными оргаB
низациями и учебными заведениями
регионов России.
Воспитательная деятельность в
Ставропольском государственном агB
рарном университете осуществляется
на основе КомB
плексной целеB
вой программы
воспитания,
комплексных
планов воспиB
тательной раB
боты в соответB
ствии с федеB
ральными, краB
евыми законаB
ми, нормативB
ными докуменB
тами
МиниB
стерства обраB
зования и науки
РФ, документаB
ми распорядиB
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тельного характера университета, меB
тодическими рекомендациями и другиB
ми локальными актами.
Компонентами системы воспитаB
тельной деятельности в вузе являются
ректорат, деканаты, учебноBвоспитаB
тельные комиссии факультетов, совет
кураторов, кафедры, преподаватели,
Центр эстетического воспитания, перB
вичная профсоюзная организация стуB
дентов, органы студенческого самоупB
равления. Проблемы воспитательной
работы рассматриваются на заседаниB
ях Ученого совета и ректоратах. В сисB
тему управления внеучебной воспитаB
тельной деятельностью также входят
деканы, их заместители по воспитаB
тельной работе со студентами, куратоB
ры академических групп.
Составной частью воспитательноB
го процесса является институт кура
торства. Работа кураторов направлеB
на на формирование студенческих колB
лективов, обеспечение эффективной
адаптации первокурсников, создание
условий для максимального раскрытия
потенциальных способностей обучаюB
щихся. Куратор закреплен за каждой
академической группой, он строит восB
питательную деятельность на основе
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плана воспитательной работы. Кроме
того, куратор призван помочь студенB
ту выстраивать индивидуальную траB
екторию обучения. Она включает в себя
изучение интересов каждого студента,
заполнение обширной информационB
ной карты, где отражены его представB
ления о будущей профессии, о том, каB
кие качества он хотел бы у себя разB
вить в процессе учебы, чем он хотел бы
заниматься в свободное время.
В составе Совета кураторов дейB
ствуют на постоянной основе ряд коB
миссий (по оказанию помощи в научB
ной детельности студентов, по органиB
зации и проведению УВК на факультеB
тах, по правонарушениям, по воспитаB
тельной работе в общежитиях и т.д.).
Идеологическим ядром воспитаB
тельной деятельности в нашем универB
ситете является признание лидерства
как ценности, прививаемой высшим
образованием. Развитие лидерских каB
честв рассматривается как один из
главных факторов качественной проB
фессиональной подготовки выпускниB
ка вуза. В этом смысле лидерство озB
начает социальную активность, или
«активную жизненную позицию».
Именно внеучебная деятельность соB
здает оптимальные условия для проявB
ления лидерских качеств молодого чеB
ловека. Традиционными являются разB
работка и осуществление лидерских
студенческих программ.
Для развития лидерских качеств
учащихся у нас функционирует школа
лидеров – «Молодежный лидер
СтГАУ», которая предлагает самые
разнообразные, в том числе обучаюB
щие, программы для развития лидерB
ских качеств, начиная от формироваB
ния университетской команды для учаB
стия в межуниверситетских соревноB
ваниях по этическим дебатам и заканB
чивая специальными курсами. СлушаB
тели учатся здесь волонтёрской деяB
тельности, получают знания о том, как

экспериментировать, не бояться рисB
ковать, планировать будущее, полуB
чать помощь от других людей, развиB
вать сотрудничество, оказывать поB
мощь другим людям и т.д.
Кроме того, университет активно
поддерживает студенческие общеB
ственные организации, в деятельносB
ти которых проявляется студенческое
самоуправление. Главной целью и заB
дачей студенческого самоуправления
является развитие и углубление демоB
кратических традиций академической
жизни, воспитание у студентов гражB
данской ответственности и активного
творческого отношения к общественB
но полезному труду.
Действующей формой студенческоB
го самоуправления в вузе является проф
союзная организация студентов. ТекуB
щее руководство студенческой профB
союзной организацией осуществляет
выборный профсоюзный комитет в соB
ставе 11 комиссий (социальноBправоB
вой поддержки, жилищноBбытовая,
спортивноBоздоровительная, культурB
ноBмассовая, Бюро по трудоустройству
и др.). Непосредственное взаимодейB
ствие с каждым членом профсоюзной
организации осуществляют выборные
профсоюзные бюро на факультетах. В
профбюро обучающиеся работают на
добровольных началах. При этом профB
бюро выделяет из массы студентов лиB
деров – активных, инициативных молоB
дых людей, на которых и опирается в
первую очередь. Таким образом, макB
симальное число студентов оказываетB
ся включенным в систему студенческоB
го самоуправления и имеет доступ к усB
лугам, предоставляемым профсоюзной
студенческой организацией. В составе
профсоюзной организации студентов
СтГАУ состоит около 6000 студентов,
что составляет 86% от общего числа
студентов очной формы обучения.
Студенческие деканаты как один из
элементов студенческого самоуправB
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ления также играют весьма важную
роль в организации университетской
жизни. Это административный выборB
ный орган, представляющий интересы
студентов перед администрацией вуза
и любыми другими организациями.
Нередко администрация вуза принимаB
ет решения по управлению жизнью
университета, исходя из рекомендаций
студенческих деканов факультетов.
Модель студенческого самоуправB
ления Ставропольского государственB
ного аграрного университета на проB
тяжении многих лет занимает 1Bе месB
то в Ставропольском крае и 2Bе место
во Всероссийском конкурсе МиниB
стерства образования и науки России.
В целях координации деятельности
администрации университета и фаB
культетов, профсоюзного комитета
студентов, студенческих органов самоB
управления в общежитиях создан и
действует совет студенческих общежи
тий. Совет курирует вопросы рациоB
нального использования жилого фонB
да и развития материальной базы стуB
денческих общежитий, улучшения саB
нитарноBтехнического и противопоB
жарного состояния, профилактики
правонарушений, организации воспиB
тательной и досуговой работы в общеB
житиях.
В университете создаются условия
для развития талантов студентов и поB
вышения их культурного уровня. УчасB
тие в университетских музыкальных
ансамблях, хорах, занятия музыкой,
работа в кружках обеспечиваются
Центром эстетического воспитания
студентов, на базе которого работаB
ют 15 отделений. В настоящее время в
вузе действует 20 творческих общевуB
зовских коллективов. В Центре эстеB
тического воспитания студентов заняB
ты более 2500 студентов, т.е. каждый
третий студент вуза. Ежегодно провоB
дится более 150 мероприятий краевоB
го и городского уровней, в которых
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организаторами и участниками являB
ются руководители Центра и студенты
университета.
Команде КВН вуза «45Bя параллель»
в этом году исполняется 28 лет. Она
одна из старейших в крае. Команда явB
ляется неоднократным победителем в
играх различного уровня. В настоящее
время она является обладателем кубка
мэра г. Ставрополя, вицеBчемпионом
игр на кубок Губернатора СтавропольB
ского и Губернатора Краснодарского
края среди команд КВН Южного феB
дерального округа.
Неоднократно подтвержден на конB
курсах различного уровня профессиоB
нализм коллектива шоуBбалета «СтильB
ные штучки». Его участники – лауреаB
ты и дипломанты конкурсов «СтуденB
ческая весна – 2004–2010 гг.». КоллекB
тив завоевал гранBпри в номинации
«Эстрадные танцы» на VII МеждунаB
родном фестивале творческих коллекB
тивов «Приятели на България» (г. АлB
бена, Болгария).
За период с 2005 по 2009 гг. воспиB
танники отделения эстрадного вокала
успешно выступили в восьми конкурB
сах и завоевали призовые места в жанB
ре эстрадного пения на телевизионном
конкурсе «Звезды Кавказа», региоB
нальном конкурсе «Солдатский конB
верт», межрегиональном конкурсе
«Музыкальный Олимп», международB
ных конкурсах «Хрустальная магноB
лия» и «Союз талантов России».
Ежегодно в университете проводятB
ся следующие мероприятия: «ПосвящеB
ние в студенты», «Праздник Урожая»,
Школа профсоюзного студенческого
актива «Молодежный лидер СтГАУ»
(два раза в год), смотрBконкурс художеB
ственной самодеятельности среди стуB
дентов первого курса «Молодые таланB
ты», фестиваль факультетских команд
КВН, «Слет отличников СтГАУ», спарB
такиада первокурсников, спартакиада
преподавателей и сотрудников СтГАУ,
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конкурс на звание «Лучшее студенчесB
кое общежитие», торжественное вруB
чение профсоюзных билетов первоB
курсникам, Новогодний карнавал стуB
денческого актива СтГАУ, конкурс
«Мисс Татьяна», студенческие артB
площадки, посвященные Дню российсB
кого студенчества, артBплощадки, поB
священные Дню влюбленных, «СолдатB
ский конверт» – конкурс патриотичесB
кой песни, посвященный Дню защитниB
ка Отечества, «Мистер Университет»,
«БогатырьBшоу», «А нуBка, парни!»,
«Спортивный Олимп», «Мисс УниверB
ситет», «Масленица», фестивальBконB
курс «Студенческая весна», «ПервоапB
рельская юморина», Весенняя школа
профсоюзного студенческого актива
«Молодежный лидер СтГАУ» (для стуB
дентов старших курсов).
Университет располагает хорошей
материальноBтехнической базой для
внеучебной работы со студентами.
Имеется актовый зал, репетиционные
помещения, балетные классы, помещеB
ния для работы секций, кружков, клуB
бов. Для проведения культурноBмассоB
вых мероприятий используются
спортивноBоздоровительный компB
лекс, актовый зал, выставочные залы,
внутренний двор. В течение учебного
года на факультетах проводятся собB
ственные мероприятия: концерты фаB
культетских творческих коллективов,
конкурсы стенгазет, внутрифакульB
тетские фотовыставки и выставки стуB
денческих работ.
Вуз обеспечен современным светоB
вым и звуковым оборудованием, что
позволяет проводить студенческие меB
роприятия на высоком художественB
ном уровне. Информация о проведенB
ных мероприятиях размещается на
плазменных панелях, расположенных
во всех учебных корпусах и на сайте
(www.stgau.ru) в разделе «Новости».
Финансовое обеспечение внеучебB
ной воспитательной деятельности осуB

ществляется из средств федерального
бюджета, выделенных на организацию
культурноBмассовой и оздоровительB
ной работы со студентами (на основаB
нии утвержденной ректором сметы), а
также из внебюджетных средств униB
верситета (на основании решения УчеB
ного совета и утвержденной ректором
сметы).
Важной задачей воспитательной
деятельности университета является
физическое воспитание, совершенB
ствование здоровьеформирующей деB
ятельности, формирование среди стуB
дентов и сотрудников ценностей здоB
рового образа жизни. В 2010 г. универB
ситет завоевал победу во ВсероссийB
ском конкурсе учреждений высшего
профессионального образования среB
ди вузов Министерства сельского хоB
зяйства РФ на звание «Вуз здорового
образа жизни».
В СтГАУ действует спортивноBозB
доровительный комплекс площадью
более 3000 кв. м, где расположены 8
специализированных залов; здесь проB
водятся секционные занятия по 18 виB
дам спорта (фитнес, настольный тенB
нис, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг,
дзюдо и лечебная физическая культуB
ра, борьба, бокс, легкая атлетика, игB
ровые виды спорта).
В настоявшее время 2876 студентов
университета имеют массовые разряB
ды, в спортивных секциях вуза заниB
маются 785 студентов. 165 спортсменов
являются членами сборных команд наB
шего университета, 47 человек имеют
звание кандидата в мастера спорта, 21
человек – мастера спорта России. ГорB
достью вуза являются заслуженные
мастера спорта, мастера спорта межB
дународного класса, призеры и побеB
дители европейских и мировых перB
венств. Сборные университета ежеB
годно участвуют в более чем 40 спорB
тивных мероприятиях городского,
краевого и всероссийского уровня.
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Часть этих мероприятий проводится на
базе университета.
Руководство университета активно
поддерживает различные формы стуB
денческой самодеятельности, которая
даёт студентам возможность получить
опыт участия в гражданской жизни. Во
всех подобных мероприятиях акцент деB
лается на приобщение студентов к госуB
дарственной символике и атрибутам.
Во внеучебной работе интенсивно
развиваются волонтерские программы.
Упомянем некоторые из них: помощь
жертвам катастроф и террористичесB
ких актов; проведение дней донора;
сопровождение и опека ветеранов труB
да и Великой Отечественной войны (на
дом доставляются продовольственные
наборы, организуются поздравления,
концерты; администрации факультеB
тов оказывает ветеранам материальB
ную поддержку, студенты посещают и
оказывают помощь нуждающимся на
дому); шефство над Ставропольским
детским домом № 12 им. А. Зацепина
(с 2004 г.) и Ставропольским «Домом
ребенка» (с 2008 г.). В течение учебноB
го года в детских домах силами студенB
тов организуются концерты, спартаB
киады, тематические вечера; к новому
году дети обоих учреждений получают
новогодние подарки. Ежегодно выB
пускники детского дома приглашаютB
ся для участия в работе Школ профсоB
юзного студенческого актива.
Большое внимание в вузе уделяется
патриотическому воспитанию молодоB
го поколения, которое традиционно
начинается с Музея истории универси
тета. На площади 350 кв. м располагаB
ется экспозиция, где представлены осB
новные вехи истории, последние досB
тижения и, главное, люди, которые соB
здавали, создают и приумножают славB
ные традиции вуза. Среди них известB
ные ученые, ветераны, именитые выB
пускники, сегодняшние преподаватели
и студенты. Регулярно в музее прохоB

77

дят экскурсии для студентов, выпускB
ников, абитуриентов, гостей вуза, учаB
стников конференций, семинаров, соB
вещаний. Ежегодно музей посещают
около 4 тыс. человек, из них более
1,5 тыс. – студенты вуза.
Участвует музей и в военноBпатриB
отической работе. Совместно с СовеB
том ветеранов университета провоB
дятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками
военных действий в «горячих точках».
Во дворе университета оформлена
Стела памяти с именами сотрудников
вуза, погибших на фронтах войны, на
факультетах оформлены мемориальB
ные комплексы, посвященные участB
никам Великой Отечественной войны.
При музее создан научноBисследоваB
тельский кружок, участники которого
занимаются поисковой работой. По
результатам работы студентами восB
становлены и внесены на Стелу имена
погибших сотрудников и студентов; в
сборниках научных трудов универсиB
тета и краевых средствах массовой инB
формации опубликованы многочисB
ленные результаты исследований.
В Ставропольском государственB
ном аграрном университете традициB
онной является реализация политики
культурного разнообразия, направB
ленной на обеспечение равных прав и
возможностей для всех членов общеB
ства в получении работы и образоваB
ния. Контингент студентов универсиB
тета включает представителей 38 нациB
ональностей. Результаты воспитаB
тельной деятельности свидетельствуB
ют о том, что реализация политики
культурного разнообразия в учебной
и внеучебной работе позитивно влияB
ет на отношение членов коллектива к
национальным вопросам, на их когниB
тивное развитие, на создание констB
руктивной академической атмосферы,
более интенсивное привлечение стуB
дентов к делам университета.
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В Ставропольском государственB
ном аграрном университете на постоB
янной основе действует Совет по про
филактике правонарушений. В сферу
деятельности Совета входят вопросы
участия в университетских, городских,
краевых мероприятиях, акциях, проB
граммах по профилактике наркотичесB
кой, алкогольной, табачной зависимоB
сти, проявлений экстремизма. ЕжегодB
ный план работы Совета включает: соB
здание волонтерских групп из числа
студентов, участвующих в реализации
муниципальной комплексной програмB
мы «Без наркотиков»; участие во всеB
российских олимпиадах научных и стуB
денческих работ по профилактике нарB
комании и наркопреступности; встреB
чи с работниками медицинских учрежB
дений, Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков;
проведение научноBпопулярных лекB
ций; индивидуальные и групповые конB
сультации студентов, преподавателей,
родителей.
В университете создана и эффекB
тивно работает система социологичес
ких исследований, которая включает
два основных направления:


педагогика и психология здороB
вья – психологоBпедагогическая диагB
ностика студентов и аспирантов, моB
ниторинг их индивидуальноBличностB
ного развития и состояния здоровья
(физического, психологического, соB
циального, нравственного) и професB
сиональное консультирование студенB
тов и аспирантов по результатам псиB
хологоBпедагогической диагностики;

социальноBпедагогические исB
следования, направленные на изучение
удовлетворенности студентов деятельB
ностью вуза в различных областях (каB
чество знаний; микроклимат в образоB
вательном учреждении; материальноB
техническая оснащенность; учебноB
методическая оснащенность учебного
процесса; культурноBдосуговая деяB
тельность; качество преподавания;
возможности участия в самоуправлеB
нии; санитарноBгигиеническое состоB
яние; работа кураторской службы). В
исследовании принимает участие кажB
дый третий студент вуза.
Особое внимание уделяется адаптаB
ции первокурсников к вузовской сисB
теме обучения. Проводится работа по
развитию творческого потенциала
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студентов в научноBисследовательской
деятельности и художественной самоB
деятельности.
В университете сформировалась
развитая система социальной поддер
жки всех категорий обучающихся, коB
торая имеет четко выраженную адресB
ную направленность. Созданы мехаB
низмы морального и материального
поощрения студентов за особые досB
тижения в учёбе, научноBисследоваB
тельской, творческой и спортивной
деятельности.
В вузе имеется полная информаB
ция о социально незащищенных каB
тегориях студентов, которым выделяB
ется социальная стипендия и оказыB
вается материальная помощь. СоциB
альную стипендию получают 11 стуB
дентовBинвалидов, 89 детейBсирот и
1078 студентов из малообеспеченных
семей.
Студентам и аспирантам, достигB
шим значительных успехов в учебной
и научной деятельности, назначаются
именные стипендии. В 2009–2010 учебB
ном году 77 человек были именными
стипендиатами по 17 номинациям
(Президента РФ, Правительства РФ,
«Российское аграрное движение –
РАД», Губернатора СК, им. В.И. ВерB
надского, Ученого совета СтГАУ, им.
С.Н. Никольского, им. В.И. ТюльпаноB
ва, Главы администрации города СтавB
рополя, ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», Президента «Концерн
Энергомера», Благотворительного
фонда В. Потанина, ООО «ХолдингоB
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вая компания “Росгосстрах”», ЗАО
«Ставропольский пивоваренный заB
вод», ООО «Фирма “Август”», ОАО
МДМ – Банка, Молодежного совета
Федерации профсоюзов СтавропольB
ского края).
Внеучебная деятельность влияет на
внутренний мир будущего специалисB
та. Она учит важности и ценности слуB
жения обществу, гражданской ответB
ственности и служению. Она даёт возB
можность практиковать и развивать
такие качества, как честность, гражB
данское самосознание, сострадание,
осознание ценности культурного разB
нообразия и т.д. Все эти способности
и качества, которые позволяет развить
высшее образование, помогают личноB
сти быть готовой к встрече с трудноB
стями нового постиндустриального
века.
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TRUKHACHEV V., TARASOVA S., KHOKHLOVA E., FEDISKO O. THE SYSTEM
OF UPBBRINING WORK AT THE UNIVERSITY: TRADITIONS OF QUALITY
ExtraBcurriculum upBbrining work with students at a higher educational centre is one of
the most important part of the quality of specialists’ training and it is realized to form a
conscious civil position, aspiration to conserve and develop moral, cultural and human values
and also to obtain the skills of the constructive behavior in new economic conditions. In the
article we considered the experience of the Stavropol State Agrarian University in organizing
and managing extraBcurriculum upBbrining work with students. The basis of this system is the
responsibility of the University authorities, traditions and experience of students’ selfB
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governing bodies work and also the permanent search for new effective forms of the training
and upBbrining process.
Keywords: quality of a specialist training, extraBcurriculum upBbrining work, socialB
cultural environment, shaping leadership qualities, traditions of cultural diversity, students’
selfBgoverning, healthy lifeBstyle, students’ activity.
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Развитие системы ДПО
в аграрном университете

В статье освещены основные направления деятельности ДПО Ставропольского
государственного аграрного университета.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональ
ная переподготовка, повышение квалификации, информационные образовательные
технологии.

Современные условия развития агB
ропромышленного комплекса страны
определяют ценность такого мощного
фактора воспроизводства квалифициB
рованных кадров, каким является доB
полнительное профессиональное обB
разование. Главная задача инновациB
онной системы дополнительного агB
рарного образования связана с создаB
нием конкурентоспособной аграрной
экономики путем подготовки квалифиB
цированных специалистов, отличаюB
щихся высокой производительностью
и гибкостью, а также путем разработB
ки, внедрения и распространения инB
новационных идей и технологий.
В Ставропольском государственB
ном аграрном университете она решаB
ется на основе накопленного опыта
подготовки высококвалифицированB
ных кадров для агропромышленного
комплекса края, высокой квалификаB
ции профессорскоBпреподавательскоB
го состава, существенных для АПК реB
гиона результатов научных исследоваB
ний, отлаженной системы управления
качеством образования, мощной матеB
риальноBтехнической базы, использоB
вания информационных образоваB
тельных технологий.
Вкратце остановимся на истории
развития дополнительного профессиB

онального образования в нашем вузе.
Создание системы повышения квалиB
фикации специалистов сельского хоB
зяйства берет свое начало в 1930Bх гг.
Первый выпуск зоотехников отделеB
ния повышения квалификации был
осуществлен в 1936 г. В декабре 1947 г.
в Ставропольском сельскохозяйB
ственном институте были организоB
ваны курсы повышения квалификации
специалистов сельскохозяйственных
предприятий. Найденная в тот периB
од организационная форма повышеB
ния квалификации работников аграрB
ного сектора имела большое значение
для факультета повышения квалифиB
кации. Целенаправленную и эффекB
тивную работу по повышению квалиB
фикации и профессиональной переB
подготовке специалистов АПК региB
она в разные годы осуществляли руB
ководители факультета повышения
квалификации: К.Я. Гутков (1936 г.),
И.М. Попов (1948–1952 гг.), Г.Ф. СтеB
пурин (1952–1959 гг.), В.В. Акинин
(1960–1962 гг.), Т.Я. Иконникова
(1962–1966 гг.), В.Ф. Глухов (1966–
1967 гг.), В.Д. Груздов (1967–1989 гг.),
Б.В. Малюченко (1989–1992 гг.), Е.К.
Баранова (1993–2000 гг.), В.И. ПодB
свиров (2001–2004 гг.), Н.В. Белугин
(2004–2005 гг.). За 2005–2010 гг. на
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факультете прошли обучение более
7 тыс. слушателей.
Сегодня основным направлением
деятельности факультета профпереB
подготовки и повышения квалификаB
ции является реализация более 120
программ дополнительного профессиB
онального образования, позволяющих
интегрировать разные уровни и форB
мы образования в целях формироваB
ния гибкой образовательной траектоB
рии учащихся.
Факультет заключает договоры с
такими организациями, как МинистерB
ство сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство сельского
хозяйства Ставропольского края, МиB
нистерство труда и социальной защиB
ты населения Ставропольского края,
Краевая ветеринарная лаборатория,
станция по защите растений, районные
станции по борьбе с болезнями животB
ных, краевая и районные карантинные
и семенные инспекции, Росгосстрах,
ряд научноBисследовательских и учебB
ных учреждений края.
В данном образовательном сегменB
те факультет руководствуется следуюB
щими принципами:

программы ДПО – это важное
звено между основным профессиоB
нальным образованием и требованияB
ми работодателей как потребителей
образовательных услуг;

единство базового и дополниB
тельного образовательного пространB
ства, способствующее «синтезу» обB
щего и особенного в подготовке слуB
шателей;

формирование у специалистов таB
ких качеств, как гибкость, быстрота адапB
тации к изменению условий труда (струкB
туры трудовых ресурсов, управленческих
и производственных технологий, эконоB
мических факторов и пр.), способность
аккумулировать, обобщать и распростраB
нять передовой опыт в различных проB
фессиональных контекстах.
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Одно из направлений модернизации
системы ДПО – получение второго
высшего образования по сокращенным
программам обучения. Реализация
данного направления в вузе была наB
чата в 1995 г. одновременно с созданиB
ем Учебнометодического научного цен
тра (УМНЦ), который вырос из научB
ноBисследовательского сектора (НИС)
Ставропольского сельскохозяйственB
ного института. В 1974–1986 гг. его
возглавлял Дмитрий Иванович БочаB
ров. С 1986 по 1995 гг. директором НИС
был кандидат технических наук АнатоB
лий Маркович Жданов. С 1 января
1995 г. научноBисследовательский секB
тор Ставропольской сельскохозяйB
ственной академии был переименован
в УчебноBметодический научный
центр; до 2001 г. его возглавляла проB
ректор по дополнительному образоваB
нию, доктор экономических наук ЛюдB
мила Ефимовна Голищева.
В контексте обеспечения непрерывB
ного образования и сохранения единB
ства образовательного пространства в
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Российской Федерации появилась поB
требность в создании разнообразных
типов образовательных структур, реB
ализующих основные и интегрированB
ные профессиональные образовательB
ные программы на базе высшего и
среднего профессионального образоB
вания. Поэтому в 1995 г. УМНЦ СтавB
ропольской государственной сельскоB
хозяйственной академии был преобраB
зован в структурное подразделение на
правах факультета, был создан деканат
и УчебноBмаркетинговый центр.
В разные годы деканами центра
были: профессор Наталья Юрьевна
Ермакова (1999–2003 гг.), доцент НатаB
лья Ивановна Литвинова (2003–
2004 гг.), доцент Борис Алексеевич
Доронин (2004–2007 гг.), доцент Ольга
Михайловна Лисова (2007–2010 гг.).
Работа УчебноBметодического наB
учного центра, направленная на реалиB
зацию сокращенных и ускоренных проB
грамм высшего профессионального
образования, осуществляется по слеB
дующим формам обучения: экстернат,
очноBзаочная (вечерняя) и заочная. За
последние пять лет количество выB
пускников составило более 3 тыс. чел.,
а численность студентов на начало
2010/2011 учебного года – 5 тыс. чел.
Так, по соглашению о сотрудничеB
стве с Федеральной службой государB
ственной регистрации, кадастра и карB
тографии УМНЦ готовит арбитражB
ных управляющих. За период с 1998 по
2010 гг. подготовлено свыше 500 спеB
циалистов в области антикризисного
управления.
Еще в 2001 г. УМНЦ получил право
на организацию курсов по оценке собB
ственности. Подготовка специалистов
в области оценочной деятельности с
тех пор осуществляется по таким наB
правлениям, как профпереподготовка
и повышение квалификации по проB
грамме «Оценка стоимости предприяB
тий (бизнеса)» (ежегодный выпуск выB

сококвалифицированных специалисB
товBоценщиков достигает 40–50 чел.).
Значительный вклад в развитие доB
полнительного образования в универB
ситете внесла учебноBнаучная испытаB
тельная лаборатория (УНИЛ), возглавB
ляемая профессором Г.П. СтародубцеB
вой. За 10 лет существования лабораB
тории повышение квалификации и пеB
реподготовку прошло более 10 тыс.
специалистов по 52 специальностям.
МатериальноBтехническая база лаB
боратории задействована в подготовB
ке и повышении квалификации работB
ников АПК самого различного профиB
ля. Это лаборанты для элеваторов, маB
лых перерабатывающих предприятий
мукомольноBкрупяной промышленноB
сти, специалисты по определению каB
чества подсолнечника и растительноB
го масла, работники молочноBтоварB
ных ферм, микробиологических лабоB
раторий, заведующие мельницами,
классировщики шерсти, агрономы поB
леводческих бригад, хлебопекари, суB
шильщики зерна на элеваторах.
В 2009 г. на базе УМНЦ прошла апB
робацию и была запущена в эксплуаB
тацию система управления обучением
LMS (Learning Management System) с
открытым исходным кодом Moodle,
которая используется образовательB
ными учреждениями, коммерческими
организациями и даже независимыми
преподавателями для разработки и
размещения учебных курсов, основанB
ных на вебBтехнологиях. Данная сисB
тема является удобным средством подB
держки учебного процесса для препоB
давателей, слушателей и студентов
различных форм обучения.
В настоящее время система полноB
стью готова к использованию, создаB
ны основные курсы, содержащие учебB
ные пособия и базы тестовых заданий.
Общее количество зарегистрированB
ных пользователей составляет более
1,5 тыс. человек.
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В августе 2009 г. также была провеB
дена работа по размещению учебного
курса «Управление государственными
и муниципальными заказами» для ЦенB
тра по ресурсному обеспечению госуB
дарственных и муниципальных закупок
и продаж Ставропольского ГАУ. ОсB
новным назначением курса является
повышение квалификации и переподB
готовка государственных и мунициB
пальных служащих в области управлеB
ния государственными и муниципальB
ными заказами. Обучение в рамках
данного учебного курса в настоящее
время полностью проходит в дистанB
ционной форме. С 2006 г. на базе центB
ра прошли повышение квалификации
более 2 тыс. специалистов всех уровB
ней власти, различных фондов, госуB
дарственных и муниципальных учрежB
дений, коммерческих организаций.
Не менее важным аспектом являетB
ся обучение профессорскоBпреподаB
вательского состава использованию
современных информационноBкоммуB
никационных технологий в учебном
процессе путем проведения практиB
ческих семинаров и курсов повышения
квалификации по групповым и индивиB
дуальным программам.
По распоряжению Департамента
научноBтехнологической политики и
образования Министерства сельского
хозяйства РФ в структуре университеB
та был создан Региональный учебно
методический центр (РУМЦ) в целях
обеспечения реализации мероприятий
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукB
ции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы, утвержденной постановлеB
нием Правительства Российской ФеB
дерации от 14 июля 2007 г. № 446. ОсB
новное направление деятельности
РУМЦ – консультационная помощь
сельскохозяйственным товаропроизB
водителям, переподготовка специалиB
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стов информационноBконсультационB
ных центров Ставропольского края,
методическая помощь в разработке
программ повышения квалификации
специалистовBконсультантов для АПК
региона.
В марте 2010 г. руководством СтГАУ
было принято решение объединить
структурные подразделения универсиB
тета, реализующие программы дополB
нительного образования, в Институт
дополнительного профессионального
образования (ИДПО).
Основная цель его создания – разB
витие региональной системы аграрноB
го образования, направленной на внеB
дрение современных технологий, разB
работку новых видов образовательных
услуг, реализацию концепции непреB
рывного образования в аграрном униB
верситете.
ИДПО, расположенный в новом
учебноBлабораторном корпусе униB
верситета, располагает необходимой
материальноBтехнической базой: это
шесть лекционных аудиторий, компьB
ютерные классы, лингафонный кабиB
нет, аудитории для практических заняB
тий, зал заседаний аттестационных
комиссий, библиотечноBинформациB
онный кабинет. Все помещения оборуB
дованы современной мультимедийной
техникой (рис. 1).
В институте ведется непрерывное
совершенствование организационной
и учебноBметодической работы на базе
современных информационных техноB
логий. Внедрена информационная сиB
стема управления корпоративным порB
талом, которая позволяет повысить
оперативность и достоверность всех
видов служебной информации, автоB
матизировать подготовку сопроводиB
тельной документации, а также провоB
дить анализ по различным аспектам
деятельности.
Потребность в дополнительном
профессиональном образовании выB
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Рис. 1. Организационная структура ИДПО

сокого качества будет всегда. Великий
философ М. Монтень сказал: «Надо
много учиться, чтобы осознать, что
знаешь мало». Это значит, что процесс

обучения бесконечен. Образование в
течение всей жизни – единственная
возможность быть постоянно востреB
бованным.

LISOVA О. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION AT THE AGRARIAN UNIVERSITY
The article highlights the main stages and spheres of activities of the system of the additional
professional education at Stavropol State Agrarian University.
Keywords: additional professional education, professional reBtraining, raising the skill
level, informational educational technologies.
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Научная библиотека –
центр знаний и главный
информационный ресурс

Статья посвящена 80летнему юбилею Научной библиотеки Ставропольского
государственного аграрного университета. Автор описывает инновационный опыт
работы библиотеки, оценивая ее информационную значимость в образовательном и
научном пространстве университета. Приоритетным направлением в НБ является
создание и полноценное функционирование Электронной библиотеки.
Ключевые слова: библиотека вуза, информационные ресурсы, электронная биб
лиотека, книжные коллекции.

В 2010 г. Научная библиотека СтавB
ропольского государственного аграрB
ного университета отмечает юбилей –
80 лет. Это крупнейшая вузовская бибB
лиотека Ставропольского края, единB
ственная в регионе библиотека с фонB
дом по всем отраслям сельского хозяйB
ства. Она обладает уникальным по
полноте и универсальным по тематике
книжным фондом, который составляB
ет более 3 млн. единиц хранения. БибB
лиотека является информационноBобB
разовательной, культурноBпросветиB
тельской структурой вуза, консультаB
ционноBинформационным центром в
области библиотечноBинформационB
ного обслуживания работников сельB
ского хозяйства края. К услугам более
16 тыс. читателей – семь читальных заB
лов, включая электронные, семь абоB
нементов, три центра.
Научная библиотека является члеB
ном Российской библиотечной ассоB
циации (РБА), Некоммерческого партB
нерства «Ассоциация региональных
библиотечных консорциумов» (АРБИB
КОН), Национального информационB
ноBбиблиотечного центра «ЛИБНЕТ».
Один из традиционных видов сотрудB
ничества с библиотеками осуществляB
ется через корпоративный каталог
«КОРБИС (Тверь и партнеры)» и сводB
ный электронный каталог учебноBмеB
тодической литературы аграрных вуB
зов России. «Электронная библиотеB
ка» в структуре Научной библиотеки

функционирует на основе автоматизиB
рованной информационноBбиблиоB
течной системы АИБС MARKBSQL
(ИнформBсистема, г. Москва). ЭлектB
ронный каталог включает более
200 тыс. записей.
Сегодня Научная библиотека переB
живает один из редких в ее истории
моментов: строится библиотека ноB
вого типа, у которой есть возможB
ность стать реальным Центром ЗнаB
ний с комфортными книгохранилиB
щами, с новой философией качества
и концепцией развития в соответB
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ствии с ожиданиями всех групп
пользователей.
Восемь десятилетий существования
Научной библиотеки определили перB
спективную корпоративную культуру.
За это время сформировались общеB
ственная миссия, видение, цели, измеB
нились функции и структура, реализоB
вались проектная деятельность и новая
роль, достойно сохранились ее традиB
ции и обычаи как лучший инструмент
для самообразования и развития.
2007–2008 годы открыли современB
ный этап в развитии Научной библиоB
теки. Участие в инновационной обраB
зовательной программе университета
«Инновационная модель образоваB
тельноBнаучноBпроизводственного
кластера для формирования эффекB
тивной системы подготовки кадров агB
рарного сектора экономики России»
предоставило материальноBэкономиB
ческие, финансовые, организационB
ные возможности и предпосылки для
ее дальнейшего развития.
Гордость Научной библиотеки –
специализированный фонд по сельB
скохозяйственной тематике, который
составляет неотъемлемую часть нациB
онального культурного достояния и
информационных ресурсов России.
Научная библиотека – главный инB
формационный ресурс и реальный факB
тор повышения качества образования в
университете. В настоящий момент – с
переходом от парадигмы владения реB
сурсами к парадигме доступа к ним –
создается новая модель библиотеки как
Центра Знаний, который представляет
собой динамически развивающуюся
структуру, активно участвующую в обB
разовательной деятельности, где:

сохраняется традиционная фунB
даментальная библиотека и читальные
залы;

функционирует Электронная
библиотека и медиацентр;

расширяется учебная и научноB
исследовательская зона для самостояB

тельной индивидуальной и групповой
работы с различными источниками
информации.
Качество информационной среды
Научной и Электронной библиотеки
определяется наличием:
z
новых учебных и учебноBметодиB
ческих пособий разного объема, разB
личных, видов и типов (в библиотечном
фонде есть новые отечественные, заB
рубежные книжные издания и журнаB
лы, статистические материалы, цифB
ровые материалы);
z
дополнительной литературы для
углубленного освоения учебного матеB
риала (оцифрованные статьи журнаB
лов, оцифрованный редкий фонд, элекB
тронные малотиражные издания);
z
учебноBметодических пособий и
методических рекомендаций, практиB
кумов, материалов конференций преB
подавателей, поступающих в ЭлектB
ронную библиотеку по лицензионным
договорам из издательскоBполиграфиB
ческого комплекса «АГРУС»;
z
оцифрованных изданий по проB
филю специальности и дисциплин, неB
обходимых в учебном процессе;
z
медиацентра (коллекции медиаB
теки, видеотеки и фонотеки и других
видов информационных дисков);
z
электронных справочников, слоB
варей и энциклопедий, в том числе
справочников «ПОЛПРЕД»;
z
электронных учебников;
z
полнотекстовых статистических
материалов;
z
полнотекстовых диссертаций и
авторефератов;
z
доступа в Интернет (максимальB
но возможные часы работы в ИнтерB
нете);
z
справочноBправовой системы
«КонсультантBплюс», CDBROM РЖ
ВИНИТИ.
К настоящему времени фонд ЭлектB
ронной библиотеки насчитывает более
6000 полнотекстовых электронных маB
териалов. Оригинальный проект вебB
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сайта включает электронные путеводиB
тели по библиотечному фонду и ИнтерB
нетBресурсам, а также виртуальные теB
матические указатели и презентации.
В автоматизированном режиме веB
дется научная обработка новой литеB
ратуры и библиотечный учет, подписB
ка на периодические издания, формиB
руются записи электронного каталога,
распечатываются карточки для традиB
ционных каталогов. Переход на автоB
матизированную книговыдачу включаB
ет штриховое кодирование библиотечB
ного фонда, создание базы данных
пользователей с использованием плаB
стиковых читательских билетов.
Повышение качества знаний, досB
тупных через Интернет и собственные
базы данных, обеспечивает новый инB
формационноBбиблиографический
центр. Его основная идея: библиограB
фы – это активные посредники между
местным и глобальным знанием,
центр – необходимая справочноBконB
сультационная служба университета в
режиме onBline.
Отдел периодических изданий обесB
печивает открытый доступ к отечеB
ственным и зарубежным периодичесB
ким изданиям, популяризацию научных
знаний через систему выставок, возB
можности более полного и свободного
совместного взаимодействия пользоваB
теля и библиотекаря, развитие умений
и навыков самостояB
тельного поиска инB
формации. Только за
последние два года сумB
ма затрат на периодику
составила 2,5 млн. руб.
Проектная деятельB
ность отдела включает
оцифровку статей журB
налов по профилю униB
верситета.
Открытие электронB
ного диссертационного
зала с предоставлением
доступа к бумажным и
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электронным вариантам неопубликоB
ванных материалов (диссертациям и
авторефератам) позволило создать
комфортные условия для научноBисB
следовательской работы пользоватеB
лей (студентов, аспирантов, научных
работников и докторантов), делать заB
казы на бронеполку.
Благодаря инновационному подходу
к выгодному и успешному использоваB
нию территории и пространства больB
шого читального зала нам удалось соB
здать комбинированный читальный зал.
Основная идея – «два в одном» (традиB
ционный читальный зал плюс электронB
ный читальный зал). Электронный чиB
тальный зал расширяет доступ к электB
ронному каталогу и к полнотекстовым
ресурсам, высокоценным базам данB
ных, сетевым ресурсам, ИнтернетBтехB
нологиям, коммуникационному и своB
бодному программному обеспечению. В
нем реализованы инновационные иниB
циативы библиотечной практики по
обслуживанию пользователей.
Новый отдел редкой книги создан
для дополнительного сопровождения
учебноBвоспитательного и научноB
исследовательского процессов. ПолB
нотекстовая база данных отдела редB
кой книги представляет определенB
ный интерес для различных групп
пользователей, она содержит издаB
ния исторической ценности с автоB
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графами, дарственными надписями,
экслибрисами.
Расширение проектной деятельноB
сти подтверждается проектом «ЭколоB
гическое просвещение», представленB
ным на вебBсайте Научной библиотеB
ки СтГАУ. Собственный опыт работы
с экологической информацией демонB
стрируется участием совместно с каB
федрой экологии и ландшафтного строB
ительства в общероссийском конкурB
се 2010 г. «Библиотека – экологичесB
кой науке и просвещению».
Сегодня каждый пользователь НаB
учной библиотеки имеет возможность
получить хороший сервис, приветлиB
вую улыбку и внимание библиотекаря,
удобные и комфортные условия для
самостоятельной работы, доступ к
электронному каталогу и электронным
ресурсам. В среднем Научная библиоB
тека ежегодно обслуживает более
40 тыс. пользователей, количество поB
сещений составляет около 38 тыс., коB
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личество выданных документов – свыB
ше 2700 тыс. Ежедневная посещаеB
мость Научной библиотеки –от 1–2,5
тыс. пользователей.
На протяжении всей своей истории
Научная библиотека СтГАУ – это проB
светитель, культуртрегер, воспитатель,
хранитель, пропагандист книги и чтеB
ния. Ее главная задача на текущий моB
мент – создание единого информациB
онного пространства с университетом,
улучшение качества обслуживания,
расширение спектра сервисных услуг за
счет внедрения цифровых технологий.
Стратегическая цель Научной библиоB
теки – освоить современные технолоB
гии эффективной работы с информаB
цией, научить учиться и приобретать
знания. Потребность в новых идеях и
открытиях, акцент на интеллект и инB
новации, повсеместное внедрение моB
дульной системы обучения и образоваB
ния – все это свидетельствует о реальB
ном спросе на знания и информацию.

PERMITINA N. SCIENTIFIC LIBRARY AS THE CENTRE OF KNOWLEDGE AND
MAIN INFORMATIONAL RESOURCE
The article is dedicated to the 80th anniversary of the Scientific library of the Stavropol
State Agrarian University. The author describes the innovation experience in the library
work, emphasizes its importance in the educational and scientific area of the University. The
priority direction of the Scientific library is the creation and effective functioning of the
Electronic library.
Keywords: University library, information resources, electronic library, book collections.
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Содержательно*
структурные особенности
европейского докторского
образования
(статья вторая)

В статье на основе обширной информационной базы раскрываются основные ново
введения в европейском докторском образовании. Они охватывают появление нетра
диционных организационных форм подготовки исследователей, введение структури
рованных докторских программ, распространение профессиональных докторских
степеней, формирование современных подходов к построению карьерных перспектив
докторов, становление новой культуры научного руководства.
Ключевые слова: докторские школы; аспирантура/докторантура; структуриро
ванные докторские программы; профессиональная докторская степень; постдокто
рантура; Европейская Хартия исследователей; Кодекс поведения при приеме иссле
дователей на работу; современная культура докторского образования.
У читателя нашей первой статьи* вряд
ли сложилось впечатление о дружном проB
движении европейского доктората к некоB
ей согласованной и работающей без сбоев
единой европейской модели докторского
образования. Вместе с тем отдельные исB
следователи констатируют начало дебатов
«относительно возможности включения
докторской подготовки в процесс создания
общей архитектуры степеней в Европе» и
высказывают (в числе прочих) гипотезу о
том, что Болонский процесс «даст толчок
большей гармонизации и сотрудничеству в
докторском образовании, фактически охB
ватывая и страны, не являющиеся частью
европейского пространства» [1]. В междуB
народной, не ограниченной границами БоB
лонского процесса академической среде
дискуссии ведутся по вопросам, связанным
с совершенствованием докторского обраB
зования, созданием новой культуры докB
торской подготовки [2–9]. Реорганизация
подготовки исследователей находится в
поле интенсивной критической рефлексии,
порождаемой в том числе неадекватностью

традиционной ее модели современным реаB
лиям, перспективам, тенденциям, нациоB
нальным и региональным амбициям (типа
«ЕвропаB2020»). Диспуты сосредоточены
на трех вопросах, относящихся к принциB
пиальным характеристикам докторских
программ. Какими же они должны быть?
Вопервых, докторские программы приB
званы нацеливаться на подготовку к исслеB
дованиям и развитие способности к незави
симому, конструктивнокритическому
исследованию (отечественный читатель не
должен упрощать сложность достижения
именно этого качества исследователя – ведь
речь идет о базовой ценностной установB
ке). Как подчеркивает У. Шрайтерер, «докB
торская степень присуждается человеку,
который готовит и формирует будущих
исследователей, ученых и университетских
преподавателей, это отнюдь не способ
клонирования педагогических консуль
тантов студента и его работы. Лица,
получающие докторские дипломы, должB
ны поощряться к ... ответственному ведеB
нию независимых исследований и созданию

* См.: В.И. Байденко, Н.А. Селезнева. Из истории становления европейской докторской
степени // Высшее образование в России. 2010. № 8/9.
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новых знаний в соответствующей сфере, и
быть готовы в будущем взвалить на свои
плечи ответственность за свои дисциплиB
ны» [10].
Вовторых, «хорошие» докторские
программы не могут замыкаться на конкB
ретной теме диссертационного исследоваB
ния и соответствующей методологии, но
обязаны выходить за границы избранной
научной проблемы. Они также должны:
z
формировать устойчивые интеллекB
туальные навыки;
z
стимулировать рефлексию;
z
воспитывать в докторантах дух отB
крытия и поиска истины;
z
поощрять интеллектуальные достиB
жения, «обеспечивая разнообразие и приB
влекательность преподавательской и научB
ной деятельности» [Там же].
Втретьих, докторские программы
обязаны быть:
z
ориентированы на динамику рынка
труда;
z
нацелены на усвоение докторами
трансверсальных компетенций (в области
маркетинга, презентаций, управления исслеB
дованиями и коллективами, стратегической
рефлексии). Как предлагает У. Шрайтерер,
«помимо подготовки к ведению исследоваB
ний, докторское образование должно ориB
ентироваться на развитие и применение пеB
реносимых социальных компетенций, что
предполагает постепенное улучшение оргаB
низационной структуры программ и учет
изменений, связанных с тематикой и охваB
тываемым ею содержанием» [Там же].

***

«...Болонские реформы, – предупрежB
дали эксперты еще в 2005 г., – открывают
новые возможности, а потому они принеB
сут риски для качества подготовки исслеB
дователей ... если они не будут подкреплеB
ны надлежащими условиями и заботой об
улучшении качества» [11, с. 120–121].
*

Во второй статье предлагаемого цикла
мы обратимся к важнейшим направлениям
реформирования докторантуры в её болонB
ском формате. По этим направлениям, на
наш взгляд, могут быть достигнуты высоB
кая эффективность и наилучшие междунаB
родные стандарты докторской подготовки.
Имеются в виду:
1) организационные аспекты докторB
ского образования;
2) введение структурированных докB
торских программ, включение в «компеB
тентностные модели» докторов переносиB
мых навыков («transferable skills»);
3) появление профессиональных докB
торских степеней;
4) расширение карьерных перспектив
докторов и постдокторантов;
5) освоение новой культуры научного
руководства.
По ходу раскрытия этих «линий соверB
шенствования» мы постараемся с доступB
ной нам полнотой представить многообраB
зие точек зрения, далеко не всегда между
собой согласующихся. В конце концов,
суть Болонского процесса составляет поB
иск «единства в многообразии» конвергиB
рующих подходов, принципов, ориентиB
ров, фундаментальных методологических
реперов и моделей, а не процесс сплошной
унификации. Кстати, излишнее регулироB
вание докторских программ категорически
отвергается как в Европе, так и в США.
Например, по мнению У. Шрайтерера, «не
существует универсальной модели, которая
гарантировала бы эффективность докторB
ской подготовки. Сегодня неуклонно возB
растает многообразие предложений проB
грамм» [10].
В проекте, выполненном CHEPS,
INCHER – KASSEL и ECOTEC * (2009 г.),
специально подчёркивалось, что нельзя
допускать «никакой сверхрегуляции докB
торского образования: актуально развитие

CHEPS – Центр исследований политики в области образования (Университет Twente, НиB
дерланды). INCHER – Международный центр по изучению высшего образования (УниверсиB
тет Kassel, Германия). ECOTEC – консалтинговая компания, в т.ч. по направлениям, связанB
ным с образованием (Великобритания – Нидерланды).

Интернационализация образования
и поддержка многообразия докторских
программ» [12].
Еврокомиссия в своём послании Совету
и Европарламенту высказалась за то, «чтоB
бы воссоздать собственно европейский подB
ход, а не копировать какуюBлибо импортB
ную модель». С другой стороны, не следуB
ет консервировать университеты «на нациB
ональном уровне, регулируя всё и вся, конB
тролируя, управляя всем до мелочей и, в
конечном счёте, навязывать нежелательB
ную степень единообразия» [13]. На состоB
явшейся в июне 2010 г. Берлинской конфеB
ренции EUABCDE именно разнообразие
было определено как оптимальное качество
докторского образования в Европе [14].
1. Очевидна тенденция к диверсифика#
ции докторского образования на структур#
но#содержательном уровне. Она сопровожB
дается отходом от традиционной модели
подготовки докторов. В основе последней
лежит отношение «докторант – научный
руководитель», и в этом плане она, воBперB
вых, не является структурированной, воB
вторых, менее регламентирована. Сейчас во
многих университетах Европы осваивается
структурированная композиция докторB
ских программ, ориентированная на более
организованную подготовку в рамках инB
теграции докторской степени в болонскую
структуру (QFBEHEA). При этом необхоB
димо иметь в виду, что по своей природе
докторат отличается от первого и второго
циклов высшего образования, инструменB
ты оценки которых (ECTS) для докторской
степени непригодны (хотя и используются
в отдельных случаях). Справедливости
ради следует подчеркнуть, что Дублинские
дескрипторы и QFBEHEA не предусматриB
вают диапазона кредитов для третьего цикB
ла. Однако тенденция состоит в том, чтобы
«создать более или менее формальную
структуру докторского образования, то
есть уничтожить традиционную «модель
ученичества» (apprenti – ceshp model), предB
полагающую независимое исследование под
руководством профессора, в пользу более
структурированного (имеющего структурB
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ную определенность – more structured) исB
следовательского образования и обучения
внутри дисциплинарных или междисципB
линарных программ или постдипломных
школ аспирантуры/докторантуры» [1].
В проекте EUA «Trends V» указываютB
ся шесть современных форм организации
европейской докторантуры:
z
только индивидуальное образование
(по классической схеме) (1);
z
только структурированные програмB
мы (2);
z
только докторские школы или аспиB
рантуры (3);
z
смешанные – (1) и (2);
z
смешанные – (1) и (3);
z
смешанные – (1), (2) и (3).
Д. Крозье, Л. Персер и Х. Шмидт склонB
ны делать вывод «о стремительном прогресB
се в Европе. Даже если бы ничего другого в
европейских высших учебных заведениях
не происходило, скорость изменений в докB
торском образовании означает миниBревоB
люцию» [15, с. 99].
Разумеется, разнообразные нациоB
нальные и проблемноBтематические исслеB
довательские контексты предполагают в
качестве оптимальных различающиеся
структурные решения (даже в одной и той
же стране). Новые структуры вводятся с
целью формирования более стимулируюB
щей исследовательской среды, концентраB
ции совместных усилий в различных предB
метных областях для достижения необхоB
димой «критической массы» участия и расB
ширения возможностей взаимодействия
между вузами и международного сотрудB
ничества. Эти же структуры служат опоB
рой их связи с промышленностью, бизнеB
сом и государственными службами (об
этом на примере США мы расскажем в треB
тьей статье цикла).
На основании того, какая из организаB
ционных структур более всего подходит к
конкретным задачам, в европейском докB
торском образовании сложились «две моB
дели организации высококачественных,
ориентированных на международный уроB
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вень и связанных в общую сеть докторских
программ» [15, с. 100]. Первая – это аспи
рантура; в качестве организационной
структуры она охватывает докторантов и
часто – магистров; её цели – предоставить
административную поддержку обучаюB
щимся, организовать освоение ими универB
сальных (трансверсальных) компетенций,
осуществить прием студентов (аспирантов),
обеспечить проведение занятий по мотивиB
рующим программам и семинаров, а также
взять на себя полную ответственность за
качество докторского образования. Вторая
– это докторская исследовательская шко
ла, представляющая собой организационB
ную структуру, работающую только для
докторантов и центрирующуюся вокруг
или конкретной дисциплины (направления
исследования), или исследовательской
темы, или междисциплинарной области.
Докторские/исследовательские школы
имеют проектную направленность и моB
гут предусматривать создание исследоваB
тельских групп/сетей; в их состав могут
входить несколько университетов. СегодB
ня в Европе 49% вузов имеют докторские
школы для подготовки только докторов,
16% вузов создали аспирантуры для обуB
чения магистров и докторантов [16]. Как
считает Ян Эггермонт, докторские школы
отвечают за набор будущих докторантов (в
том числе международных), докторскую
подготовку, научное руководство и подгоB
товку к карьере в академической и иных
сферах [17].
Организация докторских программ преB
терпевает значительные изменения повсеB
местно. Что касается подготовки исследоB
вателей в США то, как обоснованно считаB
ет авторитетный американский эксперт в
сфере изучения исследовательских проB
грамм и институциональных структур Дж.
Уокер, «…докторское образование в СоB
единенных Штатах отражает то общество,
внутри которого оно существует, в том
смысле, что оно (образование) обладает
большой независимостью и демонстрирует
многообразие организации и предложений

высших школ, которые официально отвеB
чают за докторские программы в исследоB
вательских университетах страны. СущеB
ствует мало (если таковые вообще есть)
общенациональных норм, которые должB
ны соблюдаться докторскими программаB
ми – здесь нет централизованной правительB
ственной организации, которая отвечала бы
за оценку программы или давала бы своё
разрешение» [18]. «Интересно отметить, –
сообщает Дж. Уокер, – что престиж докB
торских программ Соединенных Штатов
обязан главным образом отличной исслеB
довательской работе факультетов, а не проB
зрачности процессов разработки универсиB
тетских программ, дающих докторскую
степень. «Педагогика исследования» – обуB
чение и процесс развития специалиста –
одна из наименее развитых сфер в высшем
образовании США» [Там же]. СегодняшB
няя организация докторских программ наB
правлена на усиление докторских школ в
исследовательских университетах, в том
числе путём создания междисциплинарных
исследовательских центров, которые не
ограничены рамками отдельных факультеB
тов и дисциплин. Автор приводит остроумB
ный образ подобного центра: «МеждисципB
линарные исследовательские центры будут
молекулами, заставляющими атомы провоB
дить работу по созданию новых знаний и
исследовательскому поиску. ПотенциальB
ная энергия поверхности должна быть таB
кой, чтобы преграда на пути энергии не была
слишком большой для атомов, соединяюB
щихся для создания молекул. Но энергеB
тический барьер на пути молекулярной
диссоциации не должен быть настолько
большим, чтобы молекула не могла быть
разрушена, а освобожденные атомы не могB
ли соединиться в новые молекулы, творя
таким образом будущее» [Там же].
В настоящее время в России разрабатыB
вается новая Концепция системы аттестаB
ции научных сотрудников. В ней предусматB
риваются принципиальные нововведения.
Основой подготовки аспирантов станет наB
учная работа, а диссертация должна иметь
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научную новизну. Аспиранты будут зачисB
ляться в штат вуза и получать зарплату.
Намечается радикально изменить практиB
ку утверждения диссертационных советов,
порядок открытия аспирантур и докторанB
тур. Вузам предлагается дать право «оконB
чательного вердикта» в части присвоения
учёных степеней (см.: «Российская газета».
2010. 14 июля).
Совершенствование организационных
форм докторского образования осуществB
ляется в условиях глобализации и диверB
сификации. Что они означают для подгоB
товки докторов, какие перспективы они
открывают и какие вызовы несут? «В конце
концов, – справедливо полагает С. Роза, –
самое важное – это содействовать осознаB
нию, что каждое решение имеет внутренB
нюю ценность в той степени, в какой оно не
пренебрегает качеством» [19].
В европейских университетах встречаB
ется большое разнообразие организационB
ных подходов 1. Несомненно, потребуется
продолжительное время, чтобы интегрироB
вать и консолидировать эти вновь возникаB
ющие модели и структуры.
2. Структурированные докторские про#
граммы характеризуются некоторыми осо#
бенностями. Среди них выделяются следуB
ющие:

направленная исследовательская
подготовка, включающая ряд образоваB
тельных курсов;

разрабатываемый план диссертациB
онного исследования и написания диссерB
тации (нередко зависит от характера магиB
стратуры);

наличие курсов для освоения переB
носимых навыков (трансверсальных компеB
тенций);

студентоцентрированность;

ориентация на результаты (компеB
тентностный подход);

проектирование учебного плана на
весь период докторской подготовки.
Посредством структурированных докB
торских программ предполагается добитьB
ся интеграции образовательных и исследоB
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вательских интересов. Это может обеспеB
чить более четкую связь сильных сторон
исследовательской деятельности с содерB
жанием предполагаемого обучения, более
полное использование потенциала докторB
ских программ и новых междисциплинарB
ных методов.
На конференции Совета по докторскоB
му образованию EUA (4–5 июня 2010 г.)
отмечалось, что Зальцбургские принципы,
известные сегодня в Европе как Salzburg I,
реализовывались в весьма разнообразных
контекстах (см. первую статью нашего цикB
ла). Там же была согласована платформа
предстоящего осенью 2010 г. форума
Salzburg II. Предполагается принятие спеB
циальной декларации, в которую, как ожиB
дается, войдут основные выводы предыдуB
щих конференций и семинаров, а также
результаты работы семи рабочих групп,
созданных на Берлинской встрече EUAB
CDE в июне 2010 г. Одной из задач Salzburg
II будет развитие подходов к структуриB
рованию докторского образования. Они
будут касаться:

институциональной политики в обB
ласти докторской подготовки, основанной
на исследовательской стратегии и на чётко
определённой сбалансированной ответB
ственности сторон (докторант – научный
руководитель – вуз);

достижения (обеспечения) критичесB
кой массы и критического разнообразия
исследовательской окружающей среды, что
имеет важнейшее значение для успешносB
ти докторского образования;

наличия гибких структур для развиB
тия творчества и автономии (независимого
исследования), удовлетворения индивидуB
альных потребностей, создания системы
распределения ответственности [14].
Эксперты в области американского докB
торского образования отмечают, что подавB
ляющее большинство докторских степеней
всегда приводят к университетской карьере,
т.е. к возможности занять место преподаваB
теля в университете или колледже, не покиB
дая в поисках своей первой постдокторской
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работы академической сферы. Что касается
магистерских программ, то они имеют бóльB
шую профессиональную направленность и
предназначены для тех, кто завершает обуB
чение (без ближайшей перспективы войти в
третий цикл «золотого стандарта Америки»:
«BA – MA – PhD») [1; 10; 18].
Реформирование докторских программ
направлено на их адаптацию к современB
ным национальным и региональным страB
тегическим целям и задачам самой докторB
ской степени. Её традиционная ориентация
– подготовка докторанта к академической
карьере – в настоящее время если не устаB
рела, то устаревает. Сегодня в Европе и
США наблюдается колоссальный спрос на
докторские степени (говорят даже об «экB
спансии студентов в докторантуру»)2 при
развёртывающейся диверсификации докB
торских программ, включая, например, усB
коренные (pistes rapides) и продвинутые
(classes d’honneur) докторские программы,
полного (fullBtime: 3–3,5 года) и неполного
(partBtime: 4–6 лет) дня и т.д. Именно наB
блюдающийся бум спроса порождает ноB
вые форматы продвижения докторских
программ. «Экономика знания» способB
ствует умножению модернизационных цеB
лей и практик в докторском образовании,
ведущих к мобильности карьерных персB
пектив обладателей докторских степеней,
в т.ч. за счёт овладения ими широкими наB
выками, относящимися к трудоустройству
(employmentBrelated skills).
Руководитель докторской школы биоB
медицинских наук в Левене Ян Эггермонт
убеждён, что «в наши дни определяющей
характеристикой докторского образования
является наложение/пересечение двух взаB
имодополняющих процессов: обретения
профессионального исследовательского
опыта и личностного развития докторанта.
Ожидается, что докторская степень подB
готовит молодых исследователей к началу
карьеры в «экономике знаний». Эти ожиB
дания трансформируются в представление
о том, что докторское образование должB
но включать формирование общих/переноB

симых компетенций для работы в сложной
и наукоёмкой профессиональной среде
внутри или вне академической сферы» [17].
Автор поясняет, что они называются «обB
щими/переносимыми» (другие названия:
«ключевые», «трансверсальные» и т.п. –
В.Б., Н.С.), так как сохраняют непреходяB
щую ценность вне определённого контекB
ста конкретных научных исследований.
Это своего рода диспозиции, аттитюды –
как для успешного завершения докторскоB
го цикла, так и для дальнейшего построеB
ния карьеры в широком коридоре «карьерB
ных перспектив» по принципу: «одна проB
фессия – множество карьер».
Имеются различные классификации
переносимых навыков (в зависимости от
спроса/потребностей, области научного
исследования/научной дисциплины, типов
вузов, их миссий, профиля и т.п.). ПривеB
дём образцы лучшей практики.
Ян Эггермонт выделяет пять групп обB
щих компетенций: культура взаимоотноB
шений; интеллектуальные умения; личная
эффективность; руководство и управление
изменениями; академические и технические
навыки [17]. Их формирование иллюстриB
руется опытом докторской школы по биоB
медицинским наукам в Левене (http://
gbiomed.kuleuven.be/phd/). Докторское обB
разование здесь разбито на три направлеB
ния:
1) основные исследовательские навыки
(написание статей/работ, участие в конфеB
ренциях/встречах, специальных семинарах,
презентации с зачитыванием докладов о
продвижении в делах);
2) междисциплинарная исследовательB
ская подготовка, в ходе которой докторанB
ты присоединяются к одной из тематичесB
ких учебных программ (скажем, «рак»,
«генетика» и т.д.), обеспечивающих мульB
тидисциплинарную и интегрированную
среду для экспертных познаний;
3) развитие личностных навыков поB
средством обширного ряда комплементарB
ных моделей (коммуникация; информаB
ция/публикация/издание; управление

Интернационализация образования
собственным обучением; разработка карьB
ерных путей; достойное научное поведеB
ние; валоризация исследовательских разB
работок и т.п.).
Кроме того, созданы вспомогательные
инструменты (например, такие методики,
как «самооценка», «электронное портфоB
лио»), чтобы облегчить докторантам плаB
нирование своего развития и управление
им [17].
Профессор Люк Франсуа делится опыB
том формирования переносимых навыков
в докторской школе в университете Гента
(конференция EUABCDE, Лозанна – http/
/www.eua.be/index.php?id=607). ПереносиB
мые навыки классифицируются следуюB
щим образом:

коммуникация (академический ангB
лийский; навыки презентации; навыки преB
подавания и др.);
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финансовый менеджмент; перенос техноB
логий; бизнесBпланирование и т.п.);

работа в команде (навыки менеджB
мента, организации встреч/симпозиумов,
научного руководства и др.);

личностное развитие (управление
временем/таймBменеджмент; управление
карьерой и т.д.).
Разницу между традиционной и инноваB
ционной концепциями докторского образоB
вания Л. Франсуа видит в том, что прежняя
модель обеспечивала подготовку докторов
через исследовательскую работу, современB
ная же нацелена на докторскую подготовку
через исследовательскую деятельность и
для исследовательской деятельности.
Вот как выглядят основные реперы проB
граммы Бременской международной исслеB
довательской школы по общественным наB
укам – BIGSSS (www.bigsssBbremen.de).

До 1-го семестра: подготовительный форум по социальным наукам (общие вопросы)
Первый год: теоретико-методологическая база, план диссертации
2-й семестр
1-й семестр
1. Новейшие/последние достижения в сфере методологии
1. Общетеоретический семинар.
2. Семинар по составлению плана диссерта- (курс с учетом потребностей данной группы обучающихся).
2. Теоретические семинары с учетом потребностей (как прации.
вило, тьюториалы).
3. Курс лекций.
4. Докторский коллоквиум (факультативно). 3. Методологические семинары с учетом потребностей.
4. Докторский коллоквиум.
5. Курс лекций.

Мастер-класс/семинар по диссертации (летняя школа)
Второй год: специальная подготовка, работа над диссертацией, преподавание
4-й семестр
3-й семестр
1. Мастер-класс/семинар по стилю и форме написа1. Теоретические семинары с учетом потребностей.
2. Методологические семинары с учетом потребно- ния диссертации.
2. Докторский коллоквиум.
стей.
3. Курс лекций.
3. Докторский коллоквиум.
4. Учебные семинары.
5. Курс лекций.
Третий год: работа над диссертацией и её завершение, преподавание
5-й семестр
6-й семестр
1. Докторский коллоквиум.
1. Докторский коллоквиум.
2. Курс лекций.
2. Курс лекций.
Защита диссертации

научноисследовательская работа
(статистический анализ; архивные исследоB
вания; изыскание финансирования исслеB
дований; валоризация; интеллектуальная
собственность и т.д.);

менеджмент (управление проектом;

В различающихся между собой докторB
ских программах можно встретить довольB
но обширный набор переносимых навыков
(компетенций). Приведём их подборку
(кроме вышеназванных) в двух условно
обозначенных нами компетентностных обB
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ластях. В области исследовательской куль
туры образовательные курсы направлены
на формирование навыков методологии
стратегической рефлексии, управления исB
следованиями, менеджмента проектов, упB
равления интеллектуальной собственносB
тью (IPRBmanagement), работы в сети
(networking), приверженности и соблюдеB
ния этики науки в сфере научноBпопулярB
ной журналистики, устной и письменной
коммуникации на иностранных языках,
международной коммуникации (особенно
в случае интернационализации докторских
программ). В части предпринимательской
культуры (предпринимательского склада
ума) востребованы навыки подачи заявок
на исследовательские гранты, знание
патентного дела, владение юридическими
и политическими вопросами, связанными с
изобретениями, и др.
В чём основная причина включения пеB
реносимых навыков (компетенций) в докB
торские программы? Дело в том, что всё больB
шее число докторантов связывают свой
жизненный успех с неакадемическими рынB
ками труда. Это побуждает к проектироваB
нию новых компетентностных моделей подB
готовки докторов, отказываясь от их избыB
точности с точки зрения спроса на рынке
труда и упреждая их дефицитность в аспекB
те выбора и построения успешных карьерB
ных путей. Шрайтерер делает вывод: «ШиB
роко признаётся, что дипломы докторской
степени едва ли обеспечивают все жизненно
важные компетенции: у программ, как праB
вило, отсутствуют чёткие цели и направленB
ность, что вызывает несоответствие между
замыслом и реальным содержанием, с одB
ной стороны, а также компетенциями, коB
торые большинству выпускников не пригоB
дятся в жизни, если они не хотят становитьB
ся учёными или исследователями, – с друB
гой. Докторское образование не решает вопB
росы профессиональной интеграции, а такB
же не всегда может обеспечить докторанB
тов компетенциями и квалификацией для
успехов в преподавании и исследовательской
деятельности» [10].

В среде экспертов нет единодушия в
оценке практики внедрения структурироB
ванных докторских программ, образоваB
тельных курсов и формирования в период
обучения переносимых навыков. Одни поB
лагают, что включение преподаваемых курB
сов не является главным в реформироваB
нии
докторского
образования
(www.eurodoc.net). Другие склонны думать,
что акцент в докторских программах на пеB
реносимых навыках отвлекает от собственB
но исследовательской работы [11, с. 126].
Третьи находят целесообразным организоB
вывать содержательные курсы по формиB
рованию переносимых компетенций на маB
гистерском уровне [Там же]. Четвёртые
убеждены, что в состав профессионально
востребованных навыков входят именно те,
что запрашиваются работодателями (См.:
http://www.eua.be/eua/en/MaastrichtB
presentations.jspx или http://europa.eu.int/
comm/research/conferences/index.en.cfm).
Пятые придерживаются мнения, что «теоB
ретическая и методологическая подготовB
ка по предмету исследования, а также исB
следовательская этика могут быть как добB
ровольными, так и обязательными дисципB
линами. Обучение переносимым навыкам…
в подавляющем большинстве случаев являB
ется добровольным» [20]. Шестые выскаB
зывают опасение, что избыточная структуB
рированность докторских программ может
сдерживать креативность и что следует изB
бегать двух видов докторского образоваB
ния: по структурированной программе и без
таковой [21].
Это далеко не полное описание всего
многообразия подходов и оценок. КонечB
но, следует также учитывать значительные
различия между разными дисциплинами
(направлениями исследований).
К сожалению, размер публикации не
позволяет более подробно остановиться на
проблеме структурированных программ
докторской подготовки. Первое общеевроB
пейское исследование докторантов, провеB
дённое в 2008–2009 гг., было посвящено в
том числе анализу реальных различий межB
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ду европейскими странами в части моделей
и культуры докторского образования [20].
К нему мы отсылаем читателей. Советуем
также заглянуть в «Рекомендации по докB
торскому образованию нового типа», разB
работанные Рабочей группой, созданной
университетами Австрии (http://
www.unico.ac.at/upload/Empfehlungen_
unico.pdf), и в «Справочник по докторскоB
му образованию университета Бергена
(http://uib.no/filearchive/handbook_ phd_
uib_1/pdf).
3. О профессиональном докторате.
Профессиональная докторская степень
довольно интенсивно внедряется в систему
образования с конца 80Bх – начала 90Bх гоB
дов прошлого века в англосаксонском акаB
демическом мире [22], хотя её история не
исчерпывается последними двумяBтремя
десятилетиями 3. В настоящее время и в евB
ропейских университетах (особенно в ВеB
ликобритании) активно осваивается проB
фессиональный докторат при растущей воB
стребованности в данном виде квалификаB
ции со стороны работодателей и увеличиB
вающемся спросе на неё со стороны гражB
дан различного возраста.
Мы должны затронуть, по крайней
мере, три вопроса. В силу каких причин
столь широкое распространение получает
профессиональная докторская степень?
Что составляет её сущность? В каком конB
тинууме оценок она прокладывает себе доB
рогу в Америке, Европе и мире?
Причины роста популярности докторB
ских профессиональных степеней кроютB
ся в следующем. ВоBпервых, работодатели
из внеакадемического мира озабочены тем,
что традиционная (классическая) докторсB
кая степень ограничивается весьма узкой
специализацией и не предполагает у её обB
ладателей переносимых («родовых») докB
торских навыков (компетенций). Это сниB
жает шансы докторов на успешную карьеB
ру вне исследовательской и вузовской сфеB
ры [1]. ВоBвторых, формирующаяся экоB
номика знаний предъявляет всё большие
требования к работникам в аспекте их исB
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следовательской культуры 4. ВBтретьих, одB
новременная диверсификация целей и оргаB
низационных возможностей докторских
программ вызывается как увеличением чисB
ла докторов, работающих за пределами
высшей школы и научноBисследовательсB
ких структур, так и давлением, оказываеB
мым профессиональными органами относиB
тельно повышения квалификации в соотB
ветствующих областях [10].
В определении сущностных характериB
стик профессионального доктората, составB
ляющих его «качественную определенB
ность», нет единства. Дж. Тейлор, наприB
мер, приводит дефиницию, которая была
предложена Консультативной группой экB
спертов Соединенного Королевства: «это
диплом докторского уровня, областью изуB
чения которого является профессиональB
ная дисциплина и который отличается от
классического названием свидетельства со
ссылкой на эту профессию» 5 [22]. Он наB
ходит это определение решительно недоB
статочным. Только в одной ВеликобритаB
нии имеется большое разнообразие докторB
ских профессиональных степеней, которые
автор склонен типологизировать по осноB
ваниям профессий, способам получения, соB
держанию, типам вуза, статусу и методам
оценивания (всего им названы тринадцать
возможных видов профессиональных докB
торских степеней). Эксперты «Trends V»
подчёркивали, что суть профессиональных
докторских степеней заключается в том,
что в них реализуется встраивание исслеB
дования в определённую профессию [15,
с. 101]. Цель докторских профессиональB
ных программ, как её понимает Совет экоB
номических и социальных исследований
Соединенного Королевства (ESRC), состоB
ит в том, чтобы найти новые подходы к инB
теграции профессиональных и академичесB
ких знаний, и от докторов ожидается «внеB
сение вклада в профессиональные знания»
[23]. То есть профессиональные докторB
ские программы призваны давать квалифиB
кацию, которая, будучи эквивалентной по
статусу и сложности задач докторской,
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является нацеленной скорее на профессиB
ональную, нежели на академическую карьB
еру [Там же].
Многими профессиональная докторB
ская степень воспринимается как возможB
ность непосредственного соприкосновения
докторского образования с неуниверситетB
ской средой, основанная на способности
докторантов связывать абстрактное мышB
ление с его практическим применением.
Именно это и необходимо для развития
новых знаний, продуктов и услуг [16]. Едва
ли не во всех интерпретациях (бывают, раB
зумеется, и исключения – о них ниже) утB
верждается, что в этих новых формах докB
торского образования ключевым требоваB
нием остаётся проведение оригинального
исследования.
Надо признать, что в оценке профессиB
ональных докторских степеней изобилуют
диссонирующие между собой позиции.
Превалируют те, что отражают скорее выB
жидательные и осторожные позиции их
авторов. Нередко встречаешь и мнения,
высказанные в весьма мажорном ключе.
Есть и с порога отметающие «любые позиB
тивные характеристики» в отношении инB
новационного характера профессиональноB
го доктората. Из всего спектра оценочных
суждений выберем несколько. Пример перB
вого типа оценок: на неоднократно цитиB
рованном нами международном семинаре
«большинство выступающих, хотя и дали
благоприятные отзывы относительно
структуры степеней и новых перспектив, не
кажутся вполне убеждёнными в том, что
профессиональные докторские степени явB
ляются нововведениями, которые внесут
вклад в развитие и укрепление докторскоB
го образования в целом. Приоритетной заB
дачей для университетов должно стать пеB
реосмысление поставленных в центр вниB
мания и реорганизуемых классических докB
торских программ, основанных на научном
исследовании, вместо поспешного предлоB
жения индивидуализированных докторB
ских «степеней» по требованию, претендуB
ющих на новаторский характер» [10].

К разряду оптимистических можно отB
нести оценку, высказанную экспертами
«Trends V»: «Разнообразие докторских
программ является отражением растущего
многообразия в европейском высшем обраB
зовании, где высшие учебные заведения
могут самостоятельно формировать собB
ственные миссии и профили, а следовательB
но, собственные приоритеты с точки зреB
ния программных и исследовательских
предпочтений» [15, с. 101–102]. Напротив,
к «образцам негатива» следует причислить
реакцию представителей академической
элиты Кембриджа (заметим, именно с ВеB
ликобритании началась в 1990Bх годах эксB
пансия профессионального доктората, инB
тенсивно распространившегося в АвстраB
лии, США и Европе). По поводу вопроса о
введении во всемирно известном универсиB
тете профессиональных докторских степеB
ней отдельные профессора высказались в
том смысле, что «этот вопрос является
крайне политическим и представляет собой
маленький кирпичик в стене огромного здаB
ния, который будет «диктовать» будущее
высшему образованию в течение ближайB
ших 20Bти лет» [22].
Имея в виду, что введение профессиоB
нального доктората активно стимулируетB
ся правительством, был поставлен вопрос:
«Должен ли академический мир присоедиB
ниться к капризам нынешних властей в ВестB
минстере?» [22]. «Если мы пойдём по этоB
му пути, – последовало предупреждение
коллег, – возникнут академические делиB
катные вопросы относительно эквивалентB
ности докторатов, когда речь пойдет о конB
куренции между «докторами» (профессиB
ональной степени. – В.Б., Н.С.) и доктораB
ми философии (PhD) [Там же]. Главная
озабоченность профессоров и докторантов
выражается вопросом: является ли професB
сиональная докторская степень всё же
именно докторской степенью, равноценной
академической? [23].
В целом в европейской академической
среде есть «обойма» сомнений, которую
можно обобщённо свести к следующему высB
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казыванию: «И всё же неясно, выльются ли
эти разработки в создание учебного статуса
для докторантов или же это будет статус заB
нятости/статус работающего человека» [1].
Вместе с тем примем во внимание, что
«число программ для профессиональной
докторской степени растёт» [Там же],
включая и Соединённые Штаты Америки,
где, как свидетельствует Дж. Тейлор, «проB
фессиональный докторат сегодня широко
утвердился… в разных профессиональных
дисциплинах…» [22].
4. К вопросу о постдокторантах. В перB
вой статье нашего цикла мы познакомили
читателей с некоторыми размышлениями
европейских и американских исследоватеB
лей, в том числе с интерпретацией postBdoc
как четвертого цикла Европейского проB
странства высшего образования, с обознаB
чившейся практикой введения специальных
постдокторских стипендий с целью увеB
личения времени для поиска работы и наB
чала успешной карьеры [1].
Здесь мы хотели бы пригласить читатеB
ля всмотреться более внимательно в это
новое явление, иногда называемое «пост
докторским амплуа», вникнуть в его обB
щеевропейскую масштабность в аспекте
принимаемых Еврокомиссией рамочных
рекомендаций. За постдокторантами долB
жен быть признан надлежащий статус
исследователей – профессионалов, играB
ющих ключевую роль в развитии общества
знания (докторанты, для сравнения, расB
сматриваются как начинающие исследова
тели). В европейском контексте совместB
ная ответственность за обеспечение им стаB
туса и создание благоприятных условий
возлагается на университеты и государB
ственные органы [15, с. 52–59]. Это, поB
видимому, в определённой мере результат
влияния опыта США, которые являются
безусловным лидером в области НИОКР.
Один из ведущих факторов успеха – полиB
тическая ответственность государства за
науку и образование и законодательная
поддержка учебной и исследовательской
деятельности [24].
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В Рекомендациях Еврокомиссии с треB
вогой констатируется, что «дефицит исслеB
дователей в ближайшем будущем, прежде
всего – в отдельных важных областях, буB
дет серьёзно угрожать инновационной
мощи, научному потенциалу и росту проB
изводства» [25]. Была также высказана цеB
лесообразность:

введения и апробации на практике
новых инструментов, способствующих разB
витию карьеры исследователей, расширеB
нию карьерных перспектив докторантов и
постдокторантов;

создания позитивного отношения
общественности к профессии исследоватеB
ля, что побудит молодых людей выбирать
научноBисследовательскую карьеру 6;

формирования на всех этапах карьB
ерных маршрутов исследователей необхоB
димых для их продвижения возможностей;

использования открытых, прозрачB
ных и сравнимых в международном конB
тексте процедур отбора и приёма на рабоB
ту [25].
В этом аспекте несомненный интерес
вызывают два документа Еврокомиссии (наB
зовём их кратко: «Хартия» и «Кодекс»). Ев
ропейская Хартия исследователей предB
ставляет собой каталог общих положений,
определяющих роли, компетенции и права
исследователей, в том числе и постдокторанB
тов. С помощью Хартии должны быть устаB
новлены отношения между исследователяB
ми и работодателями или спонсорами, неB
обходимые для успешной деятельности по
выработке, передаче, обмену и распростраB
нению знаний и технологий, а также для стаB
новления исследователей [25].
Хартия провозглашает ряд ценностей:
основные этические принципы соответствуB
ющих профессиональных областей, принB
цип профессиональной ответственности и
нормы профессионального поведения. В
ней обозначены максимы, адресованные
исследователям по поводу: договорных и
правовых обязательств; использования наB
дёжных методов научных исследований;
распространения и применения результаB
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тов; ответственности перед обществом; труB
довых отношений. Хартия формулирует
положения и требования, предъявляемые
к работодателям и спонсорам. Они касаютB
ся: признания профессии; недопустимости
дискриминации; создания благоприятной
атмосферы вокруг исследований; обеспечеB
ния комфортных условий работы; стабильB
ности и постоянства занятости; достойноB
го финансирования и заработной платы;
развития карьеры; расширения возможноB
стей в целях повышения квалификации и
консультирования по вопросам карьеры;
соблюдения прав на интеллектуальную
собственность; соавторства; преподавания;
систем оценки; участия в органах принимаB
ющих решения; жалоб и апелляций [25].
Кодекс поведения при приёме исследо
вателей на работу охватывает вопросы:
приёма на работу («работодатели должB
ны привести описание условий труда и треB
бований к выполняемой работе, в т.ч. персB
пектив карьерного роста»); отбора («по
возможности следует использовать широB
кую палитру методов отбора, как, наприB
мер, оценка внешними экспертами…»); про
зрачности («претенденты до начала отбоB
ра должны быть проинформированы о меB
тодах приёма на работу и критериях отбоB
ра, о количестве вакантных мест и карьерB
ных перспективах»); оценки заслуг («при
проведении отбора должен учитываться
весь спектр возможностей и опыта претенB
дента; должно быть уделено внимание обB
щим способностям, а также креативности
и степени самостоятельности»); биографии
с отклонениями в хронологической после
довательности («претендентам должно
быть разрешено подтверждать биографию
свидетельствами, которые отражали бы
репрезентативный выбор важных для отB
бора достижений и квалификаций») [25].
В завершение разговора о постдокторанB
тах приведём две нормы, принятые в итоB
говых материалах болонского семинара в
Ницце, посвященного докторским програмB
мам (декабрь 2006 г.). ВоBпервых, «продолB
жительность постдокторской фазы без ясB

ных карьерных перспектив должна быть
ограничена пятью годами». ВоBвторых,
постдокторанты «должны иметь право учаB
стия в национальных и международных сиB
стемах грантов для финансирования своих
исследований» [15, с. 58].
5. Основные идеи, лежащие в основе
нового подхода к научному руководству
докторантами. Их можно выразить семью
тезисами:
1) руководство и оценивание должны
основываться на прозрачной договорной
системе совместной ответственности
докторантов, научных руководителей и
вузов (при необходимости и других партB
нёров) [15, с. 36];
2) университеты должны побуждаться
и стимулироваться к освоению и распро
странению лучшей практики в организаB
ции работы с исследовательскими степеняB
ми» [15, с. 57];
3) следует внедрять в практику совме
стное кураторство нескольких научных
руководителей, включая учёных из разных
европейских стран [Там же].
4) требуется обеспечить непрерывное
развитие профессиональных навыков на
учных руководителей в части современной
дидактики докторского образования [Там
же];
5) влияние руководителей на окончаB
тельную оценку должно быть предельно
ограничено [Там же];
6) высшие учебные заведения должны
гарантировать компетентность науч
ных руководителей [15, с. 107];
7) «необходимо добиваться лучшего
понимания среди руководителей докторB
ских программ того, что участие в совместB
ных программах совершенствования навыB
ков научного руководства будет соответB
ствовать их собственным интересам» [26,
с. 108].
Качеству научного руководства сегодB
ня уделяется столь пристальное внимание,
что можно говорить о формировании евро
пейской культуры научного руководства.
Обозревая европейскую и североамериканB

Интернационализация образования
скую практики научного руководства (куB
раторства, наставничества), У. Шрайтерер
приходит к выводу: «В различных странах
и вузах институциональные обязанности
сотрудников, имеющих отношение к создаB
нию и функционированию докторских проB
грамм, становятся острой проблемой – в
форме вопроса о субъекте ответственносB
ти, о том, кто ее персонально несёт. ТрадиB
ционная модель докторского образования
предполагает минимум институциональных
обязательств, трактуя докторское обучеB
ние как процесс личного общения между
докторантом и руководителем диссертации
(«мастером»). Хотя в последнее время проB
изошли некоторые изменения, деперсонаB
лизированное институциональное сопроB
вождение лишь усложняет проблему, а отB
нюдь не заменяет эти личные неформальB
ные взаимоотношения. Они всё ещё предB
ставляют собой важнейший элемент докB
торского образования» [10].
Эксперт высказывает три предложения:
1) университетам следует создавать,
укреплять и поддерживать институциоB
нальные требования (обязательства), закB
лючая трёхсторонние контракты (руковоB
дитель – докторант – вуз), фиксируя права
и обязанности подписантов контракта;
2) руководители должны активно учаB
ствовать в научноBисследовательской деяB
тельности, быть официально назначенныB
ми (пройти процедуру официального утверB
ждения, подвергаться проверке и оцениваB
нию);
3) высшие учебные заведения призваB
ны содействовать динамичному развитию
культуры докторского образования [10].
Томас Йоргенсон высказывает мысль о
том, что роль и функции института научноB
го руководства в современном контексте
сильно трансформируются. В качестве факB
торов трансформации им отмечается «деB
приватизация докторского образования; поB
литическое влияние Болонского процесса
и модернизационных стратегий; сокращеB
ние временных рамок для успешного заверB
шения докторских программ; быстрый рост
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числа докторантов; изменение самого типа
докторантов; увеличение количества межB
дународных кандидатов из различающихB
ся культур; введение более жёстких криB
териев оценивания («больше публикаций,
больше цитирования работ докторантов,
больше прозрачности, более строгое отслеB
живание продвижения докторантов») [20].
Докторское образование находится на
этапе модернизации. Именно это обстояB
тельство и делает столь значимой общеB
ственную и академическую рефлексию по
поводу проблем и перспектив докторского
образования.

Примечания
1

На конференции «Международные тенB
денции в новом докторском образоваB
нии» (9 декабря 2010 г., Вена) Грай КибB
сгаард (университет Бергена) раскрыла
оригинальный характер скандинавских
моделей постдипломных и исследоваB
тельских школ. Что касается программB
ного обеспечения докторского образоB
вания, то оно введено в Скандинавии
уже несколько десятилетий назад. А вот
организация research schools началась в
последнее десятилетие. Они созданы в
качестве дополнения к общей системе
докторского образования как структуB
ра и инструмент внутри докторской и
исследовательской деятельности – это
не административные единицы для дисB
циплинарных докторских программ, а
структуры достижения тесной привязB
ки к исследованиям, исследовательским
группам внутри тематических или дисB
циплинарных исследовательских облаB
стей. Сложилось множество моделей
research schools. Массовый тип – это сеть
исследовательских школ, которые инB
тегрируют и тем самым усиливают расB
средоточенные (разрозненные) исследоB
вательские структуры на национальной
или общескандинавской основе
(www.unico.ac.at/.../Abstract_
Scandinavian_Models_for_Graduate_
Schools_and_Research_Schools_
Kibsgaard.pdf).
Представляют интерес так называеB
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мые «инициативные колледжи послеB
дипломной подготовки» для укрепления
исследовательских компетенций. Лукас
Циннер (университет Вены) считает, что,
«несмотря на различные концепты разB
работки и реализации колледжей, все
они преследуют следующие общие цели:
– привлечение докторантов к актуB
альным научным исследованиям уже на
ранних этапах и включение их таким обB
разом в международное научное сообB
щество;
– повышение качества и интенсивноB
сти руководства и обеспечение высоких
стандартов докторского образования;
– сокращение средней продолжиB
тельности докторской подготовки;
– признание деятельности в статусе
профессионала (Early Stage Researches);
– формирование дополнительных, не
связанных с профессией компетенций
(переносимых
компетенций
–
«transferable
skills»)
(См.:
www.veko.ac.at/upload/AbstractB
Zinner.pdf).
Обозревая ситуацию «международB
ным взглядом», У. Шрайтерер задаётся
вопросом: нужно ли университету соB
здавать последипломную школу (une
ècole supèrieure), представляющую соB
бой самостоятельную административB
ную единицу, независимую от факульB
тетов, программ и профессиональных
школ (кафедр)? Он высказывает две реB
комендации. ВоBпервых, это следует деB
лать университетам с большим числом
докторских программ, воBвторых, если
пост руководителя этих структур объеB
динён с постом проректора (вицеBпреB
зидента) по научной работе [10].
2
Очень многие европейские страны испытаB
ли увеличение числа докторантов. В ИсB
пании с 1990 по 2000 гг. приём и выпуск
докторантов удвоился. В Австрии за пеB
риод 1980–2000 гг. произошло десятиB
кратное возрастание обладателей докB
торских степеней: 5–10% выпускников
вузов идут в докторантуру (ВеликобриB
тания – 5%; Италия – 6%, Германия –
8,9% Нидерланды – 9%). В Испании 30%
выпускников университетов намереваютB
ся получить докторское образование.

«Рост зачисления на докторскую подгоB
товку может быть приписан увеличению
доли partBtime докторантов (обучение
неполного дня) и большого числа людей,
возвращающихся в университет для поB
лучения докторского образования после
нескольких лет работы» [1].
3
Дж. Тейлор сообщает, что профессиоB
нальный докторат впервые появился в
университете Торонто уже в 1874 г.
(доктор образования – EdD). В США эта
степень введена в 20Bх годах прошедB
шего столетия. В нашей академической
среде бытует мнение, что в докторском
образовании США существует только
классическая англосаксонская модель
докторской степени – PhD. Между тем
профессиональный докторат широко
распространён в Северной Америке во
многих областях: образовании, инжеB
нерии, здравоохранении, медицине,
геологии, деловом администрировании,
физиотерапии, клинической психолоB
гии и др. [22].
4
Высказываются и другие, более осторожB
ные точки зрения. Неоднократно цитиB
рованный нами У. Шрайтерер пишет:
«Что касается вопроса о том, сколько
докторских дипломов будет необходиB
мо в развивающейся экономике знаний,
то у нас слишком мало надёжных данB
ных, чтобы высказывать исчерпывающие
суждения» [10].
5
На болонском семинаре в Ницце достигли
консенсуса относительно того, что цеB
лесообразно использовать разные назваB
ния, чтобы отличать тип профессиональB
ных докторских степеней от PhD [15]. В
европейской докторской подготовке
применяются различные названия и усB
ловные обозначения (свидетельства)
докторских степеней: ФРГ – «Dr.» и
«PhD»; Швейцария – «Doctorat»,
«doctorat» и «PhD» (при этом обозначеB
ние «PhD» равноценно переводу на ангB
лийский язык «Doctorat»); Англия,
Уэльс и Северная Ирландия – «PhD» и
«Dphil» (последнее относится к докторB
ским степеням, присуждаемым на осноB
ве оригинального исследования или посB
ле завершения магистерских курсов с исB
следовательским компонентом).

Интернационализация образования
Для профессиональных докторских
степеней употребляются обозначения
(названия): доктор образования – EdD;
доктор инженерии – EngD; доктор меB
дицины – MD; доктор теологии – DD;
доктор делового администрирования –
DBA; доктор физиотерапии – DP; докB
тор клинической психологии – DclinPsy;
доктор психологии и образования –
DedPsy [22].
6
В своей первой статье мы проинформироB
вали читателей о большом европейском
проекте «Докторская карьера» (DOCB
CAREERS Project: 2006–2008 гг.). СоB
вет по докторскому образованию ЕвроB
пейской ассоциации университетов
(EUABCDE) при поддержке ЕврокомисB
сии начинает осуществлять проект DOCB
CAREERS II, в рамках которого будет
изучаться сотрудничество университеB
тов в части докторского образования с
индустрией, бизнесом и региональными
партнёрами (сентябрь 2010 г. – январь
2012 г.). Считаем оправданным сообщить
контактные адреса:
Dr. Lidia BorrellDamian, Senior
Programme Manager (lidia.borrellB
damian@eua.be).
Mrs. Gemma Applebee, Executive
Assistant (gemma.appelbee@eua.be).
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BAIDENKO V., SELEZNYOVA N. CONTENT AND STRUCTURE FEATURES OF
EUROPEAN DOCTORAL EDUCATION (Paper Two)
Based on a considerably extensive information base the paper reveals major innovations in
European doctoral education. The innovations cover development of new organizational forms
for researchers training, introduction of structured doctoral programs, emergence of
professional doctorates, modern approaches to the development of doctors’ career paths, new
culture of research guidance.
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Опыт формирования
профессиональных
и универсальных компетенций
выпускников инженерных
программ в зарубежных вузах

В статье приведен анализ опыта применения в зарубежных вузах образовательных
технологий формирования профессиональных и универсальных компетенций выпускни
ков инженерных программ. Особое внимание уделено методам проблемноориентиро
ванного и проектноорганизованного обучения. На основе обобщения зарубежного опы
та даны рекомендации по его использованию в отечественных технических университе
тах. Приводятся сведения об организации и стимулировании инновационной педагоги
ческой деятельности преподавателей в Томском политехническом университете.
Ключевые слова: профессиональные и универсальные компетенции выпускников ин
женерных программ, инновационные педагогические технологии, проблемноориенти
рованное и проектноорганизованное обучение.

Введение
В связи с массовым переходом в 2011 г.
российской высшей школы на подготовку
бакалавров, магистров и специалистов в
настоящее время чрезвычайно актуально
создание новых образовательных проB
грамм, в том числе в области техники и техB
нологий, соответствующих требованиям
Федеральных государственных образоваB
тельных стандартов (ФГОС). Главная проB
блема заключается в том, чтобы «компетентB
но» реализовать в вузах «компетентностB
ный подход» к проектированию образоваB
тельных программ, использовать преимуB
щества кредитной системы (зачетных едиB
ниц) для оценки результатов обучения и,
соответственно, дидактических единиц.
В Национальном исследовательском
Томском политехническом университете
(ТПУ) в этой части накоплен определенB
ный опыт: разработана технология проекB
тирования образовательных программ на
основе планирования компетенций выпускB
ников, преподаватели прошли подготовку
к формированию содержания образоваB
тельных программ с учетом международB
ных критериев аккредитации, создан ряд
новых магистерских программ в области
техники и технологий, в том числе совместB

но с ведущими зарубежными университеB
тами [1, 2].
При всей важности правильного планиB
рования результатов обучения и содержаB
ния образовательных программ не менее
ответственным является выбор адекватных
технологий их реализации. Иными словаB
ми, необходимо использовать те формы
организации и методы активизации обраB
зовательной деятельности преподавателей
и студентов, которые в оптимальном сочеB
тании будут наиболее эффективными для
достижения запланированных результатов
обучения – профессиональных и универB
сальных компетенций выпускников [3].
При проектировании педагогических техB
нологий реализации уровневых программ
высшего технического образования важно
ориентироваться на ФГОС и современные
международные требования к инженерноB
му образованию [4].
С целью эффективного применения инB
новационных образовательных технологий
для достижения запланированных резульB
татов обучения по группам профессиональB
ных и универсальных компетенций выпускB
ников образовательных программ в обласB
ти техники и технологий в ТПУ изучен и
обобщен опыт ряда ведущих зарубежных
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вузов – партнеров университета по междуB
народному сотрудничеству. К группе проB
фессиональных компетенций отнесены реB
зультаты обучения, соответствующие ис
пользованию фундаментальных знаний,
инженерному анализу, инженерному про
ектированию, исследованиям, инженер
ной практике, ориентации на работода
теля. В группу универсальных компетенB
ций входят знания и умения в области про
ектного и финансового менеджмента,
коммуникаций, индивидуальной и команд
ной работы, профессиональной этики,
социальной ответственности, обучения
в течение всей жизни [5].
Исследования показали, что современB
ный инновационный опыт зарубежных вуB
зов, как правило, связан со сменой параB
дигмы высшего, в том числе инженерного,
образования – переходом от преподавания
(teaching) к «студентоцентрированному»
обучению (studentBcentered learning) [6, 7].
В теории этот подход известен еще со вреB
мен Конфуция и Сократа. В XVII в. англиB
чанин Джон Локк ввел понятие так называB
емого «экспериментального обучения».
Прошло еще 200 лет, и европейские педаB
гоги И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт и
Ф. Фрёбель обосновали «студентоцентриB
рованный» подход, основанный на опыте.
В XIX в. Френсис У. Паркер развил его в
Америке, а в XX в. русский ученый Лев
Выготский, швейцарский психолог Жан
Пиаже и американский философ образоB
вания и педагог Джон Дьюи разработали
подход к обучению, получивший название
«конструктивизм».
В основе «конструктивизма» лежит теB
ория познания, которая утверждает, что
человечество обучается на основе опыта. В
образовании эта идея тесно связана с поняB
тием «студентоцентрированного» личностB
ноBориентированного обучения. Студент
как субъект, находящийся в центре своего
собственного обучения в «learnerBcentered»
среде, является активным участником обB
разовательного процесса и более внутренB
не, чем внешне, мотивирован на достижеB

ние успеха. Современная теория инженерB
ной педагогики и практика зарубежных
вузов демонстрируют особую приверженB
ность проблемноBориентированному и проB
ектноBорганизованному обучению (К. БенB
джамин, Т. Джонс, А. Колмос, С. Мейерс,
П.Г. Ларсен, Е. Линдсей, Дж. Равен,
Дж. Стивенсон, Ф. Флемминг).
Проблемноориентированный метод
является одним из бурно развивающихся в
настоящее время методов активизации поB
знавательной деятельности студентов. Он
позволяет сфокусировать внимание обучаB
ющихся на анализе и разрешении какойB
либо конкретной проблемной ситуации, что
становится отправной точкой в процессе
обучения. При этом иногда важно не
столько решить проблему, сколько грамотB
но ее поставить и сформулировать. ПроB
блемная ситуация максимально мотивируB
ет студентов осознанно получать знания,
необходимые для ее решения, позволяет
научиться самостоятельно «добывать» знаB
ния из разных областей, группировать их и
концентрировать в контексте конкретной
решаемой задачи.
Проектноорганизованное обучение
студентов работе в команде также считаетB
ся эффективным методом современной инB
женерной педагогики. При использовании
этого метода создаются условия, практиB
чески полностью соответствующие реальB
ной инженерной деятельности. Студенты
приобретают опыт комплексного решения
задач инженерного проектирования с расB
пределением функций и ответственности
между членами коллектива. Важным аспекB
том проектного обучения является развиB
тие навыков сотрудничества у студентов в
группе, выполняющей проект. Причем мноB
гие педагоги отмечают приоритетное знаB
чение навыков сollaboration, ориентироB
ванных на процесс совместной деятельноB
сти, по отношению к навыкам сooperation,
акцентированным на конечный результат.
ПроблемноBориентированное и проектB
ноBорганизованное обучение студентов
широко представлено в практике инноваB
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ций большинства зарубежных вузовBпартB
неров ТПУ.
Каждый инновационный опыт предB
ставляет собой сочетание особых средств
и приемов обучения, особенностей состава
обучающихся, профессиональной компеB
тентности преподавателей и их готовности
к эксперименту, традиций и эмоциональB
ноBпсихологической атмосферы в вузах,
материальноBтехнических и финансовых
возможностей поддержки эксперимента,
отношения к эксперименту социального
окружения, временного диапазона и масшB
таба инновационного проекта, а также мноB
гих других составляющих [8]. Ниже предB
ставлен опыт вузов различных стран, отлиB
чающийся тактикой достижения основной
цели – эффективной подготовки выпускB
ников образовательных программ в обласB
ти техники и технологий к практической, в
том числе инновационной, инженерной деB
ятельности в современных условиях.
Опыт Католического университета
Лувена (Бельгия)
На инженерном факультете КатоличесB
кого университета Лувена (Katholieke
Universiteit Leuven) студентам, осваиваюB
щим программы на уровне бакалавриата, с
недавних пор параллельно с обычными дисB
циплинами предлагается изучать новый
курс – «Решение проблем и инженерное
проектирование». Начиная с первого сеB
местра этот курс знакомит студентов с реB
альной инженерной практикой, в том чисB
ле с командной работой. Студенты приобB
ретают навыки решения инженерных проB
блем, требующих интегрированных зна
ний из других дисциплин. Основное время
студенты работают в маленьких группах
(6–8 человек) над междисциплинарными
проектами. Дидактическими концепцияB
ми, на которых основывается проектная
работа, являются совместное и активное
обучение с постепенным одновременным
развитием профессиональных и социаль
ноличностных компетенций.
В первом семестре студенты создают
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ИнтернетBсайт или «постер», иллюстрируB
ющий выбранные ими проблемы, связанные
с какойBлибо технологической областью
(например, аэрокосмической инженерией).
Каждая команда формирует краткий от
чет по теме своей работы. Структура проB
екта учитывает как содержательную соB
ставляющую, так и особенности командной
работы. На вводном семинаре студентам
объясняют, как управлять проектом и эфB
фективно организовывать совместную деB
ятельность. Каждую неделю члены коман
ды пробуют себя в разной роли – менед
жера проекта, секретаря, казначея. КоB
манды демонстрируют свой прогресс при
помощи портфолио, в который тщательно
отбирают документы и файлы.
Во втором семестре основным заданием
для студентов является выполнение инже
нерного проекта на основе опыта, приобB
ретенного в первом семестре. Например, на
базе знаний, полученных в области аэроB
космической инженерии, команде предстоB
ит спроектировать полет ракеты к заданB
ной цели. Студентам необходимо смоделиB
ровать полет ракеты, а затем сравнить изB
меренные данные с вычислениями. В конце
семестра команды готовят краткую уст
ную презентацию и письменный отчет.
В третьем семестре студенты работают
над «открытыми» (то есть не имеющими
единственного решения) проектами. Тему
проекта студенты выбирают из списка,
предложенного различными техническими
кафедрами инженерного факультета, либо
предлагают свою. Студенты должны пред
ложить инженерное решение, а затем со
здать и продемонстрировать действую
щую модель. В конце третьего семестра
команды готовят устную презентацию,
делают письменные отчеты и формируют
экспозицию для выставки.
Таким образом, на протяжении первых
трех семестров реализации программы данB
ного курса осуществляется постепенный
переход от решения хорошо структури
рованных типовых инженерных проблем
к работе над «открытыми» проектами.
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Во время командной работы студенты разB
вивают навыки сотрудничества, размышляB
ют над своими достижениями и получают
эффективную обратную связь от дидак
тической группы, состоящей из преподаB
вателей различных кафедр инженерного
факультета [9].
Реализуемая в Католическом универсиB
тете Лувена технология «работает» на доB
стижение результатов обучения, способB
ствующих формированию таких професB
сиональных компетенций, как использова
ние фундаментальных знаний, инженер
ное проектирование и исследования, а
также универсальных компетенций в обB
ласти проектного менеджмента, комму
никаций и командной работы. Особый
акцент делается на совместном развитии
технических и социальноличностных
компетенций.
Опыт Технологического университе+
та Кертин (Австралия)
В Технологическом университете КерB
тин (Curtin University of Technology) реаB
лизуется инновационный курс «Основы
инженерии: принципы и коммуникация»,
который обеспечивает приобретение стуB
дентами коммуникативных навыков при
выполнении технических проектов. ПроекB
ты связаны с построением двух инженерB
ных конструкций: моста из палочек для
мороженого и машинымышеловки. ПроB
ектирование и построение каждой из конB
струкций выполняется разными командаB
ми студентов. Мост из палочек для мороB
женого испытывается на способность выB
держать подвижную нагрузку разного веса.
У машины, запускаемой пружиной мышеB
ловки, экспериментально исследуются две
рабочие характеристики – скорость и пройB
денное расстояние. Предусмотрено переB
крестное испытание, в котором машиныB
мышеловки, созданные одними группами
студентов, проезжают по мостам, сконстB
руированным другими командами.
От студентов требуется проявить комB
муникативные умения при проектировании

и конструировании. Важным является то,
что студенты выступают в роли клиентов
для инженерных проектов друг друга,
предлагая на рассмотрение альтернативные
варианты. Данный курс, на первый взгляд
похожий на детскую игру, развивает у стуB
дентов необходимые будущему инженеру
навыки анализа проблемной ситуации, наB
писания технического отчета, подготовки
профессиональной презентации проекта,
формулировки выводов по результатам раB
боты.
Преподаватели вуза отмечают, что выB
полнение проектов привело к развитию как
коммуникативных навыков студентов, так
и их способностей к критической само
оценке результатов обучения [10]. РеалиB
зуемый в Технологическом университете
Кертин курс «Основы инженерии: принци
пы и коммуникация» и технология групB
пового обучения направлены на достижеB
ние результатов, способствующих формиB
рованию у студентов профессиональных
компетенций инженерного проектирова
ния и исследований, а также знаний и умеB
ний в области индивидуальной и команд
ной работы. Особый акцент делается на
коммуникациях в различных условиях ин
женерной деятельности.
Опыт Политехнического институ+
та Гренобля (Франция)
Политехнический институт Гренобля
(Institut Polytechnique de Grenoble), вхоB
дящий в консорциум ведущих европейских
технических вузов CLUSTER, для подготовB
ки выпускников к проектированию с учеB
том и оценкой влияния инженерных решеB
ний на социальный контекст и окружаюB
щую среду предлагает магистрантам вузовB
партнеров принять участие в международ
ном семестровом проекте «Ответствен
ность в инженерном проектировании»
(Responsible Design). Проект акцентирует
внимание магистрантов на:
z
инженерном проектировании, ориB
ентированном на потребителя (User CenteB
red Design),
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z
«устойчивом» инженерном проектиB
ровании (Sustainable Design),
z
инженерном проектировании, преB
дусматривающем влияние различных ограB
ничивающих факторов (Inclusive Design),
z
этике и ответственности в инженерB
ном проектировании.
В рамках проекта формируются команB
ды студентов из разных стран для разраB
ботки инновационных инженерных решеB
ний промышленного назначения, основанB
ных на принципах устойчивого развития и
ответственности за последствия инженерB
ной деятельности. Обучение проходит на
базе Платформы для инноваций, проектиB
рования и изготовления опытных образцов
GIBNOVA Политехнического института
Гренобля.
В течение семестра, кроме работы над
проектами, организуются студенческие сеB
минары с приглашением преподавателей
вузовBпартнеров и представителей промышB
ленности:
z
семинар «Ответственность в ин
женерном проектировании», на котором
обсуждаются вопросы, связанные с оценB
кой влияния инженерных проектов на окB
ружающую среду, с принципами экологиB
ческого проектирования, анализом энергеB
тических затрат, Европейскими нормативB
ными требованиями и директивами, повыB
шением ответственности производителей
(EPR), промышленным проектированием и
эргономикой;
z
бизнессеминар по управлению затB
ратами, маркетингу, бизнесBмоделироваB
нию, проектному менеджменту, экономиB
ческим расчетам.
В реализации проектов командам стуB
дентов помогают сотрудники вузов и комB
паний. Организовано постоянное взаимоB
действие команд с представителями проB
мышленности, которые оказывают студенB
там содействие в обеспечении доступа к
знаниям и ресурсам компаний. Компании –
спонсоры проектов участвуют в оценке реB
зультатов работы студенческих команд.
Организаторы проекта считают необхоB
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димым, чтобы будущие специалисты в обB
ласти инженерного проектирования научиB
лись понимать и учитывать воздействие,
которое оказывают процессы инженерной
деятельности и производимые продукты
на внешнюю среду. Международный инноB
вационный проект позволяет студентам в
течение семестра получить опыт «ответB
ственного проектирования» при участии
представителей промышленности и эксперB
тов в области бизнеса и устойчивого развиB
тия [11]. В рамках проекта, реализуемого
Политехническим институтом Гренобля,
органично формируется большинство неB
обходимых профессиональных и универB
сальных компетенций выпускников инжеB
нерных программ с акцентом на этику,
социальную и экологическую ответствен
ность.
Опыт группы европейских вузов во
главе с Инженерным колледжем Орхуса
(Дания)
Шесть европейских вузов во главе с
Инженерным колледжем Орхуса (Engi
neering College of Aarhus) в сотрудничеB
стве с компанией Bang & Olufsen (B&O),
производящей аудиоB и видеосистемы,
организуют летнюю школу «Концепту
альное проектирование и разработка ин
новационных продуктов». Основная цель
школы – дать возможность студентам разB
ных специальностей, стран и культурных
традиций поработать в командах для соB
здания инновационных концепций и про
дуктов в рамках перспективного промышB
ленного направления. Работой групп рукоB
водят шесть преподавателей (по одному из
каждого вузаBпартнера), а также эксперты
из промышленности. Работа летней школы
организована на специально отведенной
территории, принадлежащей компании
B&O. Компания предоставляет все необхоB
димое оборудование для работы и предлаB
гает три темы для проектов (по одной на
две команды). Темы формулируются как
«открытые» – имеющие различные варианB
ты решений.
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Трехнедельная программа школы соB
стоит из следующих этапов:
1) развитие творческих навыков и умеB
ний студентов работать в команде;
2) разработка концепции нового инжеB
нерного продукта;
3) работа над продуктом (создание обB
разца, проектирование, разработка техниB
ческой документации).
По окончании летней школы организуB
ются презентации результатов студенчесB
ких проектов, качество и новизна которых
производят, как правило, большое впечатB
ление на приглашенных представителей
компании [12]. Участие в летней школе споB
собствует формированию у студентов комB
петенций в области инженерного анализа и
проектирования, инженерной практики с
особым акцентом на потребности работо
дателя.
Опыт Ольборгского университета
(Дания)
Ольборгский университет (Aalborg
University) был создан сравнительно недавB
но, в 1974 г., как университет инноваци
онного типа. Однако модель обучения стуB
дентов в этом вузе, входящем в ассоциацию
ведущих европейских технических универB
ситетов CESAER, уже получила название
«ольборгской». Ее можно считать торговой
маркой вуза. Суть образовательной модеB
ли состоит в том, что методы работы преB
подавателей со студентами в основном свяB
заны с решением практикоBориентированB
ных задач. Студенты решают их, работая в
проектных группах.
ПроблемноBориентированное и проектB
ноBорганизованное обучение в ОльборгB
ском университете включает:
z
выполнение группового студенчесB
кого проекта в течение семестра, целью
которого является решение практической
задачи (50% учебного времени в семестре);
z
оценку групповой работы студентов
и индивидуальную оценку каждого из ее
членов;
z
особое распределение учебной наB

грузки в течение семестра: в начале семестB
ра студенты посещают занятия по общеобB
разовательным дисциплинам и дисциплиB
нам, связанным с проектом (75% времени),
при этом проектная работа составляет 25%
учебного времени; в конце семестра – 75%
времени отведено для работы над проекB
том.
Для подготовки к групповой проектной
работе студенты первого года обучения
осваивают курс «Сотрудничество, обуче
ние и управление проектом». Групповая
проектная работа студентов организуется
в течение всего периода обучения в универB
ситете. Она проводится в 1200 аудиториях
и лабораториях, оборудованных компьюB
терами с выходом в Интернет, а также разB
личной оргтехникой. Для организации заB
нятий и контроля над проектной работой
студентов за каждой группой закрепляетB
ся преподавательBфасилитатор (facilitator),
в функции которого входит не столько упB
равление, сколько «направление» работы
студентов [13].
Таким образом, Ольборгский универсиB
тет формирует уникальную среду для комB
плексного развития всех необходимых
профессиональных и универсальных комB
петенций выпускников инженерных проB
грамм. Опросы работодателей показывают,
что Ольборгский университет достигает
лучших результатов по сравнению с другиB
ми вузами Дании в подготовке выпускниB
ков к инженерному проектированию и ин
женерной практике. Выпускники также
хорошо владеют навыками проектного и
финансового менеджмента, коммуника
ций, командной работы и обучения в те
чение всей жизни. В 2007 г. на базе ОльборгB
ского университета открыта Кафедра
ЮНЕСКО по проблемноBориентированноB
му обучению в инженерном образовании.
Опыт Центральной школы Парижа
(Франция)
Центральная школа Парижа (Ecole
Centrale Paris) является основателем ассоB
циации европейских университетов, разраB
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батывающих и реализующих совместные
магистерские программы в области техниB
ки и технологий с особым акцентом на подB
готовку в области промышленного менеджB
мента – T.I.M.E. (Top Industrial Managers
for Europe). В вузе активно создаются и исB
пользуются инновационные образовательB
ные технологии, направленные на развитие
ключевых компетенций европейского инB
женера, таких как лидерские качества, споB
собность к эффективной коммуникации,
готовность к командной работе, творческий
подход к проектированию современного
промышленного производства, социальная
ответственность и охрана здоровья.
Студенты Центральной школы Парижа
участвуют в семинарах и выполняют проB
екты на тему «Лидерство и инженерия»,
осваивают курс «Вызовы XXI века», что
даст им возможность:
z
лучше понять роль инженеров в реB
шении сложных проблем XXI в.;
z
оценить вызовы, с которыми они
могут столкнуться в своей будущей професB
сиональной карьере;
z
научиться решать производственные
проблемы в условиях неопределенности;
z
принять участие в командном проекB
те по решению одной из современных инB
женерных проблем в таких областях, как
энергетика, защита окружающей среды,
биотехнологии, охрана здоровья, инфорB
мация, управление знаниями, развитие терB
риторий и мобильность, экономика и меB
неджмент.
Курс начинается с трехдневного семиB
нара, раскрывающего общие черты проблем
и вызовов XXI в. Далее организуется от 8
до 10 встречBобсуждений по одной из выбB
ранных тем. Каждый студент пишет отчет
по анализу проблемы. Затем в течение двух
семестров студенты участвуют в выполнеB
нии командного проекта по решению дан
ной проблемы. Оценка работы производитB
ся на основе письменного отчета, устной
презентации, а также защиты результатов
командного проекта.
В итоге после освоения курса студенты
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демонстрируют:
z
широкое понимание вопросов, свяB
занных с изученной проблемой;
z
умение применять различные метоB
ды анализа и систематизации результатов
исследований;
z
опыт использования эффективных
методов управления проектом [14].
Таким образом, выпускники ЦентральB
ной школы Парижа приобретают знания,
умения и опыт в области инженерного ана
лиза, инженерного проектирования, ис
следований, проектного и финансового
менеджмента, коммуникаций, индивиду
альной и командной работы.
Опыт международной ассоциации
университетов T.I.M.E.
Как уже отмечалось, международная
ассоциация T.I.M.E. объединяет европейB
ские университеты, разрабатывающие и реB
ализующие совместные Double DegreeBмаB
гистерские программы (T.I.M.E. Master). В
результате освоения программ выпускниB
ки получают дипломы (степени) двух униB
верситетовBпартнеров. Преимущества соB
вместных программ заключаются в том, что
подготовка выпускников осуществляется с
привлечением научноBобразовательных реB
сурсов не одного, а двух университетов разB
ных стран, студенты осваивают иностранB
ный язык на уровне свободного общения,
приобретают опыт коммуникации и коB
мандной работы в интернациональной среB
де, знакомятся с традициями и культурой
других стран.
Ассоциация T.I.M.E. предоставляет
студентам университетовBпартнеров возB
можность участия в различных програмB
мах. Одной из таких программ является
программа по инновационному менедж
менту и бизнеспланированию TEMP
(T.I.M.E. European Management Pro
gramme). Программа реализуется на базе
трех вузов, входящих в ассоциацию: УниB
верситета Севильи (University of
Seville), Королевского технологического
института Стокгольма (Royal Institute of
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Technology Stockholm) и Венского техноB
логического университета (Vienna Univer
sity of Technology).
Продолжительность программы составB
ляет один год. Студенты осваивают проB
грамму в основном без отрыва от обучения
в своем вузе. Однако в течение года провоB
дятся три выездные сессии в рамках летB
них и зимней школ (по одной в каждом из
вузов), а также организуются занятия по
сети Интернет в рамках дистанционного
модуля. Во время обучения студенты приB
обретают уникальные знания по взаимоB
действию и взаимному влиянию трех сфер:
технологий, инноваций и рынков. ПримеB
нение одновременно технических и управB
ленческих знаний и умений помогает стуB
дентам проводить бенчмаркинг технологиB
ческих инноваций на мировом рынке, выB
полнять маркетинговые исследования в
различных экономических зонах, овладеB
вать бизнесBситуациями и оценивать их.
Основной целью программы является ук
репление предпринимательского духа
студентов [15]. Выпускники приобретают
знания и умения, необходимые для развиB
тия универсальных компетенций в области
проектного и финансового менеджмента,
коммуникаций, индивидуальной и команд
ной работы.
Опыт Университета Хериот+Ватт
(Великобритания)
В 2001 г. в Томском политехническом
университете совместно с Университетом
ХериотBВатт (HeriotWatt University) соB
здан Центр профессиональной переподгоB
товки специалистов в области нефтегазоB
вого дела, где широко используется опыт
одного из ведущих британских вузов.
Центр имеет современную материальную
базу (200 персональных компьютеров, спеB
циализированное программное обеспечение
Schlumberger, EPS, Kappa, комната 3DBвиB
зуализации, 150 метров керна скважин меB
сторождений нефти и газа Западной СибиB
ри и др.), а также учебноBметодические маB
териалы на русском и английском языках.

Университет ХериотBВатт и Томский поB
литехнический университет ежегодно проB
водят конкурсный набор 70–80 кандидатов
для обучения в магистратуре с последуюB
щим трудоустройством в российских и заB
рубежных нефтегазовых компаниях (конB
курс составляет более 10 человек на одно
место). Обучение ведется по совместным
DoubleBDegreeмагистерским программам
(«ГеологоBгеофизические проблемы освоеB
ния месторождений нефти и газа» и «МодеB
лирование разработки нефтяных месторожB
дений») на русском и английском языках.
В течение первого года магистранты изуB
чают 7 и 8 дисциплин соответственно в осенB
нем и весеннем семестрах. Обучение ведетB
ся на русском языке с одновременным осB
воением интенсивного курса профессиоB
нальноBориентированного английского
языка. Занятия проводятся в специализиB
рованных классах и на естественных геоB
логических объектах (полевые практики,
палеонтологический и геологический муB
зеи, кернохранилище, производственные
петрофизические лаборатории ОАО «ТомB
скНИПИнефть»). По окончании первого
года обучения магистранты проходят проB
изводственную практику (7 недель) в подB
разделениях нефтегазодобывающих комB
панийBпартнеров (ОАО «Томскнефть»
ВНК, ОАО «ТНКBВР Менеджмент», ОАО
АК «Транснефть», Shell, Schlumberger,
Baker Huges и др.).
Второй год подготовки магистрантов
состоит из теоретического обучения (осенB
ний семестр) и практической работы над
коллективными и индивидуальными проекB
тами (весенний семестр). Язык обучения –
преимущественно английский. По каждой
из теоретических дисциплин занятия проB
водятся по цикловой системе (лекции, пракB
тические занятия, текущее тестирование,
предварительный и основной экзамены).
Одной из важнейших составляющих подB
готовки является научноBисследовательB
ская работа студентов.
Для выполнения коллективных проекB
тов на реальные темы по заданиям нефтеB
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газовых компанийBпартнеров создаются
мультидисциплинарные команды, в котоB
рых студенты выполняют различные функB
ции (разработчиков, геологов, геофизиков,
инженеров по добыче, специалистов по буB
рению, экономистов и др.). При защите колB
лективных проектов каждый член команB
ды делает доклад по своему разделу проB
екта и несет ответственность за полученB
ные в нем результаты перед командой. ВыB
пускникам, успешно освоившим магистерB
скую программу, выполнившим и защитивB
шим коллективную и индивидуальную выB
пускную квалификационную работу
(проект), присваиваются степени двух униB
верситетов – ТПУ и Университета ХериотB
Ватт [16].
При реализации данной технологии
подготовки специалистов в области нефтеB
газового дела благодаря проблемноBориенB
тированному и проектноBорганизованному
обучению эффективно формируются такие
профессиональные и универсальные комB
петенции, как готовность к использованию
фундаментальных знаний в инженерном
проектировании, исследованиям в инже
нерной практике, проектному и финан
совому менеджменту, коммуникации (в
том числе на иностранном языке), инди
видуальной и командной работе – с явно
выраженным акцентом на потребности раB
ботодателя.

Сравнение и обобщение опыта
Анализ инновационных педагогических
технологий, применяемых в зарубежных
вузах, показывает, что, несмотря на разноB
образие подходов, общим является испольB
зование методов проблемноориентиро
ванного и проектноорганизованного
обучения, преимущественно при работе
студентов в команде, причем начиная с
первого курса. В практике же отечественB
ных инженерных вузов знакомство студенB
тов с исследовательской и проектной деяB
тельностью начинается, как правило, на
старших курсах. При этом индивидуальная
научноBисследовательская и проектная раB
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бота студентов под руководством преподаB
вателей в большинстве случаев доминируB
ет над коллективной работой студентов. К
выполнению научных исследований и проB
ектов по хоздоговорным работам обычно
привлекаются студентыBстаршекурсники и
магистранты. Полученные результаты наB
ходят отражение в их индивидуальных курB
совых проектах, отчетах по НИРС и выB
пускных квалификационных работах.
В деятельности зарубежных вузов имеB
ет место тенденция к организации и провеB
дению специальных мероприятий, таких
как семинарытренинги, летние темати
ческие школы, международные проекты
и т.д. в дополнение к обычным занятиям –
лекциям, лабораторным и практическим
работам. Эти мероприятия позволяют на
практике более интенсивно и эффективно
формировать необходимые профессиоB
нальные и универсальные компетенции выB
пускников.
ПроектноBорганизованная и проблемB
ноBориентированная деятельность студенB
тов, опережающая самостоятельная рабоB
та, участие в решении реальных, в том чисB
ле «открытых», инженерных проблем споB
собствует приобретению выпускниками
умений и опыта практического использо
вания фундаментальных знаний, выпол
нения инженерного анализа, проведения
исследований и проектирования.
Организация тематических семинаровB
тренингов с приглашением представителей
промышленности, выполнение проектов,
предложенных компаниями, в том числе на
базе предприятий с использованием их реB
сурсной базы, привлечение экспертов с проB
изводства в качестве руководителей проекB
тов, а также их оценки, прохождение пракB
тики на предприятиях и в организациях с
изучением их корпоративной культуры
дает возможность выпускникам ориенти
роваться на перспективных работодате
лей и целенаправленно готовиться к по
следующему трудоустройству.
Проектная работа студентов, включаB
ющая управленческие аспекты, финансоB
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вый анализ (экономические расчеты, меB
неджмент рисков и др.), распределение
функций и ответственности между членаB
ми команды при выполнении коллективных
проектов, деловые игры, в которых студенB
ты выступают друг для друга в роли клиенB
тов и субподрядчиков, оценка студентами
результатов работы других команд, темаB
тические семинарыBтренинги с участием
предпринимателей, экспертов в области
организации бизнеса, различные конкурсы
и выставки для демонстрации результатов
проектов – все это позволяет развить у выB
пускников навыки проектного и финансо
вого менеджмента, эффективной комму
никации, работы в коллективе, социаль
ной ответственности и соблюдения за
конов профессиональной этики.

Стимулирование инновационной
педагогической деятельности
Зарубежный опыт, позволяющий актиB
визировать образовательную деятельность
по формированию планируемых профессиB
ональных и универсальных компетенций
выпускников инженерных вузов за счет
применения инновационных педагогичесB
ких технологий, целесообразно использоB
вать в российских технических универсиB
тетах. В Томском политехническом универB
ситете с 2006 г. действует система стиму
лирования инновационной образователь
ной деятельности преподавателей, разB
работанная на кафедре инженерной педаB
гогики. Преподаватели, активно совершенB
ствующие образовательную деятельность
с применением инновационных методов, в
том числе проблемноBориентированного и
проектноBорганизованного обучения, полуB
чают 25Bпроцентную надбавку к должностB
ному окладу. В университете ведется Ре
естр преподавателей, использующих соB
временные методы и средства обучения.
Участие преподавателей и студентов ТПУ
в реализации инновационных педагогичесB
ких проектов в зарубежных вузахBпартнеB
рах в рамках международного сотрудниB
чества также является стимулом и важным

фактором совершенствования и повышеB
ния эффективности их образовательной
деятельности.
С 2008 г. в Томском политехническом
университете успешно реализуется проB
грамма повышения квалификации преподаB
вателей «Инновационные педагогические
технологии формирования и оценки про
фессиональных и личностных компетен
ций выпускников инженерных программ»,
разработанная совместно с экспертами
Международного общества по инженерной
педагогике IGIP [17].
В 2010 г. разработаны «Стандарты и
руководства по обеспечению качества осB
новных образовательных программ подгоB
товки бакалавров, магистров и специалисB
тов по приоритетным направлениям развиB
тия Национального исследовательского
Томского политехнического университета
(Стандарт ООП ТПУ)», максимально ориB
ентированные на международные стандарB
ты инженерного образования и использоB
вание инновационных педагогических техB
нологий [18].
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E*Learning: формирование
корпоративной культуры
преподавания

В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся формирования корпоративной
культуры преподавания в среде eLearning – разработки корпоративных ценностей
вуза, формирования на их основе управленческих установок, разработки корпора
тивных стандартов, создания ритуалов, способствующих укоренению ценностей.
Особое внимание автор уделяет подробному рассмотрению технологии разработки
корпоративных ценностей вуза как субъекта рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: корпоративная культура вуза, корпоративные ценности, препо
давание в среде eLearning, клиентоориентированность вуза.
Случалось ли вам получать по электB
ронной почте письма без указания темы?
Всегда ли вам приходит ответ на ваше письB
мо? Бывает ли, что вам приходит письмо от
вашего сослуживца, содержание которого
не имеет к вам ни малейшего отношения?
Если ваша электронная переписка требует
от вас незначительного времени, то вас, поB
жалуй, не будут удручать подобные ситуаB
ции. Однако в условиях обширных электB
ронных коммуникаций такие, казалось бы,
мелочи влекут за собой и напрасную трату
времени, и неоправданные переключения на
просмотр электронной почты с иной, возB
можно, существенно более важной деяB
тельности.
Поскольку еBLearning предполагает
электронные коммуникации преподаватеB
ля со студентами в весьма значительном
объеме, данное взаимодействие должно
быть упорядочено с целью достижения
максимальных образовательных результаB
тов при минимизации времени, затрачиваеB
мого субъектами коммуникации. Казалось
бы, данную задачу способны решить корB
поративные стандарты. Однако, на наш
взгляд, гораздо более эффективно было бы

сформировать в каждом вузе соответствуB
ющую корпоративную культуру преподаB
вания.
Журнал «Высшее образование в РосB
сии» уже несколько лет внимательно слеB
дит за развитием в России еBLearning, на
его страницах активно обсуждаются самые
разные проблемы электронного обучения.
Значительное внимание уделяется журнаB
лом различным аспектам преподавания в
новой технологической среде [1], особенB
ностям применения еBLearning [2] и т.д.
Однако вопросы формирования корпораB
тивной культуры преподавания в среде
еBLearning на страницах журнала еще не наB
шли своего отражения. Между тем данная
проблематика весьма актуальна в силу отB
сутствия на сегодня культуры электронных
коммуникаций как таковой.
Корпоративная культура отнюдь не исB
ключает стандарты, мало того, она предпоB
лагает их разработку как неотъемлемого
компонента образовательной деятельносB
ти в среде еBLearning. Однако базироватьB
ся такие стандарты должны на определенB
ной ценностной платформе.
Возникает вопрос: насколько необходиB
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мы пресловутые ценности и нельзя ли без
них обойтись? Наверное, можно, но нужB
но ли? Приведем следующий пример. По
нашему мнению, onBlineBпреподавание треB
бует весьма значительного времени просто
на мониторинг деятельности студентов.
Существует календарный план обучения, в
котором на освоение темы отводится, предB
положим, неделя. Поскольку негоже, чтоB
бы студент, приславший задание, нескольB
ко дней не получал ответа преподавателя,
следует ежедневно проверять наличие отB
ветов. Ответы единичные, но на то, чтобы
просмотреть все списки, времени уходит
довольно много. Очевидно, что абсолютное
большинство ответов приходит в последний
день, поэтому основная работа приходитB
ся именно на этот период. По его завершеB
нии доступ к заданию закрывается. Но
именно в это время ктоBто возвращается из
командировки, а ктоBто выздоравливает, и
преподавателя начинают «бомбардироB
вать» письмами с просьбой открыть доступ
к заданию, срок выполнения которого уже
истек. Преподавателя это не радует, поB
скольку в процесс обучения вносится неB
кий хаос. Таким образом, в отношении плаB
нирования учебного процесса возникает
конфликт интересов преподавателя и стуB
дента. Преподаватель заинтересован в соB
блюдении жесткого планаBграфика обучеB
ния, студент – в свободном, гибком графиB
ке, в индивидуализации обучения. И здесь
актуализируется ценностный аспект. Если
корпоративной ценностью вуза является
клиентоориентированность (внимание к
клиенту, интерес к клиенту), то учет интеB
ресов студентов приоритетен и их запросы
оперативно удовлетворяются.
Каким же образом формируется корпоB
ративная культура? Обратимся к опыту изB
вестного бизнесBконсультанта А.И. ПригоB
жина, предлагающего следующую техноB
логию формирования корпоративной кульB
туры [3].
1. Разработка идеологем (корпоративB
ных ценностей).
2. Создание управленческих устано
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вок – приказов и распоряжений, направB
ленных на трансформацию ценностей из
декларативной абстракции в действенную
конкретику. Например, если ценностью
является время преподавателя, работаюB
щего в среде еBLearning, то управленчесB
кой установкой может быть обязательное
обучение преподавателей технике 10BпальB
цевой слепой печати.
3. Разработка корпоративных правил,
регламентов, стандартов, воплощающих в
жизнь ценности и управленческие установB
ки (например, положение корпоративного
стандарта о том, что на любое письмо стуB
дента ответ должен быть дан в течение суB
ток);
4. Формирование обыкновений – ритуB
алов, способствующих укоренению ценноB
стей (например, конкурс на самого операB
тивного, лояльного, клиентоориентированB
ного преподавателя, проводимый среди стуB
дентов, обучающихся в среде еBLearning).
5. Возникновение норм. ПоследоваB
тельное и непрерывное претворение корпоB
ративных ценностей в практику повседневB
ной деятельности вуза через управленчесB
кие установки, правила и ритуалы неизбежB
но формирует привычные действия препоB
давателя в той или иной ситуации. Таким
образом, ценности становятся нормой проB
фессионального поведения.
Остановимся подробнее на ключевом
этапе формирования корпоративной кульB
туры – этапе разработки корпоратив+
ных ценностей. Отметим, что задача данB
ного этапа значительно шире, чем опредеB
ление ценностной платформы преподаваB
ния в среде eBLearning. По сути, это общая
идеология вуза, которая должна отражать
его стратегию на рынке образовательных
услуг и в конечном счете призвана формиB
ровать нормы профессионального поведеB
ния преподавателей и сотрудников вуза по
отношению к заинтересованным сторонам
рынка.
Ценности должны определяться на высB
шем уровне менеджмента, однако в идеале
к данному процессу должно быть подклюB
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чено максимальное число преподавателей
и сотрудников вуза. Таким образом, сущеB
ствуют следующие варианты определения
ценностей: топBменеджмент формирует
систему ценностей вуза самостоятельно,
как бы «сверху вниз», или инициирует проB
цесс создания системы ценностей силами
преподавателей и сотрудников, то есть
«снизу вверх», с последующей корректиB
ровкой и утверждением. Во втором случае
в вузе организуется специальная акция,
например, объявляется соответствующий
конкурс среди подразделений (деканатов,
кафедр, департаментов). Отметим, что
даже самые блестящие предложения, поB
ступившие от определенного подразделеB
ния, не исключают работу по анализу друB
гих вариантов и их систематизации. ОтсюB
да вытекает (как в первом, так и во втором
случае) необходимость проведения стратеB
гической сессии топBменеджмента вуза
(при необходимости к данному процессу
следует подключить и собственников учебB
ного заведения).
Первый этап сессии – так называемая
ретроспектива, анализ опыта и результаB
тов с целью определения реальных ценносB
тей, благодаря которым и во имя которых
были получены наиболее значимые покаB
затели в деятельности вуза. Кроме того, во
время подведения итогов выявляются и
локализуются «проблемные зоны». НаприB
мер, выясняется, что имиджу вуза здорово
мешают безразличие к студентам, проявB
ляемое сотрудниками деканатов, или наруB
шение сроков подготовки справок и иных
документов. Это также важные результаB
ты, поскольку они формируют платформу
для определения ценностей, которые необB
ходимо укоренить в коллективе вопреки
уже сформированным представлениям. В
нашем случае это «клиентоориентированB
ность» и «точность».
На втором этапе стратегической сессии
– этапе проектирования будущего – топB
менеджмент формирует видение, куда двиB
жется вуз, намечает стратегические цели
его развития. Для достижения этих целей,

вероятнее всего, будет недостаточно ни той
ценностной платформы, которая уже сфорB
мирована, ни той, которая намечена как
альтернатива существующим недостаткам.
Необходима выработка так называемых
ценностей будущего. Таким образом, задаB
ча стратегической сессии – сформировать
пул ценностей, которые условно можно
разделить на три группы:
1) реальные ценности вуза, благодаря
которым вуз добился наиболее значимых
результатов;
2) ценности, сформированные в ходе
выявления проблемных зон, препятствуюB
щих успешной работе вуза;
3) ценности, которые необходимо укоB
ренить в будущем для достижения стратеB
гических целей, поставленных топBменеджB
ментом вуза.
На практике это осуществляется с исB
пользованием метода мозгового штурма.
Идеи генерируются каждым участником
стратегического совещания. Таким обраB
зом, получается не один, а множество пуB
лов ценностей. КакиеBто из них дублируют
друг друга, а какиеBто при ближайшем расB
смотрении оказываются вовсе не так сущеB
ственны, как это казалось на первый взгляд.
Кроме того, чтобы с ценностями можно
было работать, их количество должно быть
по меньшей мере запоминаемо. Это значит,
что общее число ценностей не должно преB
вышать девяти. Предложим участникам
ранжировать их и выделим так называемые
«ценностиBлидеры» (те, которые отметили
все или большинство участников сессии).
Однако стараемся не упустить и важную
ценность, которую отметил только один
участник, – она может оказаться весьма
значимой. Для этого при необходимости
осуществляем группировку (систематизаB
цию) ценностей, после чего отбираем больB
шинством голосов наиболее важные.
Далее проводится «дешифровка» ценB
ностей. Участники стратегического совещаB
ния должны прийти к единому мнению о
том, что следует понимать под той или иной
ценностью, например, под понятиями «клиB

Education Online
ентоориентированность» и «точность», в
чем они заключаются, на что распростраB
няются и т.д.
Возможно, в процессе работы какойB
либо участник вспомнит не упомянутую
ранее, но весьма существенную ценность.
Если этого не произошло, модератор сесB
сии должен специально обратить на это
внимание собравшихся.
На заключительном этапе проводится
оценка того, насколько полученные корпоB
ративные ценности вуза соответствуют его
стратегическим целям.
Итак, ценности выработаны и дешифB
рованы. Для того чтобы они стали реальB
ной платформой деятельности вуза, осноB
вой профессионального поведения препоB
давателей и сотрудников, базой для выполB
нения ими своих должностных обязанносB
тей, основой взаимодействия и коммуникаB
ций вуза с заинтересованными сторонами
рынка образовательных услуг, необходиB
ма конкретизация идеологии через стратеB
гию, управление, стимулирование. Это
обеспечивается посредством управленчес+
ких установок. К ним относятся решения
руководителей в виде приказов, распоряB
жений, заданий, требований, задаваемых
функций, критериев оценки. К примеру,
управленческие установки по укоренению
ценности «клиентоориентированность»
должны содержать ответы на следующие
вопросы:
z
В чем заключается клиентоориентиB
рованность для преподавателя? Для соB
трудника деканата? Иного структурного
подразделения? Каковы показатели клиB
ентоориентированности?
z
Каковы средства и сроки достижеB
ния определенного уровня клиентоориенB
тированности?
z
Какими могут быть поощрения за
клиентоориентированность?
z
Каковы механизмы повышения иниB
циативности персонала?
z
Как можно оптимизировать техноB
логию обслуживания клиента?
Для внедрения управленческих устаноB
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вок в практику повседневной деятельносB
ти вуза разрабатываются правила – корB
поративные договоренности, регламенты,
стандарты, объединенные в Кодекс вуза.
Кодекс может быть общим и специальным
(например, Кодекс работы с клиентом).
Подобные кодексы выполняют очень важB
ные функции. Это и повышение согласованB
ности и взаимопонимания в целях и дейB
ствиях сотрудников, и формирование ожиB
даемых норм жизнедеятельности коллекB
тива (привычки, традиции), и ускорение
адаптации новых преподавателей и сотрудB
ников вуза.
Например, к положениям Кодекса кли
ентоориентированного вуза можно отнеB
сти такие, как:
z
«клиентоориентированность начинаB
ется с первого лица»;
z
«для клиента нет «структуры» и «реB
жима работы» – есть единая организация»;
z
«работа оценивается по следующим
показателям клиентности: …»;
z
«соблюдение единого стандарта раB
боты с клиентом всеми сотрудниками» и т.д.
Следующим этапом является формироB
вание обыкновений. Это организационные
ритуалы, специально вводимые для подB
крепления правил (Кодекса) и подтвержB
дения ценности. К подобным ритуалам отB
носятся совещания, собрания, конкурсы на
самого клиентоориентированного сотрудB
ника, штабные сессии и т.д., например, реB
гулярные семинарыBтренинги, конкурс «на
самого приветливого, отзывчивого, операB
тивного сотрудника», положительноBмотиB
вирующая оценка клиентоориентированноB
сти персонала.
Результатом длительной и непростой
работы по укоренению ценностей в вузе
являются сформированные нормы – слоB
жившиеся, привычные ценности, фактиB
чески определяющие повседневное деловое
поведение преподавателей и сотрудников
вуза. Такие нормы складываются спонтанB
но, неосознанно или задаются целенаправB
ленно в виде идеологем и правил, а потом
переходят в привычку. Например:
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z
«обслуживание клиента – приориB
тетная задача для каждого»;
z
«для клиентов я лицо вуза»;
z
«стыдно бегать мимо клиента»;
z
«в работе с клиентом нет мелочей»;
z
«не обсуждать в присутствии клиенB
та собственные проблемы»;
z
«дружелюбие по отношению к клиB
енту».
Поскольку содержание и управленчесB
ких установок, и правил, и ритуалов имеет
свою специфику для каждого вуза и нахоB
дится в прямой зависимости от конкретных
ценностей, мы не будем их рассматривать
более подробно. Отметим, однако, что на
обозначенных выше этапах работа носит
весьма специализированный характер. ВмеB
сте с тем, поскольку мы рассматриваем корB
поративную культуру преподавания в среB
де еBLearning, отметим важность формироB
вания специфических профессиональных
компетенций. Например, это иной таймBмеB
неджмент, нежели в классическом обучеB
нии. Дело в том, что в последнем доминиB
рует жесткое планирование: существует
расписание занятий, и преподаватель оргаB
низует собственную деятельность в рамках
данного расписания. В условиях
еBLearning нет нужды в жестком планироB
вании, что создает у преподавателя иллюB
зию ненужности планирования вообще. В
результате нагромождения иных забот про
onBlineBстудентов нетBнет да и забудешь,
что, разумеется, неправильно и нехорошо.
Поэтому таймBменеджмент необходим – в
форме обязательного бюджетирования
времени, то есть выделения необходимого
времени в плане дня.
Другим примером специфической комB
петенции является умение инициировать onB
lineBдискуссию, то есть навык onBlineBмоB
дератора и фасилитатора.
Заметим, однако, что фокусироваться
на управленческих установках, корпоративB
ных стандартах и ритуалах, касающихся
исключительно onBlineBобучения, весьма
непредусмотрительно, поскольку если в
прошлом преподаватели стремились к «лоB

бовому» перенесению методик классичесB
кого образования в новую технологическую
среду, то теперь, на наш взгляд, имеет месB
то обратный процесс – определенное «пеB
ретекание» onBlineBтехнологий в классичесB
кое обучение. Например, если в классичесB
ком обучении взаимодействие преподаваB
теля со студентами осуществлялось в строB
го определенные часы, то теперь все больB
шее распространение получают коммуниB
кации по электронной почте. Если ранее
лекции представляли собой по преимущеB
ству диктовку, то при наличии мощного
учебноBметодического обеспечения лекции
трансформируются в консультации по саB
мостоятельному освоению того или иного
материала. Соответственно, становится возB
можным изменение соотношения лекций и
иных форм занятий в пользу деловых игр,
тренингов, моделирования и разрешения
проблемных ситуаций и т.д. Отсюда следуB
ет признать, что наиболее реалистичной
перспективой в образовании является разB
витие так называемого смешанного, или
интегрированного, обучения, на чем уже
акцентировали внимание отечественные
ученые [4].
Таким образом, при формировании
корпоративной культуры преподавания в
среде eBLearning целесообразно учитывать
не только специфику электронного обуB
чения как такового, но и тенденции взаимB
ного влияния различных форм и технолоB
гий обучения. Что касается культуры
onlineBкоммуникации, то, к сожалению,
сегодняшней нормой является ее отсутB
ствие в большинстве учебных заведений.
Поэтому существуют всего три варианта
развития событий: либо она и далее будет
отсутствовать, либо ее будут практикоB
вать, как могут, отдельные преподаватели
и сотрудники вузов, либо культура onB
lineBкоммуникации станет неотъемлемой
составляющей корпоративной культуры
вуза – системы ценностей и проявлений,
присущей сообществу вуза, отражающей
его индивидуальность и проявляющейся в
его поведении и взаимодействии с заинтеB
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ресованными сторонами рынка образоваB
тельных услуг.
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Построение
информационной
инфраструктуры вуза
с применением модели
SaaS

В статье рассматриваются основные преимущества, проблемы и перспективы пост
роения информационной системы управления учебной и научной деятельностью с распре
деленной, децентрализованной инфраструктурой. Применение модели SaaS (Software as
a service) позволяет эффективно использовать ресурсы и потенциал высших учебных
заведений и обеспечить менеджмент учебного заведения удобными и надежными инстру
ментами планирования, контроля и анализа результатов всех видов деятельности.
Ключевые слова: образование, управление учебным процессом, информационная си
стема, модель SaaS.
Современная информационная система
управления учебной и научной деятельноB
стью – это сложная организационная струкB
тура, которая должна поддерживать больB
шое количество объектов управления деяB
тельностью учебного заведения и быть ориB
ентирована на организацию приема абитуB
риентов, планирование учебного процесса,
управление информационноBметодическиB
ми ресурсами, администрирование континB

гента учащихся, мониторинг и контроль
успеваемости и посещаемости, организаB
цию рационального документооборота,
управление научной деятельностью и т.д.
Процесс создания и развертывания эфB
фективных решений управления учебным
процессом в условиях переориентации обB
разовательной парадигмы на компетентноB
стноBкредитный подход и двухуровневую
систему подготовки специалистов характеB
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ризуется объективной необходимостью
решения следующих задач:

введение системы академических
кредитов (зачетных единиц) для оценки
трудозатрат студентов и преподавателей по
каждой дисциплине;

использование балльноBрейтинговой
системы для оценки индивидуальных реB
зультатов обучения студентов;

применение технологий индивидуB
альноBориентированной организации учебB
ного процесса (индивидуальных траектоB
рий обучения).
Комплексное решение вопросов примеB
нения новейших способов оценки результаB
тов обучения студентов, методов количеB
ственной характеристики и диагностикоBдеB
ятельностного контроля качества обучения
требует, помимо всего прочего, наличия в
современной информационной системе упB
равления учебным процессом вуза автомаB
тизированной балльноBрейтинговой подсиB
стемы для оценки индивидуальных резульB
татов обучения студентов в условиях комB
петентностноBкредитного подхода [1].
Применение автоматизированной подB
системы расчета рейтинга в учебном проB
цессе позволит не только оценивать интелB
лектуальные действия, личностные свойB
ства, специальные и общепрофессиональB
ные, инструментальные и социальные комB
петенции учащегося в любой момент вреB
мени, что является одним из важнейших
мотивирующих факторов обучения студенB
тов, но и сформировать паспорт выпускниB
ка по окончании обучения, в котором буB
дет отмечена не только его квалификация,
но и уровень достигнутых в процессе обуB
чения компетентностей.
На практике в большинстве вузов РосB
сии под информатизацией образования поB
нимается лишь обеспечение учебного проB
цесса компьютерной и оргтехникой, средB
ствами мультимедиа и предоставление досB
тупа в Интернет, что в целом не меняет ни
характера обучения, ни процессов, связанB
ных с организацией и управлением учебной
и научной деятельностью. Это приводит к

увеличению расходов, связанных с заработB
ной платой высококвалифицированных
специалистов, обслуживанием и ремонтом
техники, приобретением и настройкой лиB
цензионного программного обеспечения,
обеспечением безопасности, охранных усB
луг, и к несоответствию затраченных ресурB
сов и полученных результатов. По некотоB
рым оценкам, сегодня более 70% ITBбюдB
жетов расходуется только на сохранение
существующего положения и менее 30%
тратится на инновации и достижение конB
курентного преимущества [2].
Если учебные заведения самостоятельB
но разрабатывают решения для автоматиB
зации учебного процесса, то им приходитB
ся привлекать большое число высококваB
лифицированных экспертов в области оргаB
низации и управления учебным процессом,
аналитиков и программистов, что приводит
к росту проблем, связанных с управлением
проектом, к увеличению количества ошиB
бок, затрат на внедрение, поддержку, обB
новления, а в итоге – к высокой стоимости
конечного решения.
Таким образом, сегодня актуальным
вопросом является технологизация процесB
сов управления учебной деятельностью на
базе возможностей, предоставляемых соB
временными компьютерными технологияB
ми, и коммуникационного потенциала ИнB
тернета, а также их научное описание [3].
На наш взгляд, для решения вопросов
рационального использования ITBбюджеB
тов и потенциала вузов и создания эффекB
тивной системы управления учебной и наB
учной деятельностью в современных услоB
виях целесообразно использовать модель
SaaS, получившую широкое распространеB
ние в США и странах Западной Европы [4].
SaaS (Software as a service – программB
ное обеспечение как услуга) – это концепB
ция построения информационной инфраB
структуры, при которой поставщик разраB
батывает информационное решение и самоB
стоятельно управляет им, предоставляя
заказчикам доступ к программному обесB
печению через Интернет. Основное преимуB
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щество SaaS для пользователя услуги соB
стоит в отсутствии затрат, связанных с усB
тановкой, обновлением и поддержкой раB
ботоспособности оборудования и проB
граммного обеспечения, работающего на
нем.
В основе SaaS лежит принцип подписB
ки: программное обеспечение не продается
как продукт, а предоставляется в аренду,
стоимость которой зависит от функционаB
ла, числа пользователей, объема транзакB
ций и других количественных показателей.
Чтобы использовать возможности SaaS,
необходимо иметь клиентское оборудоваB
ние и инфраструктуру, обеспечивающую
доступ в Интернет.
Модель SaaS характеризуется следуюB
щими ключевыми признаками:

удаленный доступ к программному
обеспечению предоставляется по интернетB
каналам через вебBинтерфейс (браузер) или
программный управляющий интерфейс
(тонкий клиент);

программное обеспечение развертыB
вается в едином датаBцентре, а не на мощB
ностях каждого конкретного заказчика;
таким образом, для конечных пользоватеB
лей создается пул ресурсов, не зависящий
от их местоположения;

ответственность за поддержку рабоB
тоспособности и производительности проB
граммного обеспечения, устранение ошиB
бок и защиту данных несет провайдер SaaS;

программное обеспечение предосB
тавляется на условиях, сочетающих в себе
правила лицензирования, хостинга и техB
нической поддержки, и предполагает периB
одическую оплату;

возможно изменение объема услуг в
любой момент времени и на любом этапе
использования программного обеспечения.
Преимущества применения концепции
SaaS для высших учебных заведений закB
лючаются прежде всего в отсутствии больB
ших финансовых затрат, связанных с приB
обретением дорогостоящего серверного
оборудования и организацией специальной
инфраструктуры, в минимизации затрат на
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развертывание решения и его внедрение,
приобретение и разработку специализироB
ванного программного обеспечения, в сниB
жении необходимости инвестиций в неB
основные фонды и т.д.
В качестве областей применения SaaS в
вузах можно назвать следующие:
– eBLearning;
– управление учебными процессами;
– управление НИР и ОКР;
– управление деловыми процессами;
– электронный документооборот;
– обучающие тренажеры, лабораторB
ные практикумы;
– электронные каталоги и медиатеки;
– финансовоBэкономическая деятельB
ность;
– административноBхозяйственная деB
ятельность;
– дистанционное обучение (справедлиB
вости ради отметим, что ИнтернетBобучеB
ние всегда строится по модели SaaS, т.к.
доступ к материалам и взаимодействие учаB
стников процесса осуществляются на плоB
щадке провайдера, однако эти услуги преB
доставляются непосредственно учащемуся
и преподавателю, а не учебному заведению).
Задачу построения удаленной инфраB
структуры можно решать как комплексно,
так и используя отдельные возможности
SaaS, но в любом случае это потребует станB
дартизации и унификации типичных проB
цессов, ориентированных, воBпервых, на
организацию учебной деятельности (доступ
к учебноBметодическим материалам; общеB
ние в реальном и отложенном времени; приB
менение электронных тренажеров и пракB
тикумов; автоматизированный контроль
знаний; доступ к электронным каталогам и
медиатекам и пр.); во вторых, – на управлеB
ние образовательным процессом (номенкB
латура дел и организационноBраспорядиB
тельная документация; приемная комиссия,
факультет, кафедра, аспирантура; составB
ление расписания; учет успеваемости и поB
сещаемости; управление научной деятельB
ностью; финансовоBэкономическая деяB
тельность; статистика и отчетность и пр.);
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вB третьих, на управление учебным контенB
том (инструменты для создания и органиB
зации взаимосвязи текстовых и мультимеB
дийных материалов, тестовых и контролиB
рующих программ, электронных энциклоB
педий, словарей и справочников и пр.).
Безусловно, подобная модификация
процессов управления учебной деятельноB
стью сопряжена с рядом проблем, связанB
ных с организационноBправовой формой
вуза, отраслевой спецификой, количеством
студентов, реализуемыми формами обучеB
ния, структурой вуза и пр. Особо отметим
регламентирующий характер необходимых
мероприятий, которые включают в себя
разработку и принятие пакетов докуменB
тов, определяющих сферу создания и исB
пользования информационных ресурсов
(технические регламенты, вопросы авторB
ского права, информационной безопасносB
ти, использования электронной цифровой
подписи), специфику информационных отB
ношений в образовательном пространстве
(сглаживание социальноBпсихологических
различий и уравнивание участников инфорB
мационного взаимодействия по статусу, их
формальное и неформальное структурироB
вание в группы), трудовую сферу (стандарB
ты организации, производственные полноB
мочия, обязанности и ответственность,
должностные инструкции, мотивационные
схемы). В этом случае создание единого
информационного пространства позволит
предложить конечным пользователям
(учебным заведениям) не столько проB
граммное обеспечение, сколько реализаB
цию конкретных функций управления
учебным заведением.
Не последнюю роль в готовности вуза к
использованию концепции SaaS играет поB
вышение компьютерной и информационной
компетентности участников образовательB
ного процесса (как обучающихся, так и пеB
дагогов), их информационной культуры,
приобретение и развитие необходимых комB
петенций для работы с информационными
технологиями и ресурсами Интернета.
Очевидно, что выполнение всех этих

условий потребует от учебного заведения,
воBпервых, серьезных финансовых вложеB
ний, а воBвторых, значительного времени на
их реализацию. Между тем уже сегодня
возможно применение данного подхода без
существенных затрат для совершенствоваB
ния информационной инфраструктуры вуB
зов, имеющих территориальноBрегиональB
ное деление (филиалы, представительства
отделения и др.) и ведущих единую управB
ленческую и учетную политику.
Использование головного вуза в качеB
стве провайдера услуг SaaS для развертыB
вания информационной системы управлеB
ния учебной и научной деятельностью с
распределенной, децентрализованной инфB
раструктурой позволит поBновому подойB
ти к решению таких задач, как:

репликация данных и совместная
работа с информационными потоками для
распределенных структур учебного заведеB
ния;

ведение единой картотеки учащихся
вуза, накопление истории изменений данB
ных и истории взаимоотношений с учащимB
ся (в т.ч. его успеваемости, посещаемости,
компетентностного рейтинга, конкурсного
ряда и пр.);

формирование, сопровождение и
контроль рабочих учебных планов по наB
правлениям и специальностям вуза;

формирование и модификация банB
ков программноBдидактических тестовых
заданий (банков тестовых материалов) по
различным направлениям и специальносB
тям;

обеспечение доступа к корпоративB
ным информационным ресурсам учебного
заведения (полнотекстовым базам отраслеB
вых и межотраслевых электронных журB
налов, оцифрованных учебников, учебных
программ и методических пособий, тематиB
ческих подборок и др.);

использование единого реестра личB
ных дел административного и профессорB
скоBпреподавательского персонала, ведеB
ние истории приказов по каждому сотрудB
нику за весь период работы;
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ведение и сопровождение единого
управленческого и финансового учета реB
зультатов научноBисследовательских,
опытноBконструкторских и технологичесB
ких работ;

предоставление данных для анализа
различных тенденций изменения внешней
среды (количественный и качественный соB
став абитуриентов и студентов, распредеB
ление по регионам, социальный статус, усB
певаемость, востребованность направлений
научных исследований и пр.);

расчет зарплаты для всех сотрудниB
ков вуза с учетом ставок, премий, отпусB
ков, больничных и других отвлечений с авB
томатическим расчетом налоговых и социB
альных отчислений; в случае необходимосB
ти – единый для вуза и его структур бухB
галтерский и налоговый учет, начисление
стипендии, формирование финансовых и
аналитических отчетов различного харакB
тера и т.д.
Как показывает практика, использоваB
ние возможностей децентрализованной
информационной системы управления
учебной и научной деятельностью позвоB
ляет снизить расходы на управление обраB
зовательным учреждением; установить едиB
ный стандарт оформления и ведения докуB
ментации и сократить время согласования
и визирования; осуществлять эффективное
планирование и контроль деятельности соB
трудников; исключить дублирование работ
и проведение ненужных и второстепенных
процедур; сформулировать четкие критеB
рии к качеству результата на каждом этапе
управленческого процесса; обеспечить проB
зрачность процесса управления; реализоB
вать на практике систему менеджмента каB
чества и т.д.
Объединение в единое целое процессов
планирования, анализа и контроля по всем
направлениям деятельности высшего учебB
ного заведения позволяет на качественно
новом уровне реализовать всестороннюю
информационную поддержку образоваB
тельного процесса и обеспечить менеджB
мент учебного заведения удобными и наB
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дежными инструментами планирования,
контроля и анализа результатов всех видов
деятельности, распределения материальB
ных, кадровых, финансовых ресурсов.
Наличие представленных достоинств
технологизации информационной инфраB
структуры вуза на базе модели SaaS не отB
меняет необходимости решения комплекB
са проблем, связанных с безопасностью и
защитой информации, быстродействием и
пропускной способностью средств коммуB
никации и маршрутизации, с недостаточно
разработанной нормативноBправовой баB
зой, регулирующей особенности применеB
ния информационных технологий в обраB
зовании, «цифровым неравенством» межB
ду регионами, с низким уровнем доверия
пользователей к аутсорсинговым услугам,
распространенностью пиратского проB
граммного обеспечения и т.д.
Несмотря на указанные трудности, праB
вильная стратегия организации и управлеB
ния процессом обучения и применения соB
временных информационных и компьютерB
ных технологий не только позволит отраB
ботать инновационную модель взаимодейB
ствия учебных заведений в современном
образовательном пространстве, но и обесB
печит прямую экономическую выгоду от ее
применения.
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INFRASTRUCTURE APPLYING THE SAAS MODEL
The article considers the basic advantages, problems and prospects of construction of
management information system for educational and scientific activity with distributed,
decentralized infrastructure. Applying the SaaS (Software as a service) model makes it possible
to use effective higher school resources and potential and provide management of higher
education institutes with convenient and reliable tools for planning, control, analysis of
results of all types of activity.
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Подготовка
преподавателей
университета к работе
в среде e*Learning

В работе описана система повышения квалификации преподавателей в области
дистанционного обучения, реализуемая в НТУ «ХПИ» с 2003 г. Рассматривается
подготовительный этап, разработка дистанционного курса и проведение дистанци
онного учебного процесса. Всего по данной методике прошли подготовку более 3000
преподавателей Украины.
Ключевые слова: eLearning, подготовка преподавателей, дистанционный курс.
Западные педагоги в своих многочисB
ленных публикациях не устают подчеркиB
вать тезис о возможности и достижимосB
ти высокого качества дистанционного обуB
чения. При этом отмечается, что во мноB
гом это зависит от уровня подготовки преB
подавателей. Поэтому, если мы хотим соB
хранить или повысить уровень подготовB
ки наших специалистов, нам необходимо
организовать систему повышения квалиB
фикации преподавателей в области дистанB
ционного обучения с учетом того, что преB
подаватель, как правило, не имеет специB
ального педагогического образования.
Ему сначала необходимо дать азы дистанB
ционного обучения, затем показать, как
учебные материалы курса можно трансB

формировать в дистанционный курс наиB
более простым способом. На последнем
этапе следует продемонстрировать, как
дистанционный курс можно использовать
в учебном процессе – как очном, так и диB
станционном.
Принятая в Национальном техничес
ком университете «Харьковский поли
технический институт» стратегия повыB
шения квалификации преподавателей униB
верситета направлена на создание целостB
ной и гибкой модели смешанного обучения.
В процессе разработки собственного дисB
танционного курса преподаватель создает
учебные материалы, которые:
1) учитывают потребности аудитории и
ее специфику;
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2) приспособлены к индивидуальным
потребностям обучающихся;
3) хорошо структурированы, представB
ляя собой отдельные учебные единицы с
обозначенными учебными целями, вступлеB
нием, основной частью, учебными упражB
нениями, промежуточными тестами, элеB
ментами обратной связи;
4) просты в использовании, имеют четB
кие навигационные инструкции;
5) интерактивны – ориентированы на
осуществление практических действий и
текущую самооценку знаний с обратной
связью;
6) привязаны к контексту других учебB
ных пособий, освещающих данную проблеB
му с разных точек зрения;
7) способствуют развитию навыков обB
щения в дистанционном режиме, как по
линии «слушатель – преподаватель», так и
по линии «слушатель – слушатель»;
8) мотивируют слушателя на проявлеB
ние инициативы;
9) ориентированы на достижение как
общих, так и конкретных учебных целей,
обозначенных перед началом каждого разB
дела, и способствуют развитию навыков
самостоятельного обучения.
Проблемной лабораторией дистанционB
ного обучения НТУ «ХПИ» на базе многоB
летнего опыта создан учебноBметодический
комплекс повышения квалификации препоB
давателей в области дистанционного обуB
чения, который состоит из пяти модулей.
Он разработан на основе дистанционных
курсов «Основы дистанционного обучеB
ния» (1999 г., обучалось 50 чел.), «ПрактиB
ческий курс дистанционного обучения»
(2000–2001 гг., обучалось 60 чел.), постоB
янно действующих курсов для преподаваB
телей НТУ» ХПИ» (с 2002 г.) «Разработка
дистанционного курса», программ шести
летних и зимних школ дистанционного обуB
чения (2001–2005 гг., обучалось свыше
90 чел.). Большое влияние на развитие учебB
ноBметодического комплекса оказало учаB
стие сотрудников лаборатории в проекте
Британского правительства «Поддержка
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институционального развития в Украине»
по развитию дистанционного обучения в
региональных институтах Национальной
академии государственного управления
при Президенте Украины (2001–2003 гг.).
Именно для этого проекта был разработан
и внедрен дистанционный курс «ПрактиB
кум тьютора». Всего по этим модулям проB
шло обучение более 3000 преподавателей
Украины.
Прежде чем начинать создавать личный
дистанционный курс, преподавателю рекоB
мендуется пройти курс «Основы дистан+
ционного обучения». В течение 4Bх недель
он получает навыки дистанционного обуB
чения, приобретает умение использовать
средства коммуникации, проводит анализ
разработанных в НТУ «ХПИ» дистанциB
онных курсов и дистанционного учебного
процесса, дает оценку деятельности тьюB
тора. В программе данного модуля рассмотB
рены следующие темы.
1. «Интернет, общество, образование.
Особенности Интернет в СНГ. ИнформаB
ционная культура. Современное образоваB
ние. Непрерывное образование. Открытое
обучения. Виртуальный университет»;
2. «Определение дистанционного обуB
чения, его характерные черты, принципы и
качество. Дидактические особенности соB
временных информационных технологий и
телекоммуникаций в дистанционном обуB
чении»;
3. «Виртуальные учебные среды. ПроB
граммное обеспечение дистанционного курB
са. Назначение виртуальных учебных сред.
Критерии оценки. Виртуальные учебные
среды «ВебBкласс ХПИ» и Moodle»;
4. «Тьютор – организатор и ключевая
фигура дистанционного обучения. Модель
тьютора. Функции тьютораBруководителя.
Обязанности тьютора».
Для создания дистанционного курса
преподавателю рекомендуется использоB
вать систему педагогического проектироB
вания (дизайна) ISD (Instructional System
Design)
(http://www.nwlink.com/
~donclark/hrd/sat.html) и, в частности, подB
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ход ADDIE (Analyze, Design, Development,
Implement, Evaluation). По сути, это деB
тальное руководство для определения соB
держания курса и проектирования учебноB
го процесса.
В соответствии с системой ISD лабораB
торией создан модуль «Проектирование
дистанционного курса». В течение четыB
рех недель преподаватели анализируют цеB
левую аудиторию, определяют выходные
компетенции студентов, планируют их акB
тивность, формулируют цели обучения,
создают план учебных занятий, анализируB
ют возможные стили обучения, определяB
ют систему доставки.
В ходе дистанционного освоения данноB
го модуля слушатель отвечает на анкеты
относительно усвоения теоретического маB
териала и его использования в создаваемом
дистанционном курсе, принимает участие
в дискуссиях. Результатом работы слушаB
теля является распланированная деятельB
ность студента в течение всего периода изуB
чения дисциплины.
Большое внимание в курсе уделяется
формулированию целей обучения, которые
являются основой для определения содерB
жания и методов обучения, оценки резульB
татов обучения, выбора способов активиB
зации учебной работы студентов, превраB
щения их в сознательных участников учебB
ного процесса. Для этого используется такB
сономия педагогических целей Б. Блума [1].
При разработке дистанционного курса
необходимо учитывать существующие теB
ории обучения и соответствующие методы,
средства и т.д. На практике это чаще всего
будет их комбинация, которая позволит
построить эффективную стратегию обучеB
ния. Так, стратегии бихевиоризма могут
использоваться для изучения фактов
(«что»), методы когнитивной теории – для
изучения процессов и правил («как»), а
стратегии конструктивизма – для ответа на
вопрос «почему».
При разработке курса преподавателю
необходимо учитывать различные виды взаB
имодействия в дистанционном учебном

процессе: студенты могут взаимодействоB
вать с содержанием, представленным в разB
личных форматах, с тьютором, другими
студентами, с интерфейсом [2]. Такая моB
дель способствует созданию социальной
среды, в которой студент получает знания
и трансформирует свой профессиональный
и социальный опыт.
В следующем модуле – «Информаци+
онные материалы дистанционного кур+
са» – преподаватели формируют сам курс,
подбирают к нему информационные матеB
риалы, структурируют и оформляют текст
в виде вебBстраниц с использованием рекоB
мендаций по дизайну текста. Модуль предB
полагает изучение теоретических вопросов,
касающихся изложения учебного материB
ала и возможных вариантов его структуB
рирования, проблем визуализации. Особо
рассматриваются приемы дизайна текста
для людей с физическими недостатками.
Последовательность работы в модуле
выглядит следующим образом:
1) поиск и подбор материала;
2) определение основных тем и выстраиB
вание их в логической последовательности;
3) структурирование отдельных модулей
(организационное): теория, практика, конB
троль, вспомогательные учебные средства;
4) структурирование модуля (смыслоB
вое):
– создание информационного проB
странства модуля,
– определение ведущих понятий,
– определение взаимосвязей,
– системная организация модуля –
схема;
5) организация подсистемы учебных
средств (открытые вопросы, вопросы к саB
моконтролю, примеры практических задач,
тесты, темы дискуссий, примеры составлеB
ния писем различного назначения для элекB
тронной переписки и т.п.);
6) организация познавательного проB
странства (творческая направленность
вопросов, исторические справки, примеры,
цитаты, метафоры, персональное отношеB
ние студентов к содержанию и предложенB
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ным средствам обучения, создание личной
системы вопросов познавательноBаналитиB
ческого характера и т.д.).
Создание дистанционного курса заверB
шает изучение модуля «Контроль в дис+
танционном обучении», где определяютB
ся методы контроля в обучении, создаютB
ся тестовые задания, планируются дискусB
сии и чаты, разрабатывается рейтинговая
система оценки деятельности студента,
проводится самооценка разработанного
курса. В этом модуле рассматриваются слеB
дующие вопросы:
z
управление и учебный процесс;
z
система контроля качества обучения
в дистанционном курсе;
z
особенности управления деятельноB
стью в дистанционном курсе;
z
управление мыслительной деятельB
ностью;
z
мотивация в дистанционном обучеB
нии;
z
разработка тестовых заданий и проB
филей теста дистанционного курса;
z
разработка методических материаB
лов к темам, которые планируется обсудить
в форуме, чате и проработать в малых групB
пах;
z
оценка дистанционного курса;
z
особенности рейтинговой системы
оценки знаний в дистанционном курсе;
z
основные принципы системы рейтинB
говой оценки;
z
четыре уровня оценки по КиркпатB
рику.
Материалы рассмотренных выше модуB
лей опубликованы в нашем пособии [3].
В качестве примера реализации систеB
мы повышения квалификации преподаваB
телей в области ДО можно рассмотреть
подготовку преподавателей КриворожскоB
го технического университета в очноBдисB
танционном режиме. В каждом модуле посB
ле установочной сессии (6 часов) преподаB
ватели в течение четырех недель работали
дистанционно. Итоги работы в модуле обB
суждались на очном семинаре. Всего проB
шли обучение 22 преподавателя, за время
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обучения они посетили курс 628 раз, что
составляет 24 посещения на одного препоB
давателя. Успешные преподаватели рабоB
тали в Интернете от 10 до 28 часов. Было
написано 72 письма, в форуме оставлено 74
сообщения (знакомство, впечатления от
курса, обсуждение проблем доставки и
модели обучения), в список рассылки отB
правлено 51 письмо (обсуждение вопросов
мотивации в дистанционном обучении).
Следует отметить сравнительно низкую
активность слушателей в почте и форуме.
Полностью выполнили программу 16 преB
подавателей. К сложным для слушателей
вопросам следует отнести описание деяB
тельности специалиста, к которой готовит
их курс, определение характера деятельB
ности и необходимых компетенций, форB
мулировку целей обучения.
Цель модуля «Практикум тьютора»
– подготовка преподавателя и дистанционB
ного курса к учебному процессу. Курс ориB
ентирован на преподавателей, которые знаB
ют основные особенности технологий дисB
танционного обучения и имеют свой дисB
танционный курс (не обязательно личный)
для проведения учебного процесса. УспешB
ное прохождение модуля предполагает не
только выполнение запланированной в курB
се деятельности, но и проведение пилотноB
го обучения с поддержкой тьютора [4].
В данном модуле можно выделить слеB
дующие подразделы: выбор средств комB
муникации, подготовка дистанционного
курса к учебному процессу, контроль деяB
тельности студентов, организация взаимоB
действия в группе (дискуссии, чаты, рабоB
та малых групп). К каждому подразделу
дается соответствующий теоретический
материал, но главным является подготовка
каждым слушателем своего дистанционноB
го курса к учебному процессу с детальным
его обсуждением в дискуссиях, чатах, в
малых группах. Уже на этапе подготовки
преподаватель демонстрирует свои умения
проводить дискуссии и чаты. Содержание
программы представлено ниже.
Занятие 1. Коммуникация с помощью
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электронной почты. Получение практичесB
ких навыков работы с электронной почтой,
списком рассылки, форумом. Одна из главB
ных задач в дистанционном обучении – поB
знакомиться, организовать общение в групB
пе, найти будущих партнеров по совместB
ной деятельности. От того, как пройдет этот
этап, существенно зависит весь следующий
учебный процесс. На этом этапе активно
используются электронная почта, список
рассылки и форум. В первый же день заняB
тий необходимо убедиться, что все сервиB
сы курса работают и не вызывают проблем
у слушателей.
Занятие 2. Рассмотрение целей и задач
дистанционного курса, планирование деяB
тельности студента и разработка системы
оценки деятельности студента. В практиB
ческом задании слушателю надо спланироB
вать еженедельную равномерную деятельB
ность обучающегося и оценить ее объем в
часах. В плане курса надо обязательно дать
аннотацию курса и цели изучения курса.
Рейтинговая оценка позволяет детально
рассмотреть и ранжировать все детали конB
тролируемых знаний и умений. В практиB
ческом задании надо спланировать рейтинB
говую оценку деятельности обучающегося
и создать список рассылки.
Занятие 3. Подготовка инструкций и
информационных материалов к курсу. Цель
занятия – разработка слушателем приглаB
шений к дистанционному обучению, опиB
сание технологии обучения, составление
инструкции к работе в виртуальной учебB
ной среде, рекомендаций по использоваB
нию электронной почты, списка рассылки,
форума.
Занятие 4. Организация и проведение
дискуссий. Предполагается рассмотрение
типов дискуссий, разработка сценария и
подготовка к дискуссии, анализ проведеB
ния дискуссии. Каждый слушатель должен
выступить в качестве модератора и эксперB
та собственной дискуссии, а также стать
участником дискуссий других слушателей
курса.
Занятие 5. Организация работы малых

групп. На занятии рассматриваются осоB
бенности организации малых групп и проB
ведения в них учебного процесса. СлушаB
тели готовят эссе с анализом своей деятельB
ности в малых группах (в парах) в течение
работы по дистанционному курсу.
Занятие 6. Тематический чат. ПодвеB
дение итогов. Цель – разработка сценария
проведения тематического чата, подготовB
ка информационных материалов, подведеB
ние итогов чата.
В курсе используется рейтинговая сисB
тема оценки деятельности слушателя. ТьюB
тор курса отслеживает прохождение курB
са отдельными слушателями и получает
обобщающую информацию. На усвоение
курса слушатель тратит от 5 до 40 часов.
Длительность работы в Интернете за один
сеанс составляет от 10 до 50 минут.
Разработанный в НТУ «ХПИ» курс проB
шел апробацию в сентябре 2003 г. Его изуB
чали 20 преподавателей региональных инB
ститутов (Львов, Одесса, Днепропетровск,
Харьков) Национальной академии государB
ственного управления при Президенте УкB
раины. После прохождения курса тьютоB
ры провели пилотное обучение государB
ственных служащих по государственной
программе повышения квалификации.
Полностью выполнили программу и полуB
чили сертификат тьютора 11 преподаватеB
лей. В дальнейшем ежегодно обучалось две
группы (по 15 человек), в состав которых
входили преподаватели НТУ «ХПИ» и преB
подаватели других университетов Украины.

***

Итак, система повышения квалификации
преподавателей в области дистанционного
обучения, действующая в НТУ «ХПИ», исB
пользует смешанное обучение и позволяет
преподавателям за короткий период освоB
ить технологии дистанционного обучения
для создания собственного дистанционного
курса и организации дистанционного учебB
ного процесса. Многолетний опыт испольB
зования разработанных дистанционных
курсов для преподавателей показал, что
практически любой преподаватель, даже не
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имеющий специального педагогического обB
разования, может создать качественный
курс и освоить современные ИКТ.
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Образование
в Разумной Среде

В статье рассматривается образовательный потенциал новых технологий сопря
жения виртуального и реального Миров. Показывается механизм синергийного фор
мирования личности и среды. Также предложена модель реализации образовательно
го процесса на основе соединения концепций Разумной Среды, Дополненной Реальнос
ти с методологией обучающих интерактивных игр на реальной местности.
Ключевые слова: Разумная Среда, Образование, Дополненная Реальность, Серьез
ные Игры, Городские Игры.
Обучающие компьютерные программы,
ресурсы всемирной сети Интернет обладаB
ют мощнейшим образовательным потенциB
алом – сейчас с этим мало кто поспорит. В
то же время практически единственным
интерфейсом «человек – компьютер» до
недавних пор был монитор, причем долгое
время это был монитор стационарного комB
пьютера, что однозначно ограничивало меB
сто взаимодействия реальной и виртуальB
ной среды помещением, где, собственно,
этот компьютер и находился. Такое полоB
жение дел вызвало вполне оправданную
волну беспокойства за здоровье подрастаB
ющего поколения, «пропадающего» над
клавиатурами своих ПК. С одной стороны,
это вред физическому здоровью: адинамия
и, как следствие, ожирение с мышечной
дистрофией, неправильным формированиB

ем сердечноBсосудистой и других систем,
запястный синдром, нарушение осанки (со
всеми вытекающими последствиями), ухудB
шение зрения, расстройства иммунной сиB
стемы и т.д. Но еще более серьезной стала
казаться угроза для психической, эмоциоB
нальной сферы несчастного юзера1: что же
будет с сознанием, системой ценностей,
этическим, эстетическим восприятием,
сферой коммуникации подростка, формиB
рующегося как личность не в реальной среB
де, но в виртуальной? Давайте же разберемB
ся, в чем главная причина этих опасений.
Очевидно, краеугольным пороком виртуB
ального пространства является недостаток
непосредственного взаимодействия с миB
ром реальных вещей и, что не менее важно
– людей. Утрируя, мы воображаем живуB
1

Жарг. от англ. user («пользователь»).
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щего исключительно в Сети ребенка, чахB
нущего перед мерцающим экраном в своей
темной душной каморке; это дитя ИнтерB
нета не знает радости весеннего ветра, бьюB
щихся о грудь волн, аромата полевых цвеB
тов, теплоты прикосновения, нежности
взгляда, блаженной усталости от «казаковB
разбойников» и т.д. и т.п. Проще говоря,
вся проблема в том, что он мало выходит
на улицу.
Как обычно, реальность оказывается неB
сколько сложнее, чем думаем. В нашем слуB
чае вместо прямой оппозиции виртуальная
реальность и реальность улицы начали сме
шиваться или же дополняться друг друB
гом. Началось это достаточно давно – с расB
пространением мобильных компьютеров/
Интернета: картина студента, лежащего с
ноутбуком на лужайке, уже стала классиB
ческой 2. С недавних пор эта тенденция взаB
имопроникновения реального и виртуальноB
го миров стала четко рефлексироваться, что
выразилось в проектах Разумной Среды
(Smart Environment – SmE), Интернета ВеB
щей (Internet of Things – IoT), РаспределенB
ного Интеллекта (Ambient Intelligence –
AmI), Дополненной (Расширенной, СмешанB
ной) Реальности (Augmented Reality – AR).
В сознании большинства рядовых российB
ских преподавателей эти термины, скорее
всего, вызовут ассоциации с научной фанB
тастикой, а еще – толику раздражения: заB
чем нам, дескать, новые недоступные и еще
более сложные средства обучения? И здесь
просто необходимо предварить наши дальB
нейшие выкладки тем, что по состоянию на
2010 г. существует множество доступных
российскому потребителю устройств, ПО и
расходных материалов для реализации обуB
чающих программ в Разумной Среде, что не
превышают по цене гаджеты, широко приB
обретаемые обычными школьниками/стуB
дентами.
Сейчас мы вкратце и в самых общих черB
2

тах коснемся вопроса о том, что собой предB
ставляют некоторые (самые доступные)
технологии из тех, что способны дополнить,
расширить, обогатить наши ландшафты
и возможности более качественного обраB
зования.
Итак, Интернет Вещей призван обесB
печить на новом уровне коммуникацию
между артефактами и человеком, а также
между самими артефактами. В настоящий
момент для этого чаще всего используют
так называемые RFIDBметки. О дешевизне
и компактности современных RFIDBметок
говорит тот факт, что их используют в тех
самых картонных карточках метро. СчитыB
вателями RFIDBметок оборудованы многие
модели сотовых телефонов. Еще одно неB
дорогое решение – это съемные RFIDBмоB
дули для обычных SDBразъемов ноутбуков
и КПК. Таким образом, пометить мы моB
жем все что угодно. Студент проходит
мимо здания и, оказавшись в зоне действия
RFIDB метки, может узнать, что этот стиль
называется рококо, именно в этом особняB
ке впервые прочитал данный стих АлекB
сандр Сергеевич, а если все совсем уж заB
пущено – то и кто такой этот самый АлекB
сандр Сергеевич. Миниатюрная RFIDBметB
ка не повредит дереву и даже кустарнику,
что порадует преподавателя ботаники… Вы
ограничены только фантазией. Более того,
чуть поднаторев на этом пути, с помощью
RFIDBметок можно легко создавать инте
рактивные учебные пособия в реальных
ландшафтах. Например, самое простое, это
когда, сталкиваясь с объектом, обучающийB
ся получает от RFIDBметки вопрос, отвеB
тив на который он получает определенный
запрограммированный эффект. РезюмиB
руя, можно сказать, что ситуация вопроB
шания у ясеня: «Где моя любимая?» – уже
не кажется столь абсурдной: на это вполне
можно получить ее (любимой) точные GPSB
координаты.

Однако в случае мобильного компьютера внимание сосредоточено на экране, пользоваB
тель все еще находится в виртуальном мире. Революция же Разумной Среды и Расширенной
Реальности в том, что здесь интенция субъекта переносится на реальный ландшафт, дополB
ненный цифровыми средствами.
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Дополненная Реальность использует
технологию распознавания образов, чтобы
на объекты реального ландшафта накладыB
вать определенную текстовую или мультиB
медийную информацию 3. То есть наш стуB
дент может, наведя камеру своего смартB
фона, допустим, на памятник, узнать его
историю. Технологии Дополненной РеальB
ности позволяют также манипулировать
объектами виртуальной среды. ПроисхоB
дит это, например, так: на листе обычной
бумаги рисуется какойBлибо знак, далее
этот знак привязывается в компьютерной
программе к определенному объекту (3DB
модель, видео, анимация, действие), далее
видеокамера, снимая вас, двигающего лист
со знаком, выдает онлайн на экране маниB
пуляцию с мультимедиаBобъектом. Еще раз
о доступности: для последнего необходиB
мы лишь компьютер, видеокамера и специB
альное ПО; технологию Расширенной РеB
альности поддерживают в том числе некоB
торые телефоны стоимостью до $300 (лето
2010). Еще более доступная технология
Расширенной Реальности – это так назыB
ваемые QRBкоды. С помощью специальных
(бесплатных) ресурсов4 и программ вы моB
жете закодировать любую информацию
(текст, адрес сайта и
т.д.) и распечатать
полученный код на
простом принтере.
Распознает эти коды
также бесплатная
программа, которая
устанавливается на
мобильный телеB
фон.
Мы затронули только два инструмента,
уже сейчас доступные преподавателю. А в
общем же концепция Разумной Среды –
это не какиеBто определенные технологии.
Это, скорее, философская идея, смысл коB
торой заключается в желании сделать из
неодушевленного, холодного, безличного
3
4
5
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пространства городской среды более перB
сонализированный, чувствующий, отзывчиB
вый Живой Мир. В плане перцепции наша
среда стремительно развивается с улучшеB
нием (и удешевлением) беспроводных сен
соров. ДатчикиBсенсоры (температуры,
давления, излучения, движения, определеB
ния химических веществ), подключенные к
Интернету, позволяют проводить монитоB
ринг различных по своей природе систем в
реальном времени 5. Здесь открывается возB
можность познания Мира и образования
Личности в буквальном смысле через сочув
ствие и сопереживание.
Ключевое свойство для Разумной СреB
ды – это персонализация. Сейчас модно
декларировать индивидуализацию товаров
и услуг. В проекте Разумной Среды это доB
стигается за счет биометрических сенсоров,
учета анкет и профилей субъекта – проB
граммированием объектов ландшафта на
реакции с учетом личностных особенносB
тей реципиента [1]. Это открывает путь к
действительно интерактивным персоналиB
зированным обучающим программам.
Казалось бы, ну и что? Ведь все переB
численное – лишь новые технологические
инструменты, не более. Ниже я попытаюсь
показать, что прогрессирующее сопряжеB
ние реальной и виртуальной сред способно
обеспечить качественно иной уровень инB
терсубъектных, субъектBобъектных взаиB
модействий и образования в частности.
Для иллюстрации того, каким образом
происходит образование – или формиро
вание – Личности в Разумной Среде, мы
будем отталкиваться от схемы, предложенB
ной Ювалом Португали – последователем
нашего славного мыслителя и педагога Л.С.
Выготского. Португали критикует две крайB
ние теории, описывающие мыследеятельB
ность: бихевиоризм и когнитивизм [2].
Когнитивисты и нейрофизиологи, как
известно, склонны считать, что весь проB
цесс мышления происходит внутри черепB

См. напр.: http://www2.layar.com/ или отечественный проект: http://www.arBdoor.com/.
См., напр.: http://qrcoder.ru/.
См., напр.: http://pachube.com/.
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ной коробки (рис. 2). Бихевиористы же, наB
против, представляют мозг черным ящиком
BBB (black box), имея дело лишь с поведеB
нием, внешними признаками стимулов и
ответов 6 (рис. 1). Португали полагает, что
происходит взаимная репрезентация феноB
менов внутреннего и внешнего Миров:
объекты городской среды репрезентируютB
ся в сознании, а мысли и фантазии человеB
ка так или иначе реализуются в среде. Эта
простая (и старая) вроде бы мысль: бытие
определяет сознание. Нетривиально здесь,
воBпервых, равноправие с обратным процесB
сом (образы сознания созидают ландB
шафт), воBвторых, буквальное включение
артефактов – медиаторов мысли – в граниB
цы когнитивного акта. Все это взаимодейB
ствие «сознание – среда» является глубоB
ко синергийным. Поясним. Представьте
подростка, который по внезапному порыB
ву души купил в магазине постер не с полуB
обнаженной натурой, а с Эйнштейном с
высунутым языком и повесил его возле своB
его компьютера (изменил среду). Теперь во
время бездумного серфинга по Всемирной
Сети наш подросток, неосознанно погляB
дывая на постер, будет чуть чаще посещать
научные порталы, чем порносайты. Он проB

читает про теорию относительности, косB
мологию и Большой взрыв (изменит свое
сознание), затем, возможно, станет физиB
комBядерщиком и в корне изменит земной
ландшафт, придумав какуюBнибудь суперB
аннигилирующую нейтринную бомбу (не
дай бог!).
Далее, согласимся, что Интернет являB
ется в конечном счете также средой, где
происходит репрезентация сознания
субъектов (и групп), ландшафтов и т.д. А
теперь вспомним, что технологии Разумной
Среды (Интернет Вещей, Расширенная РеB
альность) являются, по сути, сопряжениB
ем Реального и Виртуального пространств.
То есть образы, феномены, системы, приB
сутствующие во Всемирной Сети, обретаB
ют все более непосредственные пути для
своей материализации в мире артефактов.
Перебирая способы реализации обучаB
ющих программ в Разумной Среде, мы выбB
рали наиболее, на наш взгляд, эффективB
ный – форму Игры на реальной местности
(вспомним, что реальность в Разумной СреB
де – смешанная!). Компьютерные игры с
физической активностью – хорошо офорB
мленный и активно развивающийся тренд в
игровой индустрии (Dance Dance Revolution,

6
Есть замечательный анекдот. Мужчина и женщина, оба бихевиористы, отдыхают после
любви. Женщина спрашивает: «Тебе понравилось. А мне?».
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PlayMotion, Nintendo Wii и т.д.). А интеB
рактивные креативные игры «в оффлайB
не» – также современный, актуальный и
весьма эффективный инструмент, испольB
зующийся все более широко для налажиB
вания коммуникаций (известный медиаBтеB
оретик Маршалл Макклюэн выделял игру
как форму коммуникации), тимбилдингов
международных корпораций, стимуляции
выработки решений по сложным вопросам
(игра – краеугольный камень инновационB
ных способов коллективного принятия реB
шений в Московском методологическом
кружке Г.П. Щедровицкого). В последнее
время появилась целая область, которой
занимаются научноBисследовательские инB
ституты, – «Серьезные Игры» (Serious
Games). Серьезные Игры – это не только
симуляторы, имитационные модели для
подготовки специалистов; есть междунаB
родные проекты 7 серьезных игр, нацеленB
ных на формирование ценностных ориенB
тиров у молодежи и взрослых.
Эта эффективность интерактивных игр
имеет под собой глубокую онтологическую
основу и богатые исторические, культуроB
логические корни. Известно, что расцвет
культуры Древней Греции во многом был
обязан культивируемой Периклом систеB
ме агонов. Платон в «Республике» отмечал,
что за час игры можно узнать человека лучB
ше, чем за год разговора. Игровые формы
социальности (турнир, карнавал) в позднем
Средневековье (Проторенессанс) подготоB
вили почву для эпохи Возрождения. ИнB
тегральный взгляд на игровую основу кульB
туры впервые обосновал на широком истоB
рическом материале нидерландский филоB
соф Йохан Хейзинга: культура в целом «не
рождается из игры, как яблоко от яблони,
а возникает как игра» (Homo Ludens – ЧеB
ловек Играющий).
Перечислим некоторые преимущества
ситуационных интерактивных игр для обB
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разования, чтобы затем отметить, каким
образом Разумная Среда и Расширенная
Реальность усиливают эти свойства. От этих
качеств, на мой взгляд, необходимо отталB
киваться, чтобы киберсреда [3] стала поB
настоящему образовательной.
Игра как формирование личности.
Участники вживаются в определенные сиB
туации, проигрывая на себе различные сцеB
нарии, например, развития цивилизации.
Осуществляется, с одной стороны, само
познание, самоопределение, самоосозна
ние Личности, с другой – ее самовыраже
ние, самоутверждение, самореализация –
во всем разнообразии своих свойств и возB
можностей, обостряется чувство ответ
ственности за развитие окружающего
мира. При этом игровом выходе за предеB
лы наличного бытия обеспечивается открыB
тость участников неизвестному, творческий
поиск новых ценностей. Причем ценности
эти формируются не в виде «абстрактного
списка», а непосредственным формироваB
нием моделей поведения. Игра изменяет
Человека.
Игра как способ формирования реаль
ности. В игровом моделировании происхоB
дит свободное генерирование новых смысB
лов, новых взаимоотношений, которые тут
же интерактивно, интерсубъективно проB
веряются «на прочность». Игровое проB
странство позволяет допустить к сущеB
ствованию новые формы социальных отноB
шений как различные варианты ответов пеB
ред лицом факторов, которые еще слабо
действуют в настоящем, но имеют потенB
циал стать определяющими в будущем.
Здесь мы не сверяем наличное, а форми
руем его, создавая детальный позитивный
футурообраз. То есть обучающая игра
здесь – это ФорсайтИгра. Игра изменя
ет Реальность.
Игра как непосредственный диалог.
Являясь коллективной, игра не обсужда

7
Напр., серьезная игра SEAS (Параллельная земля), разрабатываемая по заказу Пентагона,
отображает данные по общественному мнению в различных регионах планеты. Система вклюB
чает и другие данные – по экономике, политике, вооружениям, позволяя их анализировать и
визуализировать.
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ет ситуации, а осуществляет их здесь и
сейчас. Коммуникация участников стимуB
лируется общим целеполаганием; глубоB
кое единство социальных групп вскрываB
ется на основе подчеркивания, игрового
усиления общечеловеческой системы ценB
ностных координат. Игра как превосхожB
дение данности (прошлого) и заданности
(будущего) имеет фундаментальное свойB
ство существовать всегда здесь и теперь.
Задача преподавателя, создающего Игру,
состоит в том, чтобы некое событие (инB
сайт, коммуникация, осознание ценностей)
свершилось здесь и теперь, а также сфорB
мировать условия, социальные структуры
и связи, чтобы избранные события здесь и
теперь повторялись чаще и перманентно «в
обычной жизни».
Именно с помощью игр с физической
активностью в реальных ландшафтах, до
полненных и расширенных цифровыми
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средствами, уже сейчас возможно адекватB
ное времени формирование личности и гоB
родского пространства. Только синергийB
ным сопряжением развития субъекта и среB
ды, реального и виртуального мы добьемся
действительно гармоничного образовательB
ного процесса.
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CHEKLETSOV V. EDUCATION IN SMART ENVIRONMENT
The article consider with educational strength of the new technologies of Real and Virtual
Worlds interfacing. The way of synergetic shaping both Person and Environment is shown. We
also offer the educational process model based on Smart Environment and Augmented Reality
concepts with methodology of interactive playBgames on the real landscapes.
Keywords: Smart Environment, Augmented Reality, Serious Games, City Games.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
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Казанское высшее военное
командное училище

Военно*патриотическое
воспитание:
компетентностный подход

Военнопатриотическое воспитание будущих офицеров, их готовность к воспита
тельной деятельности на будущей военной службе – одна из основных задач, стоящих
перед вузами Минобороны РФ в контексте формирования перспективного облика ВС
РФ. Ее эффективное решение возможно в рамках компетентностного подхода.
Ключевые слова: профессиональная компетентность будущего офицера, компетент
ностный подход, воспитательная (военнопедагогическая) компетенция, государствен
нопатриотическое воспитание, военнопатриотическое воспитание курсантов.
Воспитательная работа всегда была и
остается составной частью образовательB
ной деятельности высших военноBучебных
заведений. Ее основными задачами являютB
ся: формирование и развитие у курсантов
государственноBпатриотического сознания,
верности Отечеству, конституционному и
воинскому долгу; профессионально значиB
мых качеств, необходимых обучающимся
как офицерам и военным специалистам; наB
выков проведения воспитательной работы
с подчиненными и др. [1]. Однако в период
формирования перспективного облика ВоB
оруженных Сил (ВС) РФ воспитательный
компонент практически выпал из образоB
вательного процесса в высшей военной шкоB
ле, что, безусловно, значительно ослабило
систему подготовки офицерских кадров.
Причины подобной ситуации заключаютB
ся в отсутствии системы воспитательной
работы и нового, отвечающего целям и ценB
ностям правового государства и граждансB
кого общества мировоззрения, основой коB
торого является государственный патриB
отизм [2].
Опора любых ВС – офицерский корпус.
Новый качественный уровень подготовки
военных специалистов в связи с трансфорB
мацией облика армии определяется многиB
ми факторами, и в первую очередь – челоB
веческим потенциалом. При всех бесспорB
ных достижениях высшей военной школы
качество подготовки офицеров к воспитаB

тельной работе с подчиненными не соответB
ствует современным требованиям. Об этом
свидетельствует, в частности, факт реорB
ганизации органов воспитательной работы,
их сокращение (и заместителей по воспиB
тательной работе, и психологов подраздеB
лений) вплоть до бригады включительно. В
то же время отечественный и зарубежный
опыт показывает, что в современных услоB
виях проблема воспитания в обществе в
целом, и в высшей военной школе в частноB
сти, приобретает всё большую остроту.
Как показывают результаты проведенB
ных социальноBпедагогических исследоваB
ний (И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, И.В.
Биочинский, Л.А. Бублик, В.И. Вдовюк,
Е.П. Гаркуша, В.Н. Герасимов, И.Н. КачуB
ра, Г.И. Костаков, Н.С. Кравчун, Ю.М. КудB
рявцев, В.И. Лутовинов, С.Л. Рыков, Е.В.
Сахаров и др.), к основным составляющим
профессионализма военных кадров отноB
сятся: военноBпрофессиональная пригодB
ность; наличие фундаментальных психолоB
гоBпедагогических, военноBспециальных,
военноBтехнических знаний, умений и наB
выков; личный практический опыт; высокий
уровень проявления профессиональных,
педагогических и других личностных каB
честв офицера.
Компетентность – выраженная споB
собность применять свои знания и умения.
По отношению к этому термину наиболее
часто употребляются такие понятия, как
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готовность к осуществлению какойBлибо знаний, умений и навыков, составляющих
деятельности в конкретных профессиоB следующие компетенции (рис. 1).
нальных ситуациях;
личностные качества,
характеризующие
способность специаB
листа реализовывать
свой потенциал в
ходе профессиональB
ной деятельности. В
целом под компеB
тентностью офицера
как интегрированной
характеристикой каB
честв его личности
понимается резульB
тат усвоения им метоB
дологии военноBпроB Рис. 1. Структура военноBпрофессиональной компетентности
командиров общевойсковых подразделений
фессиональной деяB
тельности и способов
коммуникации в условиях военной служB
На наш взгляд, одним из основных комB
бы [3].
понентов в структуре военноBпрофессиоB
Компетенция (competence) – способB нальной компетентности офицера являетB
ность человека реализовывать на практике ся воспитательная (военнопедагогичес
свою компетентность, обобщенные спосоB кая) компетенция – готовность и способB
бы действий, обеспечивающие продуктивB ность применять правовые нормы, психоB
ное выполнение профессиональной деяB логоBпедагогические, военноBсоциальные и
тельности. Компетенции в широком смысB военноBкультурологические основы управB
ле – это способности, умения, возможносB ления деятельностью воинских коллектиB
ти, навыки и понимание. Компетентный чеB вов, методы обучения и воспитания подчиB
ловек – это человек, обладающий достаточB ненных военнослужащих при организации
ными навыками, знаниями и возможностяB воспитательной работы и моральноBпсихоB
ми в определенной области.
логического обеспечения деятельности
В общем плане под профессиональной подразделений в мирное и военное время.
компетентностью выпускников военноB Почему?
учебных заведений необходимо понимать
Анализ учебноBвоспитательного проB
их готовность и способность самостоятельB цесса, отзывов на выпускников, полученB
но выполнять задачи и решать возникаюB ных из войск, повседневной жизнедеятельB
щие проблемные вопросы при осуществлеB ности частей, боевой подготовки, выполнеB
нии возложенных на них функций управB ния служебноBбоевых задач в ходе контрB
ления и воспитания в предстоящей военноB террористических операций и действий
профессиональной деятельности по защиB личного состава ВС РФ в составе миротворB
те целостности и независимости РФ. В Ка ческих сил ООН позволяет предположить,
занском высшем военном командном учи что именно профессия воспитателя станет
лище проводилось исследование структуB в обозримом будущем основной для команB
ры военноBпрофессиональной компетентB диров подразделений. В «Концепции восB
ности командиров тактического звена питания военнослужащих Вооруженных
(взвод, рота, батальон). Она слагается из Сил РФ» подчеркнуто, что «… воспитание
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военнослужащих является приоритетным
направлением служебной деятельности
должностных лиц … всех степеней» [1]. Это
утверждение разделяют и ведущие военные
теоретики. К примеру, генерал М.И. ДраB
гомиров отмечал: «… воспитание солдата
должно быть выше образования и поэтому
должно обращать на себя преимущественB
ное и ежеминутное внимание его руковоB
дителей» [4].
В военной педагогике продолжается
работа по определению профессионально
важных параметров личности будущего
офицера в виде качеств, для формироваB
ния которых сложно, а порою невозможB
но подобрать соответствующие виды заняB
тий, формы и методы обучения и объективB
ной оценки его результатов (например, проB
явление военнослужащим патриотизма,
высокой духовности, воли, смелости, героB
изма и др.). Здесь определяющим является
вектор воспитания в процессе обучения, но
не конкретные результаты учебного проB
цесса. Проблема здесь есть, а это значит,
что содержание военного образования в
области подготовки будущих офицеров к
воспитанию подчиненных нуждается не
только в критической переоценке, но и в
переходе в новое, соответствующее реалиB
ям времени качество.
Исходя из требований Государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы» основой воспитательной рабоB
ты является государственноBпатриотичесB
кое воспитание [5], а в его рамках, согласB
но «Концепции воспитания военнослужаB
щих ВС РФ», одним из главных направлеB
ний является военноBпатриотическое восB
питание (ВПВ) [1]. Нужно констатировать,
что существующая в настоящее время сисB
тема подготовки офицеров к ВПВ подчиB
ненных практически не учитывает новых
тенденций в социальном заказе, обусловB
ленных современными требованиями к
офицеруBвоспитателю.
Введем понятие. Военнопатриотичес
кое воспитание – это целенаправленная
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систематическая деятельность, прежде
всего государства, его институтов и уч
реждений, общественных организаций, а
также отдельных воспитателей, по фор
мированию и развитию у военнослужащих
патриотических знаний, убеждений,
чувств, сознания, высоких патриотичес
ких качеств гражданина России, выража
ющихся в добросовестном выполнении
ими воинского долга [2].
Исходя из предложенного определеB
ния, военноBпатриотическое воспитание по
своей сущности – явление духовноBнравB
ственного плана. Поэтому оно всегда строB
илось на этических понятиях долга, ответB
ственности, чести и совести. Особенно это
характерно для формирования личности
будущих офицеров. Но при этом необхоB
димо четко понимать, что ВПВ должно баB
зироваться на достаточном уровне професB
сиональной подготовки, т.е. мы говорим о
готовности курсантов именно как военных
специалистов к добросовестному выполнеB
нию воинского долга.
Это значит, что для реализации компеB
тентностного подхода при формировании
военноBпатриотической составляющей восB
питательной компетенции курсантов в ходе
образовательной деятельности необходиB
мо интегрировать все блоки дисциплин,
представленные в учебном плане (рис. 2).
Для реализации практической патриоB
тической составляющей военноBпедагогиB
ческой компетенции будущих офицеров в
ходе повседневной жизни вуза необходиB
мо использовать все виды воинской деяB
тельности, в которых участвуют курсанты
(рис. 3).
Таким образом, готовность курсанта к
военноBпатриотическому воспитанию подB
чиненных в будущей военноBпрофессиоB
нальной деятельности как интегральное
свойство личности офицера (компетентB
ность) – это результат всей системы учебB
ных и воспитательных влияний. Здесь равB
но важны: личный пример руководства
вуза, командиров и преподавателей; целеB
вое использование разнообразных видов
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Рис. 2. Интеграция основных дисциплин учебного процесса и показателей
ВПВ курсантов (аспект получения знаний)

Рис. 3. Взаимосвязь видов воинской деятельности и показателей ВПВ курсантов
(деятельностный аспект воспитательной компетенции)

Обсуждаем проблему
учебных занятий и проводимых воспитаB
тельных мероприятий; материальная обесB
печенность системы ВПВ; социальная спраB
ведливость; использование стимулируюB
щих средств и методов воздействия; создаB
ние необходимых условий для выполнения
воинского долга; систематическая и целеB
направленная работа по патриотическому
самосовершенствованию объектов и субъB
ектов военноBпатриотического воспитания
путем самообразования и самовоспитания.
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the higher education institutions of Russian Ministry of Defense during the development of
the perspective look of Russian Armed Forces. CompetenceBbased approach appears to be one
of the key ways to achieve the needed results.
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Актуальные
проблемы
преподавания КСЕ

Опыт применения ФЭПО в техническом вузе на инженерноэкономическом и гума
нитарном факультетах показал, что имеются несоответствия между требования
ми ФЭПО и знаниями, излагаемыми в учебниках по КСЕ. На примерах показано, что
студент не всегда может найти правильный ответ на вопросы, хотя использует
рекомендуемые и широко распространенные учебники.
Ключевые слова: Концепции современного естествознания; Интернетэкзамен в
сфере профессионального образования (ФЭПО); государственные образовательные
стандарты.
Более чем десятилетний опыт преподаB
вания курса КСЕ в техническом вузе стуB
дентам гуманитарного профиля выявил ряд
проблем. Так, государственное тестироваB

ние студентов по данному курсу показало
его низкую «усвояемость» при оценке осB
таточных знаний. Чем это объяснить? АнаB
лиз причин сложившейся ситуации выявил
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следующие аспекты проблемы: информаB
ционный, методологический и гносеологиB
ческий. В данной статье мы коснемся инB
формационного аспекта.
Рассмотрим некоторые широко известB
ные, включая и рекомендуемые разработB
чиками тестов, учебники и учебные посоB
бия по КСЕ, а также другие специализироB
ванные источники. Картина, открывающаB
яся при этом, безрадостна.
Прежде всего, учебников по КСЕ более
сотни, и как студенту угадать, каким учебB
ником руководствовались создатели тестоB
вых заданий, чтобы ответ был верным?
К примеру, такой тест из ФЭПО:
Одной из формулировок первого начала
термодинамики является закон …
– сохранения массы
– сохранения импульса
– взаимосвязи между массой и энерB
гией
– сохранения и превращения энергии.

Предполагается, что в учебнике есть
определение типа «Первое начало термоB
динамики – это закон сохранения и превраB
щения энергии …», и тогда ответ очевиден.
Однако в учебниках обнаруживаем его разB
ные интерпретации, причем в трех варианB
тах. Первый – типа вышеприведенного [1,
с. 87; 2, с. 201]. Второй вариант чисто фиB
зический, типа «Первое начало: количество
тепла Q, полученное системой, идет на приB
ращение ее внутренней энергии (U2BU1) и
на производство внешней работы» [3,
с. 173; 4, с. 167]. Третий является сочетаB
нием обоих предыдущих вариантов, т. е.
даются оба варианта сразу [5, с. 60].
Обзор учебников по КСЕ показывает,
что авторы подчас пренебрегают научной
строгостью, ссылаясь на популярные
книжки, а не на первоисточники, – отсюда
и появляются разночтения и свободные
интерпретации. Как правило, учебники
предназначаются для студентов опредеB
ленного профиля: экономистов, юристов,
гуманитариев и др., и авторы адаптируют
курс под эти специальности. Основная масB

са учебной литературы по КСЕ издается с
1997 г. в издательствах как федерального,
так и регионального уровня. Во многих вуB
зах были разработаны свои учебники и
учебные пособия.
Введение аттестации специальностей и
вузов привело к появлению ФЭПО, котоB
рые резко ограничили набор учебной литеB
ратуры по КСЕ. Итоги тестирования в вузах
страны (см.: www.fepo.ru) за 2007 и 2008 гг.
были весьма печальны. Один из них – отсутB
ствие связки: ГОС – учебники – тесты.
Таким образом, возникает следующая
проблема. Тестирование по ФЭПО задает
жесткие рамки проверки изученного матеB
риала, объем, качество и интерпретация
которого определяются разработчиками.
Освоить учебный материал студенту пракB
тически невозможно в силу либо отсутствия
рекомендуемых учебников в библиотеке
вуза, либо изBза разбросанности информаB
ции по десятку книг. Эту проблему, на наш
взгляд, можно решить тремя способами:
1) отменить тестирование по данному
предмету до создания учебника, отвечаюB
щего требованиям разработчиков тестов,
однако вряд ли на это пойдет РосаккредаB
гентство;
2) из имеющейся сотни учебников и
учебных пособий «собрать» учебник, соB
держащий знания по КСЕ и удовлетворяB
ющий критериям разработчиков тестов;
3) определиться, что значит преподаB
вать концепции естествознания: работать с
понятиями или с историческим дискурсом?
Если первый подход более подходит для
студентовBестественников и технарей, то
для гуманитариев, изучающих современные
концепции естествознания, как нам предB
ставляется, более приемлем второй. При
этом возникает вопрос о «прописке» данB
ной дисциплины: специалисты каких каB
федр должны заниматься преподаванием,
методологией преподавания и методичесB
кой подготовкой тестирования по данной
дисциплине?
Сегодня мы сталкиваемся и с проблеB
мой, когда тесты ФЭПО по КСЕ готовят
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преподавателиBестественники, наполняя
содержание тестовых заданий вопросами,
которые студентBгуманитарий не в состояB
нии освоить, исходя из времени, отпущенB
ного на изучение этого курса и уровня предB
варительной школьной подготовки по клюB
чевым дисциплинам курса (физика, астроB
номия, химия, биология).
Есть еще одна проблема. Анализируя
данные, полученные в результате прошедB
ших ИнтернетBэкзаменов, обратим внимаB
ние на следующие моменты.
ГОС в части содержательных требоваB
ний по тематике курса «Концепции совреB
менного естествознания» крайне неинфорB
мативен. В частности, его дидактические
единицы представляют собой набор тем и
понятий без указания (расшифровки) стеB
пени глубины и сложности, требуемых при
освоении ключевых тем предмета. Как реB
зультат, требуется содержательная интерB
претация дидактических единиц, а любая
интерпретация предполагает вариативB
ность, многоаспектность. Соответственно,
и уровень преподавания, и степень сложB
ности материала курса будут зависеть от
того, как интерпретируется дидактическое
содержание ГОСа – как свод естественноB
научных теорий с их конкретизацией на
уровне специализированного физического,
химического и биологического знания либо
как мировоззренческое, натурфилософB
ское осмысление эволюции естествознания.
К примеру, практически весь тематичесB
кий ряд тестовых заданий (Простран
ство, время, симметрия; Структурные
уровни и система организации материи;
Порядок и беспорядок в природе; Эволю
ционное естествознание) можно свести к
изучению теорий термодинамики, синергеB
тики, ядерной физики, генетики, астрофиB
зики в полном объеме, с использованием
математического аппарата. Однако можно
дать предельно общие (описательные) хаB
рактеристики данных теорий, показать их
место и роль в современной научной картиB
не мира. В первом случае речь идет о конкB
ретноBнаучном уровне интерпретации курB
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са, во втором – о философском. Анализ
учебников и учебных пособий с грифом
министерства, по которым ведется препоB
давание КСЕ, также выявляет эту зависиB
мость.
Таким образом, предметное содержаB
ние курса зависит от того, какие кафедры
читают данный предмет и как интерпретиB
руется содержание дидактических единиц
ГОСа.
Как нам представляется, неудовлетвоB
рительные результаты тестирования стуB
дентов были напрямую связаны с данными
расхождениями в содержательной интерB
претации предмета. Вопросы технического
задания (ТЗ) ИнтернетBэкзамена по дисB
циплине КСЕ на сайте ФЭПО (fepo.ru) соB
ставлены исходя из дисциплинарного толB
кования дидактических единиц (физика,
химия, биология, биохимия, экология), в
то время как в большинстве вузов данный
курс читается кафедрами философии.
Между прочим, на уровне тренировочB
ного тестирования (offBlineBтестирование на
сайте ФЭПО) вопросы составлены исходя
из философского подхода к курсу. Они, по
сути, сведены только к одной дидактичесB
кой единице (Эволюция научного метода
и естественнонаучной картины мира),
которая и вмещает в себя философскую
интерпретацию КСЕ.
Следует отметить еще один момент.
Корректировка содержания курса в соотB
ветствии с требованиями заданий ИнтерB
нетBэкзамена (усиление конкретноBнаучной
части) в принципе возможна, но для изучеB
ния дисциплины КСЕ в объеме, необходиB
мом для ответов ИнтернетBэкзамена, имеB
ющегося в наличии времени (по Учебным
планам – от 60 до 120 ч) явно недостаточно.
Анализируя варианты вопросов и ответов
ТЗ, можно сделать вывод, что глубина и
правильность ответов студентов напрямую
зависят от количества часов, выделяемых
на изучение курса. Если учесть, что не меB
нее 50% времени отводится на самостояB
тельную работу, то приходится констатиB
ровать, что даже «Тезаурус по КСЕ» в отB
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веденное для этого время изучить затрудB
нительно. Кроме того, уровень сложности
вопросов показывает, что для самостояB
тельной работы студентов можно отвести
не так уж много тем (к примеру, вряд ли
возможно полагаться на самостоятельное
изучение студентом СТО).
Кроме того, нужно иметь в виду, что
студентыBгуманитарии, которым адресован
курс, не изучают ни физики, ни химии, ни
биологии, ни геологии и не имеют возможB
ности получить представление об основных
концепциях данных отраслей естествознаB
ния за пределами курса КСЕ.
Резюмируем. Тестирование можно
уподобить проверке таблицы умножения
у школьников: 2×2=4, 3×3=9 и т.д. ТабB
лица не допускает ответов типа «около
четырех», «почти четыре», «как бы четыB
ре» и т.п. Таблицу можно уподобить учебB
нику по соответствующей дисциплине:
ответ должен быть однозначным и содерB
жаться в этом учебнике. Только в этом
случае, т.е. когда студент изучает дисципB
лину по этому учебнику, можно требоB
вать правильного ответа на вопрос тестоB
вого задания.
Поэтому, прежде чем составлять тестоB
вые задания, необходимо определиться с
учебником или с учебниками, рекомендуеB
мыми для разных специальностей, но по
одной дисциплине. Получаем связку: спеB

циальность – рекомендуемый учебник – теB
стовые задания.
Вернемся к предмету КСЕ. ВсеBтаки это
изложение не теорий, а «концепций» совреB
менного естествознания, т.е. философское
истолкование и разъяснение его основополоB
жений. Соответственно, дисциплина должB
на представлять собой скорее нарратив о соB
держании и развитии основополагающих
идей в области современного естествознания,
нежели корпус конкретно взятых теорий,
изложенных с помощью математического
аппарата во всех нюансах и в полном объеме.
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Психологическая
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и компетентностная
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Рассмотрена семантическая и феноменологическая близость компетентностной
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Общество осуществляет запрос не тольB
ко на адекватного профессионала, но и на
человека, способного в целом разумно оргаB
низовывать свою жизнь (социальную, проB
фессиональную, личную), создавая констB
руктивные «продукты» своего бытия и по
возможности получая от этого удовлетвоB
рение. В этой связи нам представляется неB
обходимым рассмотреть вопрос о семантиB
ческой и феноменологической соотносимоB
сти проблем становления психологически
зрелой личности и подготовки компетентB
ного специалиста, адекватного современB
ным условиям развития общества.
Для описания полноценной жизнедеяB
тельности человека мы считаем целесообB
разным использовать понятия «психологиB
чески зрелая личность» и «социальная или
социальноBпсихологическая зрелость личB
ности», отражающие степень социализации
человека. Социальная зрелость понимаетB
ся нами как устойчивое состояние личносB
ти, в котором превалируют целостность,
предсказуемость, социальная направленB
ность во всех сферах жизнедеятельности.
Зрелой будем называть личность, которая
владеет своим окружением, обладает усB
тойчивым единством личностных черт и
ценностных ориентаций и способна праB
вильно воспринимать и людей, и себя [1].
Под социальнопсихологической зрелоB
стью чаще всего понимается тот уровень
развития личности, который обеспечивает
самостоятельное осуществление человеком
своей жизни – «самостояние»: отсутствие
нужды в «подпорках» и «помочах» со стоB

роны других людей, которые могут поддерB
жать жизненное равновесие и противостоB
яние трудностям (К.А. АбульхановаBСлавB
ская, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, В.И.
Слободчиков и др.) [2; 3].
В понятие «индивидуальноBпсихологиB
ческая зрелость» Г.С. Сухобская справедB
ливо включает следующие характеристики:
z
способность личности к самостояB
тельному прогнозированию своего поведеB
ния в любых жизненных ситуациях на осB
нове развитой способности добывать нужB
ную информацию и анализировать ее приB
менительно к целям, связанным с решениB
ем конкретных и нестандартных ситуаций
во всех сферах своей жизнедеятельности;
z
умение мобилизовать себя на выполB
нение собственного решения о действии
вопреки различным обстоятельствам и внутB
реннему социально не мотивированному
желанию его прекратить («устал», «не
хочу», «трудно» и т.п.);
z
умение отслеживать ход выполнения
собственных действий и их результатов (в
мыслеобразной и рефлексивной диффеB
ренцировке «ЯBисполнителя» и «ЯBконтроB
лера»);
z
способность к оценочной рефлексии
на основе сформированного самосознания
и объективно непредвзятой оценки своих
мыслей, действий, поступков;
z
способность извлекать уроки из собB
ственного поведения в различных ситуациB
ях, наращивая качество прогнозирования,
выполнения запланированного и объективB
ность оценки;

146

Высшее образование в России • № 10, 2010

z
преобладание эмоционально адекB
ватных реакций на различные ситуации [4].
Следует заметить, что развитая психиB
ческая сфера и сознание (психическая и
психологическая зрелость) еще не гарантиB
руют социально зрелого поведения субъекB
та (как по отношению к другим, так и по
отношению к себе) и не исключают эгоисB
тической и жестко индивидуалистической
направленности его действий и возможноB
сти совершения им неблаговидных и даже
асоциальных поступков. Данное обстояB
тельство требует более четкого определеB
ния исходных понятий.
Раскрывая понятие личностной зрелосB
ти, поясним, что под личностью в данном
контексте мы будем понимать не просто
социальные свойства индивидуума, но именB
но наличие высших человеческих качеств,
которые обеспечивают осуществление им
гуманистических и альтруистических выбоB
ров и ответственность за них, возможность
отвечать не только за себя, но и за Другого.
Эти качества образуют развитую систему
ценностных ориентаций, в которой преваB
лирует духовное начало (приоритет вечных
гуманистических ценностей над сиюминутB
ными потребностями), ориентация на самоB
познание и саморазвитие.
С.Г. Плукин полагает, что последние из
упомянутых выше характеристик являютB
ся как раз маркерами личностной зрелосB
ти, основным содержанием которой высB
тупает высокий уровень самосознания, споB
собность к самопознанию и саморазвитию,
ответственное построение собственной
роли согласно общим моральным принциB
пам и личной миссии [5].
Итак, под личностной зрелостью мы
понимаем совокупность наиболее сложных
и высокоуровневых психологических хаB
рактеристик человека, отражающих его
способность осуществлять собственный
самостоятельный смысловой выбор и идти
1

наперекор общепринятому (например, соB
циально одобряемому) ради утверждения
вечных гуманистических ценностей. ЛичноB
стная зрелость предполагает, таким обраB
зом, некую независимость человека от окB
ружения и принятых в нем норм, если они
входят в противоречие с гуманистическиB
ми ценностями самой личности. Последнее,
по сути, уже является проявлением высB
шего духовного начала в человеке.
Исходя из приведенного определенияB
описания понятно, что наличие феномена
личностной зрелости в человеке является,
как минимум, гарантом его социальной зреB
лости. Здесь снимается противоречие межB
ду зрелостью психической и социальной.
Поэтому под «психологически зрелой личB
ностью» мы предлагаем понимать гармоничB
ное объединение ценностных и сущностB
ных характеристик психологической и личB
ностной зрелости человека.
А.С. Штепа провел контентBанализ хаB
рактеристик психологически зрелой личноB
сти, приведенных в различных концепциях
и теориях (К. Юнга, Г. Олпорта, В. ШтерB
на, Э. Фромма, В. Франкла, А. Менегетти,
О. Ранка, Р. Ассаджиоли, А. Бандуры,
К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Шострома,
Дж. Стивенса, Г. Салливана, Р. Кегана,
А. Эллиса, К. Нарахно, Ф. Перлза, П. ВанB
цвейга, К. Холла, Г. Линдсей, Б. Ливехуд,
С. Холидея, М. Чандлера, Н. Богданова,
А. Реан, Н. Бордовской, Г. Абрамовой,
Л. Божович, Т. Скрипкиной, Л. ОвсянецьB
кой). В результате был получен некий «проB
приум зрелой личности» – перечень наибоB
лее общих и существенных свойств, упоB
минаемых практически всеми авторами
(список приводится по С.Г. Плукину [5])
(табл. 1).
В свою очередь, мы обратились к исслеB
дованию характеристик психологически
зрелой личности, выделенных на уровне
обыденного сознания 1 (табл. 1). ПолученB

Исследование проводилось методом выделения дескрипторов (единиц сознания, отраB
женных в словах и словосочетаниях, используемых людьми для описания какогоBлибо челоB
века) на выборке 100 человек. В качестве математической обработки был применен метод
выявления статистических доминант.
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Таблица 1

Характеристики психологически зрелой личности
Характеристики, выделенные научным сознанием

Характеристики, выделенные обыденным сознанием

1. Синергетичность (способность к целостному
восприятию мира и людей, к пониманию взаимосвязанности противоречий)

1. Активно осознает происходящее.
Адекватно, рационально и объективно воспринимает
себя, других и окружающий мир.
2. Позитивный
3. Обладает знаниями и умеет применить их на практике. Открыт новому знанию

2. Автономность (умение доверять собственным
суждениям и действовать в соответствии с ними,
наличие собственной, независимой от окружения
системы ценностей)

4. Самостоятелен в жизни, умеет принимать решения
5. Активный, дееспособный, умеет добиваться результата

3. Ответственность (признание себя автором определенного поступка и принятие на себя ответственности за его последствия)

6. Ответственный, всегда отвечает за свои поступки
7. Заботится о других

4. Контактность (способность к быстрому установлению глубоких контактов с другими людьми)
5. Самопринятие (позитивное отношение к себе,
несмотря на существующие недостатки)

8. Умеет любить и дружить
9.Самодостаточен и уверен в себе
10. Развивающийся (мыслящий, стремится к самореализации, к совершенствованию своих качеств,
знаний, умений)

6. Децентрация (способность рассматривать явления
с разных точек зрения; понимание и принятие того,
что другие люди могут воспринимать что-то по-другому; умение воспроизводить точку зрения другого)
7. Толерантность (терпимость к разным мнениям,
непредвзятое отношение к людям и событиям)
8. Глубинность переживаний (ощущение гармонии с
миром, способность к вершинным переживаниям,
при которых приобретается новое отношение к
миру)
9. Наличие жизненной философии (осознание человеком собственной реальности в контексте окружающего мира в поиске смысла жизни; наличие
жизненной позиции, жизненных принципов и жизненного кредо)
10. Креативность (обостренное восприятие дисгармонии; способность создавать новое – то, чего
раньше не было, творческая направленность)

11. Принимает во внимание не только свою точку
зрения, но и мнение других. Умеет понимать и прощать.
12. Свободен от догм, стереотипов и др. ограничений
13. Умеет сопереживать, готов помогать другим

14. Имеет цель и планомерно ее реализует (знает,
чего хочет).

15. Способен контролировать себя в разных ситуациях
16. Уважает социальные нормы, законопослушный

ные материалы позволяют констатировать
достаточное сходство характеристик, данB
ных научным и обыденным сознанием по
поводу трактовки феномена психологичесB
кой зрелости личности.
На следующем этапе мы провели анаB
лиз составляющих компетентностей выB
пускникаBспециалиста, представленный в
научноBисследовательской литературе и в

опубликованных образовательных стандарB
тах и документах. Результаты анализа предB
ставлены в табл. 2.
Как видно из таблиц, критерии психоB
логически зрелой личности хорошо семанB
тически соотносятся с критериямиBтребоB
ваниями к компетентному специалисту.
По нашему мнению, высшая профессиB
ональная школа имеет достаточно мощный
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Таблица 2
Перечень ключевых характеристик компетентностей выпускника

Перечень компетентностей, полученный в
результате опроса предпринимателей в сфере малого
бизнеса, менеджеров, руководителей
• способность к самоменеджменту (эффективное
управление собой в разных сферах жизнедеятельности и общения);
• предприимчивость
редприимчивость (предпринимательская активность, энтузиазм, инициатива, самостоятельность в
получении результата);
• коммуникативность (способность к деловому сотрудничеству, готовность работать совместно с другими, терпимость к чужому мнению, навыки коммуникативного взаимодействия);
• социально-профессиональная ответственность
(внутренняя форма саморегуляции деятельности,
характеризующаяся сознательным соблюдением
моральных принципов и правовых норм);
• практический интеллект (интегральная способность к продуктивному решению практических задач и проблем на основе неявных знаний и профессиональной интуиции);
• креативность (способность к созданию продуктов,
отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью)

ресурс формирования психологически зреB
лого и компетентного специалиста. Этот
ресурс связан с верной организацией учебB
ного процесса и акцентом в нем на самостоB
ятельной работе студентов, которая являB
ется источником и условием формирования
всех личностных и операциональных комB
понентов личности как специалиста и как
члена общества.
В стратегической линии организации
самостоятельной работы студентов в вузе
главное заключается не только в оптимиB
зации ее отдельных видов, но и в создании
условий для высокой активности, самостоB
ятельности и ответственности студентов в
аудитории и вне ее, в ходе всех видов учебB
ной деятельности. Это потребует переB
стройки учебных планов и подхода к оплаB
те труда профессорскоBпреподавательскоB
го состава, но это единственный путь для
высшей школы сохранить себя и достойно

Перечень компетентностей, представленный в ГОС
и в законодательных документах
• принятие активной жизненной и профессиональной позиции;
• ответственность за собственное благосостояние
и за состояние общества, способность к саморегуляции;
• ориентация на социальное и профессиональное
самоопределение и самореализацию;
• освоение новых социальных навыков, практических
умений в области практической экономики и социальных отношений;
• способность вхождения в глобализированный мир,
в открытое информационное общество;
• толерантность к чужому мнению, умение вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы;
• достижение современного общекультурного
уровня;
• правовая культура: знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности
правовой системы государства.

ответить на современные запросы и потребB
ности социума.
Человек един, и потому его навыки авB
томатически проявляются в разных сфеB
рах жизнедеятельности. Поэтому, если за
время «учения» студент привык пользоB
ваться только готовыми знаниями, не приB
вык осознавать, понимать, включаться в
работу, добиваться хорошего результата,
преодолевать внутреннее сопротивление
(лень, отвлекающие мотивации) и т.п., отB
куда получится зрелый и компетентный
специалист?
«Готовое все» и отсутствие навыков саB
мостоятельных усилий рождает незрелость
и инфантильность, за которые общество
платит очень высокую цену в виде психоB
логически незрелой личности врача, педаB
гога, родителя, руководителя, принимаюB
щего решения, касающиеся десятков, тыB
сяч или миллионов людей.
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Обсуждается проблема набора студентов в условиях демографического спада и
возможные пути ее решения. Предлагаются три направления работы вуза по повыше
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Чтобы «обезопасить» себя от влияния
последствий демографического спада, выB
полнить план приема и улучшить свое фиB
нансовое состояние, высшие учебные завеB
дения вынуждены идти на снижение уровB
ня требований на этапе зачисления на перB
вый курс, доводя проходной балл до миниB
мально возможного. Формально приемные
комиссии вузов выполняют тем самым свою
главную задачу – отобрать лучших абитуB
риентов из числа подавших заявление. В то
же время, понижая планку и принимая лиц,
по существу, не готовых к получению высB
шего образования, вузы фактически берут
на себя моральные и юридические обязаB
тельства перед абитуриентами и их родитеB
лями за качественную подготовку специаB
листов с объявленным уровнем знаний.
Поэтому организация обучения в современB
ном высшем учебном заведении должна
строиться на принципах «гарантированной
профессии»: каждый поступивший должен
гарантированно получить профессию в соB
ответствии со своими интеллектуальными
способностями и/или социальными возB
можностями, а также иметь возможность
продолжить обучение с любого прерванноB
го по тем или иным причинам этапа образоB
вательной траектории. Система образоваB
ния должна способствовать максимальной
реализации личностью своего творческого
потенциала, обеспечивая при этом ее социB
альную защищенность.

В свете ФГОС выпускник должен, как
известно, обладать вполне определенными
компетенциями. В каждом вузе сложился
соответствующий традиционный для него
уровень требований по основным дисципB
линам каждой специальности или направB
лению подготовки. И этот уровень на сеB
годняшний день, как правило, никоим обB
разом не коррелирует с понижающимся
уровнем подготовки абитуриентов. В реB
зультате уже после первой сессии станоB
вится очевидным ответ на вопрос, кто хоB
чет и может продолжить обучение в высB
шем учебном заведении.
Таким образом, с учетом сложившихB
ся в университетах требований к уровню
подготовки студентов реальным проходB
ным баллом должен стать не «проходной
балл», назначенный при зачислении, а наиB
меньшая сумма баллов по экзаменационB
ным предметам или по профильному предB
мету, набранная предыдущим набором
студентов в первую сессию. Проходной
балл, устанавливаемый вузом, в следуюB
щем году не должен быть ниже. И, кроме
того, он должен быть «закреплен» нормаB
тивными документами как один из покаB
зателей при аккредитации. Только в таком
случае может включиться механизм заинB
тересованности вуза – с одной стороны, в
возможно большем привлечении абитуриB
ентов, с другой – в работе с ними уже в
качестве студентов для достижения треB
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буемого уровня знаний и выполнения взяB
тых на себя обязательств.
По существу, зачисление на первый
курс в состав студентов есть лишь необB
ходимое условие для подготовки специаB
листа; условием достаточным является
способность студента к освоению образоB
вательной программы и, как следствие,
успешное преодоление первой сессии. Что
же необходимо сделать, чтобы достаточB
ное условие выполнялось? Однозначного
ответа на поставленный вопрос, видимо,
не существует. Тем не менее, как подскаB
зывает опыт нашего университета, пути,
которые помогут найти ответ, всеBтаки
есть.
Как нам представляется, поиск можно
вести в трех направлениях. К первому слеB
дует отнести работу по привлечению
школьников в профильные классы и творB
ческие кружки. Интерес школьников необB
ходимо рассматривать через «призму» саB
мых востребованных на современном этапе
областей знаний или специальностей высB
шего профессионального образования. НаB
пример, в КГТУ им. А.Н. Туполева действуB
ют круглогодичная компьютерная школа и
летний компьютерный лагерь для школьB
ников 9–10Bх классов «Интеллект». УчаB
щиеся школ города и Республики ТатарB
стан совмещают отдых в спортивноBоздоB
ровительном лагере для студентов «Икар»
с изучением современных информационB
ных технологий. Через компьютерные техB
нологии молодые люди приобщаются к разB
личным областям знаний. В результате униB
верситет ежегодно «получает» 80–100 проB
фильноBориентированных абитуриентов
для нескольких своих институтов и фаB
культетов.
Вторым направлением работы может
стать создание при университетах гимназий
(лицеев) и школBинтернатов для одаренных
детей из малых городов и сельской местноB
сти. Это направление может быть эффекB
тивным в крупных городах, где возможен
наибольший в количественном отношении
прием в гимназию для обучения в 9–11Bх
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классах. Прием в школуBинтернат и гимнаB
зию должен составлять, на наш взгляд,
порядка 25% плана приема университета на
места, финансируемые за счет средств феB
дерального бюджета. Кроме того, обучение
в гимназии и (или) школеBинтернате по дисB
циплинам, соответствующим общему проB
фессиональному образованию, должно отB
личаться профильностью – ориентацией на
направления и специальности подготовки
вуза, то есть должно быть с элементами
профориентации. В настоящее время во
многих вузах открыты или открываются
отделения среднего профессионального
образования. Как правило, эти специальB
ности СПО являются профильными по отB
ношению к специальностям и направлениB
ям подготовки высшего профессиональноB
го образования университетов. Однако выB
пускники отделения не могут заменить выB
пускников гимназии при университетах поB
тому, что у них другой багаж знаний, иные
потенциальные способности и цели. НалиB
чие гимназии при университете позволит
решить еще одну немаловажную задачу –
открыть заочную физикоBматематическую
школу. И гимназия, и заочная физикоBмаB
тематическая школа могут работать с исB
пользованием единого учебноBметодичесB
кого комплекса.
Первое и второе направления не охваB
тят весь контингент абитуриентов. Для
уменьшения доли неуспевающих студентов
по итогам первой сессии целесообразно
воспользоваться третьим механизмом. НаB
зовем его условно «выравнивающими курB
сами по ключевым дисциплинам учебных
планов основных образовательных проB
грамм». Необходимо подчеркнуть, что к
такого рода курсам не относятся дополниB
тельные занятия, подготовительные заняB
тия, идущие параллельно основному курсу
(на них «отбираются» наименее подготовB
ленные студенты). Выравнивающий курс –
это учебный курс по дисциплинам учебноB
го плана с увеличенным числом аудиторных
занятий, сопровождающихся большим чисB
лом контрольных, диагностирующих меB
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роприятий. На основе результатов контB
рольных мероприятий принимаются решеB
ния об объемах корректирующих курсов.

В случае необходимости в выравнивающий
курс могут включаться материалы из
школьной программы.

MALIVANOV N., FILONOV N., OSADCHAYA D. PROBLEMS OF STUDENTS’
SELECTION AND WAYS OF THEIR SOLUTION
The problems of students’ enrolment in conditions of continuous deterioration of their
entry educational level are discussed. The authors suggest the ways of solving the problem.
Keywords: students’ enrolment, entrant, knowledge level, lowest passing score, careerB
guidance, leveling course.

Ф.А. БЛЯХМАН, профессор
В.А. ТЕЛЕШЕВ, доцент.
Уральская государственная
медицинская академия

Преподавание физики
в медицинском вузе:
системный подход

В статье представлено описание методологического подхода к преподаванию физики
в медицинском вузе, обеспечивающего решение ряда важных задач образования и базирую
щегося на системности преподавания и повышении мотивации студентов к обучению.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, преподавание физики, систем
ный подход.
Преподавание естественноBнаучных
дисциплин, в частности физики, в медицинB
ских вузах осуществляется на первомBвтоB
ром курсах. Недавние выпускники школ,
решившие посвятить себя медицинским
специальностям, ориентированы на освоеB
ние врачебных, но никак не естественноB
научных знаний, изучение которых они наB
деялись завершить c окончанием школы.
Поэтому естественноBнаучные дисциплины
зачастую рассматриваются студентами как
проходной этап, о котором можно будет
забыть на старших курсах. Отношение проB
фессорскоBпреподавательского состава
медицинских вузов к фундаментальным
знаниям, к сожалению, лишь укрепляет
подобную установку.
Между тем функционирование живых
систем, равно как и принципы работы обоB
рудования и методы лечения, основаны на
физических явлениях и законах. За последB
ние несколько десятилетий в медицине проB
изошли значительные перемены, связанные
прежде всего с достижениями в области
фундаментальных наук и инженерных знаB

ний. На сегодняшний день медицинская
отрасль объективно приобрела выраженB
ные черты наукоемкости и высокотехнолоB
гичности.
В то же время наблюдается явное проB
тиворечие между тенденциями развития
медицины и уровнем фундаментальных знаB
ний практикующих врачей. Такие знания
необходимо заложить студентам в самом
начале их обучения в вузе, с тем чтобы посB
ледующие специальные медицинские дисB
циплины воспринимались через призму есB
тественноBнаучного мировоззрения.
Подготовка специалистов в медицинB
ских вузах в сфере естественных наук не
претерпела какихBлибо значительных преB
образований за последние двадцать лет. К
примеру, рекомендованные программы по
физике датированы началом 1990Bх гг. ПреB
подаванию этого предмета отведено незнаB
чительное количество часов, в рамках коB
торых изучается материал, косвенно свяB
занный с будущей профессией.
В настоящей работе мы хотим поделитьB
ся своим опытом преподавания физики,
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который появился несколько лет назад в
результате внедрения нового методологиB
ческого подхода. На наш взгляд, в какойB
то мере он позволяет решить ряд важных
задач образования, среди которых отметим
системность преподавания и повышение
мотивации студентов к обучению. ПринциB
пиально важно, что наша разработка не
выходит за рамки отведенных часов и диB
дактических единиц существующего ГОС
ВПО группы специальностей «здравоохраB
нение».
Действующий образовательный станB
дарт большинства медицинских специальB
ностей определяет минимум содержания
основной образовательной программы по
физике: «Основные законы физики. ФизиB
ческие явления и процессы. Физические
основы функционирования медицинской
аппаратуры. Устройство и назначение меB
дицинской аппаратуры». На первый взгляд,
совокупность дидактических единиц, казаB
лось бы, отвечает существу современного
образования по физике для будущих враB
чей. Однако трудно представить, как в рамB
ках отведенных часов (170), из которых
примерно 80% времени приходится на пракB
тические занятия и самостоятельную рабоB
ту, можно качественно отразить суть теоB
ретических и практических аспектов физиB
ки, знание которых профессионально неB
обходимо выпускнику.
Наш предварительный опыт и опыт колB
лег из других медицинских вузов показыB
вает, что изBза противоречия между широB
той дидактических единиц и отведенного
времени на их усвоение возникает опредеB
ленный перекос в преподавании. При этом
акценты в программе обучения расставляB
ются в зависимости от материальной базы
вуза и квалификации преподавателей соотB
ветствующих кафедр.
С целью минимизации перечисленных
недостатков мы использовали системный
подход в преподавании физики, суть котоB
рого заключается в четкой структуризации
задач и форм обучения, с одной стороны, и
их причинноBследственной неразрывности

– с другой. Применялись следующие форB
мы обучения: теоретический курс в форме
лекций, теоретический курс в форме интерB
активного семинара, практический курс в
форме инструментального лабораторного
практикума, практический курс в форме
виртуального компьютерного практикума
и мировоззренческий курс в форме научB
ноBобразовательного семинара.
Задача теоретического курса в форме
лекций с мультимедийным сопровождениB
ем состоит в изложении фундаментальных
аспектов физики, имеющих непосредственB
ное отношение к биологии и медицине. В
ограниченном количестве лекций мы стараB
лись по возможности шире отразить, наB
пример, физические законы взаимодейB
ствия между атомами и молекулами, вклюB
чая биологические макромолекулы; физиB
ческие основы происхождения электричесB
ких и механических явлений в живой приB
роде; аспекты термодинамики открытых
систем; физические принципы, лежащие в
основе работы самых современных методов
диагностики и лечения. К чтению лекций
были привлечены сотрудники кафедры,
каждый из которых имеет опыт научных
исследований в той или иной сфере знаний
по предмету лекционного курса. Исходя из
этого, каждый педагог представлял лекции
по соответствующей теме для потоков стуB
дентов всех факультетов. Данное обстояB
тельство позволило унифицировать лекциB
онный материал и повысить качество преB
подавания.
Задача теоретического курса в форме
интерактивного семинара для групп стуB
дентов с мультимедийным сопровождениB
ем состоит в изложении основных законов
физики по ключевым разделам (механика,
электричество, оптика). В условиях интерB
активного семинара преподаватель может
не только излагать материал, но и вести
диалог со студентами, обсуждать трудно
усваиваемые вопросы, стимулировать учаB
щихся к логическому мышлению и т. д. НаB
личие обратной связи между преподаватеB
лем и студентом, с одной стороны, повыB
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шает уровень знаний учащихся и, с другой
– предъявляет высокие требования к кваB
лификации педагогического персонала.
Основная задача практического курса
в форме инструментального лаборатор
ного практикума – стимулирование теоB
ретического и практического усвоения стуB
дентами основ функционирования медиB
цинской аппаратуры, наглядное знакомB
ство с ее устройством. Для этого нами был
разработан и создан инновационный пракB
тикум по медицинской физике. Подробно
с ним можно ознакомиться в наших публиB
кациях [1, 2]. Вкратце практикум содержит
10 самостоятельных работ, каждая из коB
торых посвящена определенному методу
получения информации о функционироваB
нии органов и систем человека. Особенность
нашего практикума заключается в том, что
освоение физических аспектов работы меB
дицинской техники происходит на основе
самообследования студентов: они самостоB
ятельно регистрируют необходимые параB
метры в покое и при выполнении функциоB
нальных проб, систематизируют и аналиB
зируют данные. Аппаратная часть практиB
кума сопряжена с компьютерной обработB
кой, что позволяет наглядно визуализироB
вать измеряемые величины и сохранить их
в общей базе данных.
Подобный подход позволил добиться
следующих педагогических целей: 1) форB
мирование у студентов навыков получения
медикоBбиологической информации с исB
пользованием современных технических
средств и компьютерных технологий;
2) осознание студентами того факта, что в
основе функционирования живых систем
и современных методов получения медикоB
биологической информации лежат физиB
ческие законы и явления; 3) формирование
у студентов убежденности в информативB
ной ценности физических методов медиB
цинской диагностики, их важности для поB
нимания физиологических механизмов
функционирования живых систем; 4) стиB
мулирование интереса студентов к научноB
исследовательской работе; 5) формироваB

ние у студентов навыков решения научноB
практических задач в сфере социальной
медицины.
Основная задача практического курса
в форме виртуального компьютерного
практикума состояла в закреплении на
практике теоретических знаний основных
законов физики. Практикум был реализоB
ван на базе компьютерного класса из 15
ноутбуков и программ лабораторных работ
по физике [3].
Задача мировоззренческого курса в фор
ме научнообразовательного семинара
состояла в расширении кругозора студенB
тов, прежде всего – в области актуальных
проблем биологической и медицинской
физики. На еженедельных семинарах вниB
манию студентов представлялись резульB
таты собственных исследований сотрудниB
ков кафедры, а также данные работ ведуB
щих специалистов других вузов и научных
учреждений региона, которые были приглаB
шены в качестве лекторов. Семинары носиB
ли факультативный характер.
Несмотря на использование достаточB
но большого количества форм обучения, мы
старались разработать курсы лекций и
практических занятий таким образом, чтоB
бы по возможности связать различные асB
пекты образовательного стандарта в едиB
ную систему. Так, научный закон из раздеB
ла общей физики, изучаемый на интеракB
тивных семинарах, на практических заняB
тиях подкреплялся использованием медиB
цинского метода на его основе. Физические
явления и процессы, рассматриваемые в
лекционном курсе, находили свое отражеB
ние при выполнении практических работ,
связанных с количественной оценкой функB
ционирования собственных физиологичесB
ких систем. В дополнение к этому вопросы
для промежуточных и итоговых контB
рольных мероприятий были составлены
так, чтобы связать воедино теоретический
и практический материал.

***

Медицинские вузы не готовят физиков,
и мы не ставим перед собой подобную обB

155
разовательную задачу. Наша цель состоит
в том, чтобы сформировать у студентаBмеB
дика стойкое убеждение в неразрывной свяB
зи его будущей профессии с фундаментальB
ной наукой, выработать у него потребность
и умение углублять свои естественноBнаучB
ные знания на протяжении всей своей проB
фессиональной жизни. Такая организация
преподавания способствует реализации
компетентностного похода, фундаменталиB
зации знаний с одновременной практичесB
кой отдачей, прикладному характеру обуB
чения студентов медицинских вузов.
В заключение хотелось бы выразить наB
дежду, что наш опыт преподавания физиB
ки в медицинском вузе будет полезен для
коллег и учтен при разработке образоваB
тельных программ и стандартов нового поB
коления.

Авторы выражают свою признательB
ность начальнику научноBметодического
управления УГМА доценту Русяевой Л.В. за
плодотворную дискуссию и критические заB
мечания, которые были учтены при подгоB
товке настоящей статьи.
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Содержание обучения
иностранному языку
специальности с позиций
теории контекстного обучения

В статье с позиций концепции контекстного обучения рассматривается структу
ра содержания обучения иностранному (французскому) языку в непрофильном вузе.
Она включает три аспекта: функциональный, предметный и процессуальнорезуль
тативный.
Ключевые слова: контекстное обучение, функциональный аспект, предметный ас
пект, процессуальнорезультативный аспект.
Концепция контекстного обучения, боB
лее 30Bти лет развиваемая в научноBпедаB
гогической школе А.А. Вербицкого, оргаB
нично включает в себя лучшие отечественB
ные традиции и модели образования, отвеB
чает требованиям компетентностного подB
хода и обладает свойством технологичносB

ти – необходимым условием ее широкого
практического использования.
В контекстном обучении на языке наB
уки с помощью системы дидактических
форм и средств моделируется предметное
и социальное содержание будущей професB
сиональной деятельности специалиста, а
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усвоение им абстрактных знаний наложеB
но на канву этой деятельности [1, 2]. ВосB
создание предметного и социального конB
текстов выступает условием смыслообраB
зующего влияния будущей профессиоB
нальной деятельности студента на процесс
и результаты его учебной деятельности.
Содержание деятельности студентов проB
ектируется в контекстном обучении как
система учебных социальноBпрофессиоB
нальных проблемных ситуаций, проблем и
задач, постепенно приближающихся к собB
ственно профессиональным – к своему проB
тотипу, заданному в модели деятельности
специалиста.
В целом содержание образования пониB
мается в контекстном обучении как мера
приобщения человека к культуре – интелB
лектуальной, духовной, социальной, предB
метной. Это уровень развития личности, ее
предметной и социальной компетентности,
который является интегральным результаB
том реализации модели взаимосвязанной
деятельности преподавателя и обучающихB
ся по развертыванию социальноBпрофессиB
онального содержания обучения [3].
Практическая реализация концептуальB
ных положений психологоBпедагогической
теории контекстного обучения осуществB
лена на самом разном материале, в том чисB
ле на материале обучения иностранному
языку в нефилологическом вузе. Как извеB
стно, специфика коммуникативной направB
ленности курса иностранного языка в таB
ких вузах состоит в сочетании социокульB
турной и профессиональноBделовой составB
ляющих межкультурной коммуникации
специалистовBнефилологов.
Объектом нашего внимания здесь явB
ляется профессиональноBделовая составB
ляющая этого единства. Соответственно,
содержание обучения языку специальноB
сти в условиях контекстного обучения
раскрывается на материале иноязычной
подготовки (французский язык) в
МГИМО специалистов юридических спеB
циальностей.
В нашей модели предложена следуюB

щая структура содержания обучения языB
ку специальности.
Функциональный компонент. Он
включает:
z
номенклатуру функциональных роB
лей, выполняемых в условиях реальной
профессиональной деятельности предстаB
вителями конкретного вида труда (юрисB
тами);
z
ситуации профессионального общеB
ния;
z
сферы профессионального общения.
Под функциональной ролью понимаетB
ся устойчивый комплекс круга обязанносB
тей, видов деятельности и форм поведения,
соответствующих определенной функции
человека в социальных или профессиональB
ных отношениях [4]. Функциональные
роли обусловливают речевое поведение их
исполнителей, отраженное в ситуациях,
сферах и темах профессионального общеB
ния.
Предметный компонент. Он включает:
z
языковые средства (термины, грамB
матические конструкции, характеризуюB
щие специальный язык, правила их употB
ребления);
z
социокультурный (страноведческий
и лингвострановедческий) компонент соB
держания обучения, соотносящийся с праB
вовой культурой страны изучаемого языка
(Францией);
z
правовую тематику, предусмотренB
ную учебной программой и обусловливаюB
щую отбор соответствующих специальных
текстов;
z
правовую проблематику, т.е. совоB
купность тех правовых проблем, отраженB
ных в правовых ситуациях, казусах, котоB
рые студенты призваны уметь разрешать на
определенном этапе обучения.
Важнейшей составляющей предметноB
го компонента содержания обучения юриB
стов языку специальности является собB
ственно правовая тематическая программа
этого курса. Программа реализована на
уровне бакалавра, который соотносится с
4Bм годом обучения, и на уровне магистра.
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Ее объем определен исходя из расчета три
занятия в неделю. Программа разработана
нами на основе программ кафедры междуB
народного частного и гражданского права
МГИМО (У) МИД РФ и кафедры частного
права ВАВТ в сотрудничестве с видными
российскими и французскими юристами,
специалистами в рассматриваемых сферах
права (см. подробно в нашей монографии
[5]). В результате программа отвечает принB
ципу межпредметности и межкультурной
коммуникации.
Процессуально+результативный
компонент включает:
z
специальную лингвистическую (языB
ковую) субкомпетенцию;
z
специальную дискурсивную субкомB
петенцию;
z
специальную социокультурную субB
компетенцию;
z
специальную стратегическую (комB
пенсаторную) субкомпетенцию;
z
предметную профессиональную
компетенцию;
z
информационную компетенцию;
z
медиативную (переводческую) комB
петенцию.
Уже из названия данного компонента
содержания обучения видно, что в него вхоB
дит совокупность формируемых иноязычB
ных профессиональных компетенций и
субкомпетенций, которые в контексте комB
петентностного подхода рассматриваются
как результативноBцелевая основа модерB
низируемого образования [6]. В то же вреB
мя формирование умений и навыков, интегB
рируемых в компетенциях, традиционно
относится к процессуальному аспекту соB
держания образования.
Данный компонент содержания охватыB
вает соответствующие навыки, умения и
компетенции/субкомпетенции, формируеB
мые в процессе овладения языком специB
альности и обеспечивающие возможность
пользоваться им в ситуациях межкультурB
ного общения, соответствующих професB
сиональным функциям определенной катеB
гории юристов.

Каждая компетенция/субкомпетенция
представляет собой интегративную целостB
ность, включающую соответствующие знаB
ния, навыки, умения и личный опыт их приB
менения в процессе и результатах деятельB
ности, что и превращает эту совокупность
в компетенцию/ субкомпетенцию.
Готовность и способность обучающихB
ся как будущих специалистов реализовать
всю совокупность компетенций/субкомпеB
тенций в процессе межкультурной професB
сиональной коммуникации свидетельствуB
ют о сформированности их специальной
иноязычной коммуникативной компетентB
ности. Она определяется нами как резульB
тирующая иноязычной профессиональноB
ориентированной подготовки, которая выB
ступает неотъемлемым интегративным комB
понентом в составе единой социальноBпроB
фессиональной компетентности выпускниB
ка вуза.
Итак, в разработанной нами модели
обучения иностранному (французскому)
языку специальности в вузах нефилологиB
ческого профиля содержание проектируB
ется исходя из двух источников: содержаB
ния наук и предметного и социального соB
держания будущей профессиональной деB
ятельности [7]. Наложение теоретических
знаний на канву моделируемой в учебном
процессе профессиональной деятельности
позволяет усваивать иностранный язык
специальности на уровне личностных смысB
лов.
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1 Вопросы экономики

2,418

6 Общественные науки и современность

0,962

8 Вопросы философии

0,906

9 Полис (Политические исследования)

0,844

22 Философия образования

0,599

25 Вопросы образования

0,569

37 Высшее образование в России

0,482

45 Педагогика

0,462

77 Доклады Академии наук

0,39

82 Alma mater (Вестник высшей школы)

0,374

141 Открытое образование

0,293

185 Сибирский педагогический журнал

0,258

218 Университетское управление: практика и анализ

0,227

260 Философия науки

0,203

303 Стандарты и мониторинг в образовании

0,187

372 Народное образование

0,16

430 Психологическая наука и образование

0,137

595 Социологическое обозрение

0,094

Социология образования

0,064

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Перспективный издательский проект
В Совете ректоров вузов Москвы и Московской области прошла презентация сборниB
ка научноBпопулярных статей о жизни и деятельности Михаила Васильевича Ломоносова
(1711–1765). Издание подготовлено редакцией газеты «Вузовский вестник» к 300Bлетию
со дня рождения великого русского ученого.
На презентации присутствовали ректоры вузов, историки, журналисты. ВыступавB
шие подчеркнули актуальность выхода в свет книги о российском гении, многогранная
научная деятельность которого, патриотизм, «благородная упрямка» в отстаивании своB
их убеждений – хороший пример для тех, перед кем сегодня стоят сложнейшие задачи
модернизации России.
К работе над сборником был привлечен творческий коллектив вузовских исследоватеB
лей под руководством доктора исторических наук профессора В.И. Голдина, проректора
по научной работе Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Ученые и преподаватели вузов постарались
глубоко, ярко и со знанием дела осветить деB
ятельность первого русского ученогоBэнцикB
лопедиста, естествоиспытателя мирового
значения, поэта, заложившего основы совреB
менного русского литературного языка, хуB
дожника, историка, поборника отечественB
ного просвещения, мыслителя, определившеB
го развитие русской науки и экономики на
многие десятилетия вперед.
Среди авторов сборника – проректор МГУ
им. М.В. Ломоносова В.Т. Трофимов, ректор
МИТХТ им. М.В. Ломоносова А.К. Фролкова,
ректор Поморского государственного универB
ситета им. М.В. Ломоносова И.Б. Луговская,
ректор Северного (Арктического) федеральB
ного университета Е.В. Кудряшова.
Статьи вузовских ученых удачно дополB
няют иллюстрации, подобранные одним из
авторов, заслуженным деятелем искусств РФ
дизайнером С.С. Водчицем. Здесь и фотокоB
пии трудов мыслителя, и мозаики ЛомоноB Присутствовавшие на презентации тепло
совской мастерской, памятники и барельефы. поздравили главного редактора газеты
«Вузовский вестник»
Сборник «Михаил Ломоносов: ученыйBэнB
А.Б. Шолохова с 60Bлетним юбилеем
циклопедист, поэт, художник, радетель проB
свещения» вышел в серии «Русские витязи: защитники и созидатели России». В 2008–
2009 гг. в этой серии были изданы следующие книги: «Полководец, Суворову равный, или
Минский корсиканец Михаил Скобелев» А.Б. Шолохова, «Светлейший князь Потемкин и
Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности» Н.Ф. ШахмагоB
нова, «Глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная» П.И. Шолохова.
По вопросам приобретения серии книг обращайтесь в ООО «ЮниВестМедиа»:
тел. (495) 625B33B71, eBmail: info@vuzvestnik.ru.
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