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Проблемы перехода
к уровневой системе
подготовки

В статье рассматриваются вопросы организации методического обеспечения пе
рехода на уровневую систему подготовки. Отмечается необходимость различать
методику формирования компетенций и методику проверки качества сформирован
ных компетенций. Показаны различия в подходах к формированию компетенций в
группе направлений «Экономика и управление». Дается обоснование введения триме
стровой системы организации учебного процесса в бакалавриате и модульной систе
мы в магистратуре в целях более эффективного использования учебного времени. От
мечаются особенности организации самостоятельной работы студентов и качествен
ное изменение роли преподавателей в учебном процессе.
Ключевые слова: ФГОС ВПО, компетенции, учебные планы, триместры, самосто
ятельная работа, роль преподавателя.

Первое десятилетие ХХI в. в обра
зовательной политике РФ ознаменова
но серьёзной методической работой
по переводу всей системы высшего
профессионального образования на
уровневую систему в соответствии с
основными принципами Болонского
процесса. Определяющим в данной ра
боте является переход на ФГОС ВПО,
ориентированные не на содержание
образовательной программы, а на ре
зультат обучения, выраженный набо
ром общекультурных и профессио
нальных компетенций. При этом со
держание образовательной программы
по направлениям подготовки должно
быть задано основной образователь
ной программой вуза (ООП).
В настоящее время ведутся актив
ные поиски новых методик обучения,
позволяющих формировать общекуль
турные и профессиональные компе
тенции. В частности, предлагается
разработать паспорта компетенций, в
которых бы отражался вклад отдель
ных учебных дисциплин в их формиро
вание, а также необходимые методи

ческие способы и приёмы, способству
ющие этому.
Для оценки эффективности методи
ческих подходов к формированию ком
петенций целесообразно более под
робно остановиться на содержатель
ной стороне процесса. В утверждён
ных ФГОС ВПО отсутствует определе
ние понятия «компетенция», однако в
ранее предложенном макете стандар
та такое определение было дано: «ком
петенция есть способность применять
знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в опреде
лённой области». Таким образом, ком
петенция выступает как обобщённая
характеристика специалиста, опреде
ляющая проявленную им готовность
использовать свой потенциал (знания,
умения, опыт и личностные качества)
для успешной деятельности в опреде
лённой области [1].
С практической точки зрения важ
ными представляются два аспекта про
блемы: методика формирования ком
петенций и методика проверки каче
ства сформированных компетенций.
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Знания и умения могут быть прове
рены как в ходе процесса обучения при
текущем контроле и промежуточной
аттестации по дисциплинам, так и во
время итоговых испытаний. Однако
личные качества выпускника, как пра
вило, не могут быть адекватно оцене
ны в процессе обучения и наиболее
полно проявляются лишь в его после
дующей конкретной практической де
ятельности. При этом ориентация на
потребности рынка труда предполага
ет более полный учёт требований к
выпускникам со стороны работодате
лей.
Встаёт вопрос, что представляют
собой компетенции, включённые в
ФГОС ВПО: набор, перечень, совокуп
ность, сумму, систему? Весьма широ
кое распространение получил термин
«система компетенций»; на наш взгляд,
более оправданным представляется
использовать понятие «совокупность
компетенций», что предполагает как
наличие суммы компетенций, так и оп
ределённую упорядоченность её эле
ментов.
В группе экономики и управления в
ФГОС ВПО по направлениям «Эконо
мика» и «Менеджмент» (уровень бака
лавриата) количество компетенций,
которые должны быть сформированы
у выпускников, далеко не одинаковое.
По направлению «Экономика» стан
дартом определено 16 общекультурных
и 15 профессиональных компетенций,
в то время как по направлению «Ме
неджмент» – 22 и 50 соответственно.
Простое сопоставление количества
компетенций наводит на мысль о том,
что в ФГОС ВПО направления «Эконо
мика» (уровень бакалавриата) компе
тенции приведены в укрупнённом виде,
а в ФГОС ВПО направления «Менедж
мент» даны более дробные компетен
ции. Из этого следует, что количество
времени, которое должно быть выде

лено на формирование отдельных ком
петенций по направлению «Экономи
ка», значительно больше, чем по на
правлению «Менеджмент», и это
должно найти соответствующее отра
жение в методическом обеспечении
учебных дисциплин.
Как общекультурные, так и профес
сиональные компетенции ФГОС ВПО
являются междисциплинарными. Необ
ходимо иметь в виду, что при форми
ровании основной образовательной
программы в конкретном вузе количе
ство междисциплинарных компетен
ций может быть увеличено за счёт ва
риативной части, в том числе за счёт
введения дополнительных профессио
нальных компетенций профилей.
Совокупность междисциплинарных
компетенций, определённых ФГОС
ВПО и ООП вуза, должна найти своё
отражение при подготовке рабочих
программ конкретных учебных дис
циплин, с тем чтобы с достаточной
полнотой отразить требования к их
формированию в процессе преподава
ния дисциплины.
Формирование совокупности ком
петенций предполагает разработку
соответствующих форм внутривузов
ского и государственного контроля,
введение интегральной оценки степе
ни сформированности компетенций.
Анализ форм итоговой государ
ственной аттестации выпускников,
определённых в ФГОС ВПО, – защита
выпускной квалификационной работы
и государственный экзамен (по усмот
рению вуза) – позволяет сделать вы
вод об ограниченности возможностей
проверки степени овладения выпуск
никами междисциплинарных компе
тенций. Более обстоятельная провер
ка должна проводиться самими вузами
(по особой программе) или государ
ственными органами в период государ
ственной аттестации вуза. Одним из

Практика модернизации
возможных путей решения данного
вопроса является рубежная комплекс
ная аттестация студентов по заверше
нии, например, цикла дисциплин, меж
дисциплинарного модуля, учебного
года и т.п., осуществляемая совместно
с работодателями по подготовленным
фондам оценочных средств. Это отно
сится, разумеется, к оценке как бака
лавров, так и магистров.
ФГОС ВПО, как и предыдущие го
сударственные образовательные стан
дарты, исходят из необходимости оди
наковой трудоёмкости освоения обра
зовательной программы всеми и каж
дым обучающимся (исключение со
ставляет лишь различие в трудоёмкости
при освоении факультативных дис
циплин). Однако количественная ха
рактеристика общей трудоёмкости от
дельных частей (циклов) образова
тельной программы в ФГОС ВПО вы
ражена не в привычных часах, а в за
чётных единицах, сопоставимых с
Европейской системой взаимозачёта и
перевода кредитов (ECTS).
Реализация основных образова
тельных программ в соответствии с
новыми образовательными стандарта
ми высшего профессионального обра
зования, процесс внедрения иннова
ционной системы образования требу
ют новых подходов к формированию
методического обеспечения учебного
процесса. Это касается всех частей
ООП – как учебных планов, так и ком
плекса учебнометодических материа
лов по отдельным дисциплинам, прак
тикам и итоговой государственной ат
тестации, конкретных форм организа
ции образовательного процесса.
В Финансовом университете при
Правительстве Российской Федерации
после рассмотрения теоретических и
методических проблем перехода на
уровневую систему образования на
чался этап формирования базовых
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учебных планов по направлениям под
готовки на весь период обучения: для
ООП подготовки бакалавров – на че
тыре года, для ООП подготовки магист
ров – на два года. Базовые учебные
планы сейчас построены с использо
ванием системы зачётных единиц и со
держат информацию как о трудоёмко
сти обязательных дисциплин, опреде
лённых ФГОС ВПО по соответствую
щему направлению подготовки, так и о
трудоёмкости обязательных дисцип
лин, входящих в вариативную часть, а
также фиксируют суммарный объём
элективных дисциплин или дисциплин
по выбору студента. Обязательным
является включение в базовый учебный
план шифров компетенций по циклам
дисциплин.
Базовые учебные планы легли в ос
нову разработки рабочих учебных пла
нов, составляемых для каждого курса
обучения. Рабочие учебные планы со
держат информацию о количестве ча
сов, планируемой на данный учебный
год аудиторной работе по отдельным
дисциплинам с разделением на лекции,
семинарские и практические занятия,
а также о количестве часов, выделяе
мых на внеаудиторную работу студен
та. Последняя подразделяется на две
части – работу в семестре и работу в
сессию. Методически такой подход
обоснован тем, что трудоёмкость сес
сий входит в общую трудоёмкость
учебного года и на сдачу одного экза
мена отводится одна зачётная едини
ца, соответствующая четырём рабо
чим дням студента (3 дня на подготов
ку + 1день на экзамен) [2].
Объём внеаудиторной работы сту
дента бакалавриата по дисциплине в
семестре может быть равным или не
сколько выше объёма аудиторной ра
боты, что позволяет выдержать требо
вание большинства ФГОС ВПО, каса
ющееся максимального объёма ауди
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торной работы в неделю – не более 27
часов. В федеральном государствен
ном образовательном стандарте под
готовки бакалавра по направлению
«Юриспруденция» предусмотрена
возможность увеличения максималь
ного объёма недельной аудиторной
нагрузки студента до 36 часов. В ФГОС
ВПО подготовки магистров по направ
лениям, реализуемым в Финансовом
университете, максимальная трудоём
кость аудиторной работы студента в
неделю составляет 14 часов для направ
ления «Юриспруденция», 16 часов –
для направлений «Экономика», «Ме
неджмент», «Социология», 18 часов –
для направлений «Политология» и
«Прикладная математика и информа
тика».
В стандартах нового поколения как
бакалавриата, так и магистратуры уде
ляется большое внимание переходу
образовательного процесса на инно
вационные технологии, внедрению ак
тивных и интерактивных методов обу
чения, активизации самостоятельной
работы студентов. В связи с этим при
формировании рабочих учебных пла
нов весьма актуальным становится
вопрос методики планирования учеб
ного процесса в пределах учебного
года. Преобладавшая до сих пор в рос
сийской системе высшего профессио
нального образования семестровая
схема организации учебного процесса
с календарно фиксируемыми периода
ми сессий и каникул плохо адаптиру
ется к требованиям сегодняшнего дня.
Выделение в базовой части ФГОС ВПО
крупных дисциплин по 8–10 зачётных
единиц, составляющих ядро образова
тельной программы, приводит к тому,
что в весеннюю сессию на младших
курсах обучения приходится сдавать 5–
6 экзаменов по дисциплинам «годовой
продолжительности», что делает та
кую сессию труднопреодолимой.

В целях оптимизации использова
ния учебного времени в течение учеб
ного года в Финансовом университете
с 2009–2010 учебного года проводится
эксперимент по переходу на тримест
ровую схему организации учебного про
цесса. Эксперимент начат на факульте
те бухгалтерского учёта, реализующем
программу подготовки бакалавра эко
номики с профилем «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит», и продолжен с
2010–2011 учебного года на юридичес
ком факультете, где ведется подготов
ка бакалавров и магистров юриспру
денции. Сущность триместровой схе
мы организации учебного процесса
заключается в том, что учебный год
продолжительностью 40 недель делит
ся на три части:
первый триместр продолжитель
ностью 15 недель начинается 1 сентяб
ря и заканчивается в середине декабря;
с середины до конца декабря –
экзаменационная сессия (две недели);
зимние каникулы продолжитель
ностью две недели совпадают с рож
дественскими праздниками и длятся с
1 по 14 января;
с 15 января до середины апреля в
течение 13 недель продолжается вто
рой триместр;
с середины до конца апреля – эк
заменационная сессия (две недели);
с 1 по 10 мая – майские каникулы;
с 11 мая до третьей декады июня
– третий триместр продолжительно
стью шесть недель;
в течение последней декады
июня и начала июля – последняя сес
сия в течение двух недель.
При такой схеме планирования со
храняется продолжительность как те
оретического обучения – 34 недели, так
и сессий – шесть недель. Методичес
кое преимущество триместровой схе
мы сводится к двум очевидным выво
дам:
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студенческие каникулы совпада
ют с общегосударственными празднич
ными днями;
создаётся объективная возмож
ность разведения экзаменов по годо
вым базовым дисциплинам в весеннюю
и летнюю сессии; при этом количество
экзаменов в сессию не превышает трёх,
что значительно облегчает трудозат
раты студентов.
В магистратуре, где объёмы ауди
торной работы составляют всего 30%
от общей трудоёмкости дисциплин,
триместровая схема планирования мо
жет быть трансформирована в модуль
ную, при этом пять модулей по восемь
недель разделяются недельными сес
сиями и, так же как в бакалавриате,
рождественскими и майскими канику
лами. В настоящее время подобная схе
ма планирования учебного года успеш
но реализуется на факультете магис
терской подготовки Финансового уни
верситета.
В целях реализации требования
ФГОС ВПО о переходе на инновацион
ные образовательные технологии в
рабочие учебные планы университета
введен раздел, фиксирующий заплани
рованные для определённой дисципли
ны формы текущего контроля самосто
ятельной работы студентов: курсовые
работы и проекты, лабораторные ра
боты, домашние творческие задания и
контрольные работы, эссе, рефераты,
рабочие тетради, коллоквиумы, разбор
кейсов и деловые игры.
Следует иметь в виду, что текущий
контроль самостоятельной работы
студентов может осуществляться как
на аудиторных занятиях, так и во вне
аудиторное время. Особое внимание
следует уделять постановке групповой
(командной) работы студентов на за
нятии – форме организации учебно
познавательной деятельности, пред
полагающей функционирование раз
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ных малых групп, работающих как над
общими, так и над специфическими
заданиями преподавателя.
Преимущества группового метода
обучения подробно рассмотрены в ра
боте А. Конышевой. Считаем целесо
образным привести цитату: «Работа в
группе даёт возможность чаще всту
пать в коммуникацию с другими члена
ми группы, формулировать свою пози
цию, согласовывать действия, что, без
условно, способствует развитию
сотрудничества, межличностной ком
петентности, коммуникативной куль
туры. Эти процессы должны происхо
дить в ситуации открытого столкнове
ния собственного мнения с мнениями
других. Это нужно не для того, чтобы
вытеснить чьёто мнение или мысль,
но для того, чтобы вместе обучаться в
ситуации ненасильственного разреше
ния конфликтов, обучаться тому, как
прислушиваться к себе, как обдумы
вать, аргументировать, решать, рабо
тать над получением знаний, испыты
вая при этом многочисленные трудно
сти» [3, с. 140)].
Работа в малых группах даёт студен
там возможность приобрести необхо
димую для будущего специалиста об
щекультурную компетенцию «Готов к
кооперации с коллегами, работе в кол
лективе», способность работать в ко
манде. При групповом методе обуче
ния студенты имеют возможность го
ворить спонтанно, отстаивать свою
точку зрения, составлять коллективные
заключения, а это, в свою очередь,
обусловливает приобретение ещё од
ной общекультурной компетенции –
«Способен логически верно, аргумен
тированно и ясно строить устную и
письменную речь», что пригодится бу
дущему специалисту при деловых кон
тактах с партнёрами.
Необходимо иметь в виду, что при
нятое на практике разделение академи
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ческих часов на аудиторную и внеау
диторную работу в соотношении 1:1,
принятое в бакалавриате, не является
оптимальным с точки зрения органи
зации эффективной самостоятельной
работы. В зарубежных вузах на само
стоятельную работу студента выделя
ется значительно больше времени, чем
на аудиторную (даже если часть ауди
торной работы выполняется студентом
самостоятельно – индивидуально или
в группе). В то же время совершенно
очевидно, что увеличение времени на
самостоятельную работу студентов в
вузах России не может быть осуществ
лено без достаточной подготовки ме
тодического обеспечения, серьёзного
изменения структуры методической
работы. В противном случае вместо
повышения эффективности обучения
мы будем иметь снижение качества
обучения. Поэтому нужна, повидимо
му, определённая программа действий
по разработке и постепенному внедре
нию в учебный процесс новых методи
ческих подходов и приёмов, позволя
ющих активизировать усилия студен
та в процессе обучения.
Использование инновационных
технологий обучения предъявляет оп
ределённые методические требования
к составлению расписания учебных
занятий. Очевидно, что такие формы
проведения семинарских и практичес
ких занятий, как разбор кейсов, дело
вые игры, групповые дискуссии, защи
та групповых проектных и проблемных
работ, не могут быть реализованы в
течение одной пары или двух академи
ческих часов. Для правильной поста
новки таких занятий требуется как ми
нимум четыре академических часа, при
этом не каждую неделю, а, возможно,
один раз в месяц. В связи с этим целе
сообразно подумать о том, чтобы сна
чала начитывать теоретический мате
риал на лекциях, а затем планировать

активные и интерактивные формы
практических и семинарских занятий.
Естественно, что на разных курсах
соотношение активных и интерактив
ных форм проведения занятий не мо
жет быть одинаковым. На младших
курсах бакалавриата доля активных и
интерактивных форм может быть
ниже, тогда как на старших курсах
удельный вес таких занятий должен
возрастать, и, конечно, такие формы
работы должны стать основными в
магистратуре. При этом следует учи
тывать специфику учебных дисцип
лин.
Новые подходы требуют иного ос
мысления роли преподавателя и разра
ботки качественно нового методичес
кого обеспечения учебного процесса,
построенного на компетентностном
подходе. Компетентностный подход
предполагает формирование у студен
тов особых качеств, обеспечивающих
их способность продуктивно участво
вать в профессиональной деятельнос
ти, адекватно реагировать на вызовы
времени.
Определяемый ФГОС ВПО переход
на инновационную модель активного и
интерактивного обучения предполага
ет изменение характера взаимодей
ствия преподавателя и студента, обус
ловленное направленностью на фор
мирование у будущего бакалавра и тем
более магистра деятельностной пози
ции в процессе обучения, становление
его профессиональной компетентно
сти. Исходя из данной предпосылки
можно обозначить следующие воз
можные позиции преподавателя во
взаимодействии со студентами [4]:
преподавательконсультант – в
его деятельности повышается роль
консультирования студентов;
преподавательтьютор – осу
ществляет педагогическое сопровож
дение студентов; его деятельность на
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правлена на работу с субъектным опы
том студента;
преподавательмодератор – его
деятельность направлена на раскры
тие потенциальных возможностей сту
дента и его способностей через исполь
зование специальных технологий, по
могающих организовать процесс сво
бодной коммуникации, обмена мнени
ями, суждениями;
преподавательфасилитатор –
оказывает студенту содействие в про
цессе обучения, признавая его право
на свободный выбор направления сво
его развития.
Очевидно, что чем больше студент
имеет знаний, навыков и опыта, тем в
большей степени он самостоятелен в
процессе обучения и тем более очевид
на роль консультанта и помощника,
которую выполняет преподаватель.
Изменение профессиональной пози
ции преподавателя приводит к тому,
что студент выступает в процессе обу
чения как партнёр. Преподаватель
организует образовательный процесс
с учётом освоения студентами новых
видов деятельности, новых способов
решения проблем, усиливает личност
ную направленность образования [4].
С традиционно контролирующей
функции акцент в деятельности препо
давателя переносится на функцию уп
равления внешними факторами: фор
мирование установок, определение ха
рактера информационной среды,
включение самостоятельного задания
в структуру занятия, выбор методов
работы в соответствии с намеченны
ми целями и т.п. Управляя внешними
факторами, преподаватель может со
здавать условия для развития внутрен
ней самостоятельности студента, для
формирования его целевых и волевых
установок, рефлексии, прояснения
ценностей. Чрезвычайно важным яв
ляется увеличение доли самостоятель
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ного познания в процессе обучения.
Практически доступные для студента
темы вообще могут быть предложены
ему для самостоятельного изучения,
при этом он должен выступать как су
веренный организатор своей деятель
ности [5].
Возрастание удельного веса заня
тий, проводимых в активной и интерак
тивной форме, требует изменения ме
тодики проведения занятий – как ауди
торных, так и внеаудиторных.
Чтение лекций в активной форме
предполагает участие студентов в фор
ме ответов на вопросы преподавателя
или ответов преподавателя на вопро
сы студентов. Это означает, что объём
материала, который может быть сооб
щён студентам в течение лекции, будет
меньше, чем при «монологическом»
способе представления темы учебной
дисциплины. Это необходимо учиты
вать как при подготовке к лекции, так и
при планировании распределения вре
мени по тому или иному аспекту темы.
В лекциях необходимо кратко осве
щать «ядро» темы и её связи с другими
темами учебной дисциплины, а также
отмечать возможный вклад изучаемой
темы в формирование тех или иных
компетенций.
С учётом особенностей восприятия
современными студентами нового ма
териала следует дополнять устное из
ложение презентацией. Материалы
презентаций целесообразно предо
ставлять студентам до лекции для са
мостоятельного индивидуального или
группового ознакомления. В этом слу
чае во время лекции можно сосредото
чить внимание на сложных аспектах
изучаемой темы. Разумеется, не все
студенты поначалу проявят должное
понимание изменений в методике орга
низации учебного процесса, однако
при соответствующих усилиях со сто
роны преподавателя новая методика
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приживётся в студенческой среде за
достаточно непродолжительное время.
Ограничение удельного веса лекций
в бакалавриате и в магистратуре, оп
ределённое соответствующими ФГОС
ВПО, показывает начало постепенно
го отхода от дидактической парадигмы
авторитарного обучения. Однако для
становления “демократической” пара
дигмы необходимо время и создание
благоприятных условий.
При разработке новых методик
обучения следует иметь в виду, что
опыт реализации основной образова
тельной программы в конкретном вузе
на основе требований ФГОС ВПО пока
отсутствует. Поэтому изменение век
тора вузовской методики в соответ
ствии с требованиями компетентност
ного подхода к образовательному про
цессу не может рассматриваться как
одномоментный акт, а скорее пред
ставляет собой процесс накопления
методических наработок. Предстоит
внимательно отслеживать практику
обучения на базе инновационных под
ходов и вносить необходимые уточне
ния и дополнения как в программы
учебных дисциплин, так и в конкрет
ные методики обучения. Только после
первого выпуска бакалавров и магист
ров в соответствии с ФГОС ВПО мож
но будет оценить эффективность под
готовки национальных кадров на базе
подходов, принятых в ФГОС ВПО. При
этом в магистратуре результаты обу
чения будут видны раньше, чем в бака
лавриате, что позволит соответствен
но раньше провести оценку основной
образовательной программы в конк
ретном вузе.
В контексте всего вышесказанного
особое значение приобретает разра
ботка преподавателями программно
методического обеспечения дисциплин
(рабочих программ учебных дисцип
лин) и их учебнометодического сопро

вождения в виде учебников, учебных
пособий, текстов лекций, хрестоматий,
сборников задач и тестов, методичес
ких указаний и рекомендаций, в том
числе по самостоятельной работе сту
дентов, а также методических реко
мендаций по использованию активных
и интерактивных методов обучения в
помощь преподавателю.
Соблюдение формальных требова
ний к результатам освоения образова
тельных программ не должно засло
нять того очевидного факта, что каче
ство обучения и повышение его уров
ня зависят от совместных и согласо
ванных усилий прежде всего
непосредственных участников обра
зовательного процесса – преподавате
ля и студента. Включение в ФГОС ВПО
п. 8.5. – «Обучающимся должна быть
предоставлена возможность оценива
ния содержания, организации и каче
ства учебного процесса в целом, а так
же работы отдельных преподавате
лей» – создаёт совершенно новую си
туацию в российском образовании.
Наблюдения за процессами, проис
ходящими в мировом образовательном
пространстве, позволяют сделать вы
вод о революционных преобразовани
ях, суть которых сводится к радикаль
ному изменению взаимоотношений
между преподавателем и студентом.
Ныне задача преподавателя сводится
не столько к передаче знаний, умений,
навыков и опыта предыдущих поколе
ний, сколько к формированию у сту
дента потребности и стремления к са
мостоятельному поиску новых знаний,
проявлению более активной жизнен
ной позиции, более деятельному учас
тию в определении своей образова
тельной траектории.
Именно взаимодействие двух ос
новных участников образовательного
процесса – преподавателя и студента
– при всём многообразии конкретных
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форм такого взаимодействия, опреде
ляет уровень и качество образования.
Поэтому последовательные действия
по повышению квалификации профес
сорскопреподавательского состава
вуза, совершенствованию его методи
ческого мастерства должны стать
предметом особой заботы вузовских
коллективов.
Дополнительного исследования
особенностей методики обучения в
высшем профессиональном образова
нии требует ориентация на инноваци
онное развитие российской экономи
ки. Выпускник призван быть не только
исполнителем, ответственно относя
щимся к порученным обязанностям, но
и инициативным, творчески мыслящим
профессионалом, способным органи
зовать – при желании и наличии соот
ветствующих способностей – своё
собственное дело. Мировая практика
показывает, что в этом случае эконо
мика страны и общество в целом полу

11

чают дополнительный мощный и ус
тойчивый импульс к движению вперёд.
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Проектирование основных
образовательных программ
в многопрофильном вузе:
проблемы и предложения

В статье рассматриваются проблемы проектирования основных образовательных
программ в многопрофильных высших учебных заведениях, трудности, с которыми
сталкиваются вузы при переходе на ФГОС. Формулируются предложения по совершен
ствованию системы учебнометодических объединений и мерах по улучшению ФГОС.
Ключевые слова: учебнометодические объединения, государственнообщественные
объединения, компетенции, число учебных дисциплин, типизация трудозатрат, фор
мирование оценочных средств, унификация деятельности вуза.

Проектирование основных образо
вательных программ (ООП) в ТулГУ
является непростой задачей. Структу
ру его образовательного пространства
иллюстрирует табл. 1.

новные образовательные программы
бакалавриата, разработаны учебные
планы, рабочие программы дисциплин,
и эта работа продолжается в настоя
щее время в направлении их усовер
Таблица 1

Структура образовательного пространства ТулГУ

Количество
ГОС-2
ФГОС

УГН∗
подготовки

Бакалаврских ООП

Магистерских ООП

ООП
специалистов

Всего
ООП

Всего
профилей

25
25

44
54

34
41

103
11

181
106

92

∗
Здесь и далее под аббревиатурой «УГН» понимается «укрупненная группа специальностей и
направлений» образования в соответствии с Общероссийским классификатором
специальностей образования (2003 г.).

В заголовок статьи включено сло
восочетание «многопрофильный вуз».
Таких вузов в России немало: в 65 ву
зах (все государственные, суммар
ный контингент – более 810 тыс. сту
дентов!) подготовка ведется по ООП
в 15 и более УГН. И только в трех из
них (СанктПетербургском государ
ственном политехническом универ
ситете, Московском госуниверсите
те путей сообщения, СанктПетер
бургском морском государственном
техническом университете) суще
ствуют УМО.
В нашем вузе спроектированы ос

шенствования, четкого описания вза
имных связей.
Опыт, накопленный при проектиро
вании основных образовательных про
грамм в вузах, а не только у разработ
чиков ФГОС, необходимо максимально
обобщить и, соответственно, сформи
ровать политику, направленную на кор
ректировку положений ФГОС. Речь
идет не только о действиях, иницииро
ванных письмом Департамента про
фессионального образования Минобр
науки России № 1253 от 31.03.2011 и
направленных на выявление и устране
ние технических ошибок, но и о ближай
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ших действиях по формированию поли
тики, направленной на совершенство
вание работы вузов и учебнометоди
ческих объединений (УМО).
Ниже приведены предложения, ко
торые совместно с другими рекомен
дациями образовательного сообще
ства позволят сформулировать раци
ональные изменения положений
ФГОС, существенно их улучшить и в
ограниченные сроки переутвердить в
Минобрнауки и в Минюсте.
Системная же переработка ФГОС,
нацеленная на разработку их нового
уровня и содержания, должна прово
диться в ближайшей перспективе с уче
том новых тенденций в образовании и
вузовского опыта.
Предложение 1. Целесообразно
формирование государственно+обще+
ственных объединений в соответ+
ствии с перечнем УГН.
Решение о создании сети учебно
методических объединений вузов по
группам родственных специальностей
было принято в сентябре 1987 г. Мин
вузом СССР. Первоначально их насчи
тывалось 39, сейчас около 80.
За прошедшие годы система обра
зования существенно изменилась. Вы
росло число направлений (бакалавр
ских – с 88 в 1994 г. до 170 в 2011 г., ма
гистерских – до 154 в 2011 г.), количе
ственные изменения претерпели и
«специальности»: с 408 в 1994 г. до 507
в 2003 г. и резко сократившиеся в 2011 г.
– до 110.
Учебнометодические объединения
при их создании формировались по
девяти видам, или областям, образова
ния: классическое университетское,
гуманитарносоциальное, педагоги
ческое, медицинское, культура и искус
ство, информационная безопасность,
сельское и рыбное хозяйство, техника
и технологии, военное образование.
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За эти годы появилось деление на 20
отраслей образования (архитектурное,
бизнесобразование, военное, горное
и др.) и на 37 областей знания (астро
номия, биология, география, геология,
геофизика, демография, естествозна
ние в целом, инженерия и др.). В свою
очередь, при создании ОКСО в 2003 г.
были сформированы 29 укрупненных
групп направлений и специальностей,
в соответствии с которыми формиро
вались коды и наименования ООП.
В применении к среднему и высшему
профессиональному образованию
группирование по ОКСО имеет неоспо
римое преимущество: основные обра
зовательные программы в рамках одной
группы сегодня чаще всего имеют ба
зовый научнопрактический фундамент
или однотипное практическое предна
значение. Логичным стало решение вве
сти в закон «Об образовании» соответ
ствующие изменения, касающиеся ак
кредитации и лицензирования в УГН с
соответствующим оформлением аккре
дитационных документов.
Именно поэтому целесообразно
иметь одно УМО (в современной трак
товке, очевидно, государственно+об+
щественное объединение) в укрупнен+
ной группе направлений и специально
стей – УМО УГН. Задача такого объе
динения – формировать единую поли
тику в рамках УГН. Координацию и
корректировку действий в УГН по кон
кретному направлению (специальнос
тям) должны вести в соответствии с
общей политикой или требованиями
подчиненные коллективы (возможно,
учебнометодические комиссии, учеб
нометодические советы и т.п.). Коли
чество таких подразделений при усло
вии максимального сближения сущно
стного содержания ООП, входящих в
одно подразделение таких УМО, в це
лом может оказаться тем же, что и се
годня. Но, возможно, произойдет пе
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рераспределение таких УМК (условное
наименование), какието вузы их ли
шатся, а какието приобретут.
Координационный совет учебно
методических объединений вузов раз
работал и внес на рассмотрение Мин
обрнауки России проект Типового по
ложения об учебнометодическом
объединении образовательных орга
низаций профессионального образо
вания (далее Положение). В п. 1.3 По
ложения отмечается, что «УМО созда
ются в разных областях знаний (под
черкнуто здесь и далее нами. – Авт.) в
целях обеспечения единого образова
тельного пространства, повышения
качества… совершенствования содер
жания …учебновоспитательного про
цесса…», и тем самым предлагаемое
Положение как бы сохраняет позицию
«статускво». Однако неясно, что в
Положении понимается под оборотом
«области знаний» и приведет ли это к
изменениям деления УМО по видам или
областям образования.
Кстати, сегодня число УМО по об
разовательным программам различных
УГН варьируется весьма существенно.
Так, в образовательных учреждениях
УГН 080000 «Экономика и управление»
сегодня действует десять УМО (!!!) по
пяти направлениям подготовки бака
лавров, и вузы сталкиваются с пробле
мами проектирования основных обра
зовательных программ изза индиви
дуальных особенностей примерных
ООП, разработанных этими УМО. В
образовательных учреждениях УГН
260000 на восемь программ приходит
ся шесть УМО. Во многих УГН по два
четыре УМО, и при попытках какойто
унификации в многопрофильном вузе
для экономичной организации учебно
го процесса, конечно, возникают про
блемы.
На рис. 1 показаны данные о коли
честве учебнометодических объеди

нений и числе ООП всех уровней под
готовки по всем укрупненным группам
направлений.
Создание государственно+обще+
ственных объединений взамен дей
ствующих УМО в соответствии с пе+
речнем УГН упростит многие пробле
мы, с которыми сегодня приходится
сталкиваться многопрофильным вузам
при взаимодействии с существующей
системой учебнометодических объе
динений.
Предложение 2. Создание строгой
системы компетенций в ФГОС. Ситу
ацию в ТулГУ иллюстрирует рис. 2. По
вертикальной оси приведены коды на
правлений и специальностей подго
товки, а по горизонтальной оси – ко
личество компетенций. Жирные линии
слева от кодов направлений разделя
ют ООП, принадлежащие различным
УГН. Количество общекультурных
компетенций характеризуется белыми
горизонтальными столбцами, а про
фессиональных – черными.
Как видно, разброс количества об
щекультурных компетенций (ОК) со
ставляет от 8 до 23, а профессиональ
ных компетенций (ПК) – от 3 до 58. В
одной УГН разница в количестве ПК
между разными ООП может доходить
до 44, что выглядит противоестествен
но. Все это – следствие того, что ФГОС
составляли разные УМО или вузы, а
согласование внутри УГН не проводи
лось.
Трудно говорить о какойто унифи
кации компетенций, если есть такой
экстремальный случай: в ФГОС 162010
«Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения»
прописаны 192 (!!) профессиональные
компетенции.
В большинство ФГОС подготовки
специалистов введены ПСК – профес
сиональноспециализированные ком
петенции, а в ФГОС УГН 160000 появи
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Рис. 1. Количество ООП и УМО по укрупненным группам направлений

лись, кроме того, новые компетенции:
ПКД, ПТ, ЭИ, ОУ, ПКК, ПТК, НИК,
ОУК, которые даже не перечислены в
условных обозначениях этих ФГОС.
На наш взгляд, целесообразно:
унифицировать общекультур
ные компетенции – их число, возмож
но, должно быть одинаковым во всех
ФГОС или должно изменяться в мини
мальных пределах. По крайней мере, в
УГН число ОК должно быть единым.
Общее их количество должно быть ми
нимизировано (10–15 максимум);
унифицировать профессиональ
ные компетенции в одной УГН: 8–10

одинаковых для УГН и, возможно, 2–3
для каждого направления;
исключить появление новых ви
дов компетенций.
Предложение 3. Устранить раз+
личные требования ФГОС к продол+
жительности и наименованиям прак+
тик, итоговой государственной атте+
стации. Всегда ли они оправданны?
Ведь это существенно затрудняет фор
мирование единого календарного гра
фика в вузе. По крайней мере, в преде
лах УГН нужно добиться единой про
должительности.
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Рис. 2. Компетенции по ООП, реализуемым в ТулГУ

Предложение 4. Сформировать
принципиальный подход к формиро+
ванию профилей в бакалавриате. В
ТулГУ принято следующее решение: во
всех направлениях подготовки бака

лавров в качестве профилей приняты
те, что соответствуют специальностям
по ГОС2. Таких профилей 92 (табл. 1).
Число профилей, предлагаемое се
годня разработчиками примерных ос
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новных образовательных программ
(далее ПрООП), колеблется в широких
пределах, но даже если предположить,
что в среднем в одном направлении их
пятьсемь, то число профилей в 170
программах подготовки бакалавров
может достигать значения 800–1200!
Количество профилей в ПрООПах
бакалавриата целесообразно устано
вить минимальным – по числу «вло
женных» специальностей в переходни
ке бакалавриата. Сегодня таковых не
более 500!
Более глубокая профилизация
должна развиваться в рамках магис
терской подготовки. На наш взгляд,
стремление к большому числу профи
лей в бакалавриате дискредитирует
идею многоуровневого образования. В
бакалавриате нельзя приготовить ин
женера, даже если выпускнику присво
ить специальное звание «бакалаврин
женер». Специальное звание «Ма
гистринженер» в программах подго
товки по технике правомерно, так как
в магистратуре должно быть много
профилей, специализаций и т.п. Опре
делять эти профили в магистратуре
должны работодатели – исходя из сво
их конкретных потребностей совмес
тно с вузом, а не сам вуз.
Необходимо четко осознавать раз
ницу между «ремеслом» эксплуатаци
онникабакалавра и «творчеством»
магистра!
Предложение 5. Ограничить число
дисциплин, отражаемых в приложе+
нии к диплому бакалавра. Его нецеле
сообразно безмерно увеличивать, т.к.
это может привести к уменьшению
числа зачетных единиц на дисциплину,
а следовательно, к ее «упрощению»,
«мельчанию», что нежелательно с точ
ки зрения качества знаний. В совет
ское время при обучении в течение пяти
лет в приложение вносилось до 30–36
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записей, включая курсовые проекты и
работы. С 90х годов наметилась тен
денция к увеличению числа дисциплин
в учебных планах.
Неизвестно, обсуждался ли этот
вопрос при подготовке проектов
ФГОС, но разброс конкретных значе
ний количества дисциплин в конкрет
ных стандартах недопустимо широк.
Тенденция насыщения 4летнего
обучения большим количеством дис
циплин – это гибель для серьёзной
подготовки в бакалавриате и, есте
ственно, замедление развития магис
терской подготовки!
В ТулГУ было принято решение, что
в основной образовательной програм
ме подготовки бакалавров число дис
циплин, сведения о которых будут за
носиться в приложение к диплому,
должно быть не более 46 с учетом трех
практик – учебной, производственной
и других. В учебном плане дисциплин
может быть и больше, учитывая то, что
в каждом цикле должны быть дисцип
лины по выбору.
Предложение 6. О целесообразнос+
ти типизации дисциплин в УГН в ба
зовых частях. Этот вопрос наверняка
не ставился при формировании требо
ваний к ФГОС.
Опыт вуза позволяет утверждать,
что этого можно добиться, но при вне
сении изменений в ФГОС. А ведь ти
пизация – это еще и основа для созда
ния банка оценочных средств!
Предложение 7. О типизации тру+
дозатрат по циклам в рамках УГН,
вносимых в таблицу «Структура
ООП бакалавриата» каждого ФГОС.
В табл. 2 представлены сведения для
УГН 150000. Во всех вузах с развитой
технической направленностью пере
численные ООП встречаются очень
часто. Можно предположить, что про
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Таблица 2
Сведения о трудозатратах по циклам и о числе рекомендуемых дисциплин для УГН 150000

Трудозатраты
УГН, код ООП
(УМО при вузе)
150100
Материаловедение и
технологии
материалов (МИСИС)
150400 Металлургия
(МИСИС)
150700
Машиностроение
(МГТУ)
1510000
Технологические
машины и
оборудование (МГТУ)
151900
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
(СТАНКИН)

1-й цикл
всего

базовая
часть

40–
50

2-й цикл

3-й цикл

Число
дисцип
дисципл
лин
ин

всего

базовая
часть

всего

базовая
базова
я часть
часть

1

2

3

20–25

90–
100

40–50

70–80

30–40

4

5

7

35–
45

18–23

65–75

32–36

90–110

45–55

7

7

1
0

25–
34

16–20

66–75

48–52

105–
114

50–54

4

6

1
0

25–
34

16–20

66–75

48–52

105–
114

50–54

4

6

1
0

30–
35

16–18

65–75

33–37

115–
125

58–62

4

5

1
4

блема унификации у них тоже возни
кает. И если при формировании переч
ней дисциплин у вузов есть возможно
сти для маневра, то несовпадение тру
дозатрат по циклам создает значитель
ные трудности и при проектировании
ООП, и тем более при разработке оце
ночных средств. Подобная ситуация
характерна не только для УГН15, но и
для других групп подготовки, где чис
ло входящих направлений больше 4–5.
Ясно, что при подготовке проектов
ФГОС перед разработчиками такая за
дача не ставилась, и поэтому каждое
УМО решало свою задачу. И даже если
проекты различных ФГОС разрабаты
вались в одном УМО, то, скорее все
го, разработчиками были разные ка
федры.
Добиться какогото единства в под

ходах очень трудно. Тем не менее в
ТулГУ удалось в значительной степе
ни унифицировать характеристики
учебного процесса различных ООП в
одной УГН – консенсус между различ
ными кафедрами все же был достигнут.
Предложение 8. О принципах фор+
мирования оценочных средств и со+
вместных баз данных.
Одна из сложнейших задач при вве
дении ФГОС – разработка оценочных
средств. Для бакалавриата это особен
но важно; при этом таких средств
должно быть очень много. Если в УГН
правильно «собрать» дисциплины и
сделать их типовыми, то оценочные
средства могут стать общими для дис
циплин и компетенций (особенно если
их унифицировать!) различных УГН.

Практика модернизации
Поэтому их можно разрабатывать со
вместно всеми вузами, собирать в одну
базу (например, Росаккредагентства –
там их будут проверять и отбирать при
аккредитации вузов) и сделать их со
временим доступными всем, в том чис
ле и студентам. В магистратуре оце
ночные средства скорее всего нужны в
меньших объемах – это ведь практи
чески индивидуальное обучение.
Возникает и общая задача – форми
рование методологии создания оце
ночных средств. Этого можно добить
ся только путем всестороннего обсуж
дения образовательным сообществом.
Изложенное выше – это комплекс
проблем, с которыми Тульский госу
дарственный университет столкнулся
при проектировании основных обра
зовательных программ. Представляет
ся, что в других многопрофильных
вузах ситуация аналогична: большое
число ООП в вузе требует проведения
политики, направленной на экономи
чески эффективную организацию
учебного процесса.
Основой такой политики в нашем
университете стала унификация дея
тельности вуза, понимаемая в самом
широком смысле как:
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максимальное единство в УГН;
минимизация общего числа ООП
и профилей в них;
максимальное сближение дис
циплин различных профилей, направ
лений и даже УГН, если это не входит в
противоречие с соответствующими
ФГОС;
реструктуризация институтов,
факультетов, кафедр и др.
Основная причина трудностей при
проектировании ООП, по нашему мне
нию, связана с тем, что содержание
каждого стандарта определял его раз
работчик (скорее всего – кафедра), а
не учебнометодическое объединение.
Форма, основные требования к буду
щему ФГОС были установлены маке
том, а вот его наполнение – интереса
ми разработчика. То же самое можно
сказать и о примерных основных об
разовательных программах.
В заключение нужно отметить, что,
несмотря на отдельные недостатки,
ФГОС созданы, а творческая работа
образовательного сообщества по вне
сению необходимых поправок позво
лит найти выходы из затруднительных
положений и поступательно двигаться
вперед.

ANISIMOVA M., BLYAHEROV I., RUDNEV S. PROJECTING THE BASIC
EDUCATIONAL PROGRAMS IN A MULTISECTORAL HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT: PROBLEMS AND PROPOSALS
In the article the problems of the projection of basic educational programs in multi
sectoral higher educational establishments during the conversion to Federal State Educational
Standards (FSES) are considered. The proposals on the improvement of the Educational and
Methodical Association (EMA) system as well as the measures on the amendment of the FSES
have been offered.
Key words: educational and methodical association, state and social association,
competences, disciplines, typification of workload, development of evaluating facilities,
unification of educational activities.
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Модернизация
бакалавриата в области
техники и технологий
с учетом международных
стандартов инженерного
образования

Автор рассматривает вопросы модернизации подготовки бакалавров в области
техники и технологий. В России, где традиционной была подготовка дипломирован
ных специалистов с пятилетним сроком обучения, при переходе на уровневую струк
туру образовательных программ целесообразно учитывать накопленный за рубежом
опыт. На основе компетентностного подхода сравниваются критерии, используе
мые Ассоциацией инженерного образования России при общественнопрофессиональ
ной аккредитации образовательных программ в области техники и технологий, и
требования CDIO Syllabus к качеству подготовки бакалавров на основе концепции
CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate,), разработанной в Массачусетском тех
нологическом институте (MIT, США). Рассматриваются CDIO Standards, кото
рые рекомендуется использовать ведущим вузам, реализующим программы инженер
ного бакалавриата, при разработке собственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: бакалавриат, инженерное образование, компетентностный под
ход, образовательный стандарт, образовательная программа, качество.

В 2011 г. российская высшая школа,
в том числе система инженерного об
разования, переходит на уровневую
структуру образовательных программ
подготовки бакалавров, магистров и
специалистов в рамках Федеральных
государственных образовательных
стандартов (ФГОС). Министерством
образования и науки РФ утверждены
ФГОС по более чем 60 направлениям
бакалавриата и магистратуры и при
мерно 40 специальностям, которые мо
гут быть отнесены к области техники и
технологий [1].
Однако до сих пор отношение к
уровневой системе подготовки, осо
бенно в части бакалавриата по техни
ческим направлениям, остается не
однозначным как со стороны работо
дателей реального сектора экономики,
так и со стороны академической обще
ственности инженерных вузов. Глав
ная причина – сомнение относительно
качества подготовки бакалавров к ин

женерной деятельности, которое мо
жет быть достигнуто за четыре года
обучения вместо традиционных пяти
лет подготовки дипломированных спе
циалистов, в настоящее время состав
ляющих основу инженерного корпуса
страны [2].
Проблема бакалавриата, приходя
щего на смену специалитету по боль
шинству технических направлений,
обострилась весной 2011 г. в связи с
особым вниманием к инженерному об
разованию, проявленным высшим ру
ководством страны. Президент России
Д.А. Медведев в течение месяца про
вел ряд встреч с руководителями про
мышленных предприятий, инженерно
техническими работниками, студента
ми и преподавателями вузов, на кото
рых обсуждались проблемы инженер
ного образования. На 22м заседании
Комиссии по модернизации и техноло
гическому развитию экономики Рос
сии (30 марта, Магнитогорск) вопро

Практика модернизации
сы подготовки специалистов в облас
ти техники и технологий были рас
смотрены в контексте инновационно
го развития страны. По результатам
заседания Президент России дал Пра
вительству РФ и непосредственно
Минобрнауки России ряд поручений,
связанных с решением проблем в об
ласти инженерного образования.
Председатель Правительства РФ
В.В. Путин в своем выступлении 11 мая
2011 г. в Тольятти на Съезде машино
строителей России говорил о необхо
димости совершенствования инженер
ного образования для решения задач
новой волны индустриализации стра
ны. Комитет по образованию Государ
ственной Думы Федерального собрания
РФ организовал 12 мая парламентские
слушания на тему «Развитие инженер
ного образования и его роль в техноло
гической модернизации России».
Особое внимание к проблемам ин
женерного образования объяснимо:
реализация стратегии модернизации
экономики и технологического разви
тия страны, о которой много говорит
ся в последнее время, в значительной
степени зависит от качества отече
ственного инженерного образования,
особенно в части массовой подготов
ки бакалавров по техническим направ
лениям.
Для того чтобы обеспечить требуе
мое качество подготовки выпускников
образовательных программ первого
уровня в области техники и техноло
гий, необходима модернизация инже
нерного бакалавриата, в том числе с
использованием опыта ведущих стран,
давно и успешно реализующих уровне
вую подготовку специалистов к инже
нерной деятельности. В первую оче
редь следует изучить современные
международные требования к профес
сиональным инженерам и программам
их подготовки.
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Анализ требований авторитетных
международных организаций (IEA,
FEANI, ENAEE) к компетенциям со
временных профессиональных инже
неров и, соответственно, к результа
там обучения выпускников образова
тельных программ в области техники и
технологий в университетах позволил
выявить особенности, отличающие
«американскую» и «европейскую» мо
дели инженера [3]. В частности, пока
зано, что требования к бакалавруин
женеру «американской» модели ABET,
доминирующей в Washington Accord и
Международном инженерном альянсе
(IEA), выше требований к бакалавру
инженеру «европейской» модели. В
отличие от EURACE Framework Stan
dard, разработанного Европейской се
тью по аккредитации инженерного об
разования (ENAEE), стандарт IЕA
Graduate Attributes and Professional
Competencies требует от выпускников
на уровне бакалавриата готовности к
комплексной инженерной деятельнос
ти [4]. Таким образом, для модерниза
ции российского бакалавриата в обла
сти техники и технологий с учетом
международных стандартов ориента
ция на «американскую» модель явля
ется более предпочтительной, несмот
ря на участие России в Болонском про
цессе.
Ассоциация инженерного образо
вания России (АИОР), являющаяся
членом международных организаций
IEA и ENAEE, модернизировала Кри
терий 5 общественнопрофессиональ
ной аккредитации образовательных
программ в области техники и техно
логий в российских вузах. Требования
к компетенциям выпускниковбакалав
ров были адаптированы к «американ
ской» модели инженера, а требования
к компетенциям выпускниковмагист
ров – к «европейской» модели [5].
Требования АИОР к результатам
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обучения и подготовки в вузе выпуск
ников бакалавриата в области техники
и технологий к комплексной инженер
ной деятельности структурированы по
профессиональным и универсальным
компетенциям.
1. Профессиональные компетен
ции.
1.1. Фундаментальные знания. При
менять базовые и специальные матема
тические, естественнонаучные, соци
альноэкономические и профессио
нальные знания в широком (в том числе
междисциплинарном) контексте в ком
плексной инженерной деятельности.
1.2. Инженерный анализ. Ставить и
решать задачи комплексного инженер
ного анализа с использованием базо
вых и специальных знаний, современ
ных аналитических методов и моделей.
1.3. Инженерное проектирование.
Выполнять комплексные инженерные
проекты с применением базовых и спе
циальных знаний, современных мето
дов проектирования для достижения
оптимальных результатов, соответ
ствующих техническому заданию с уче
том экономических, экологических,
социальных и других ограничений.
1.4. Исследования. Проводить ком
плексные инженерные исследования,
включая поиск необходимой информа
ции, эксперимент, анализ и интерпре
тацию данных, с применением базовых
и специальных знаний и современных
методов для достижения требуемых
результатов.
1.5. Инженерная практика. Выби
рать и использовать на основе базовых
и специальных знаний необходимое
оборудование, инструменты и техно
логии для ведения комплексной практи
ческой инженерной деятельности с уче
том экономических, экологических,
социальных и других ограничений
1.6. Ориентация на работодателя.
Демонстрировать особые компетен

ции, связанные с уникальностью задач,
объектов и видов комплексной инже
нерной деятельности в области специ
ализации (научноисследовательская,
производственнотехнологическая,
организационноуправленческая, про
ектная и др.) на предприятиях и в орга
низациях – потенциальных работода
телях, а также готовность следовать
их корпоративной культуре
2. Универсальные компетенции.
2.1. Проектный и финансовый ме
неджмент. Использовать базовые и
специальные знания в области проект
ного менеджмента и практики ведения
бизнеса, в том числе менеджмента рис
ков и изменений, для ведения комплекс
ной инженерной деятельности.
2.2. Коммуникации. Осуществлять
коммуникации в профессиональной
среде и в обществе в целом, в том чис
ле на иностранном языке, разрабаты
вать документацию, презентовать и
защищать результаты комплексной ин
женерной деятельности.
2.3. Индивидуальная и командная
работа. Эффективно работать индиви
дуально и в качестве члена команды, в
том числе междисциплинарной, с де
лением ответственности и полномочий
при решении комплексных инженер
ных задач.
2.4. Профессиональная этика. Де
монстрировать личную ответствен
ность, приверженность и готовность
следовать профессиональной этике и
нормам ведения комплексной инженер
ной деятельности.
2.5. Социальная ответственность.
Демонстрировать знание правовых,
социальных, экологических и культур
ных аспектов комплексной инженер
ной деятельности, осведомленность в
вопросах охраны здоровья и безопас
ности жизнедеятельности.
2.6. Обучение в течение всей жизни.
Осознавать необходимость и демонст

Практика модернизации
рировать способность к самостоятель
ному обучению в течение всей жизни и
непрерывному самосовершенствова
нию в инженерной профессии.
Комплексная инженерная деятель
ность является сложной и многоком
понентной, охватывает широкий
спектр решений различных техничес
ких и других вопросов в процессе про
ектирования, производства и эксплуа
тации технических объектов, систем,
технологического оборудования [6].
Для подготовки специалистов к комп
лексной инженерной деятельности в
ведущих университетах мира реализу
ется концепция CDIO (Conceive, De
sign, Implement, Operate), разработан
ная в Массачусетском технологичес
ком институте (MIT, США) с участи
ем ученых, преподавателей и предста
вителей промышленности [7].
Международный проект CDIO Ini
tiative направлен на разрешение кажу
щегося противоречия и установление
консенсуса между теорией и практи
кой в инженерном образовании. Осно
вой модернизации базового инженер
ного образования на уровне бакалав
риата согласно концепции CDIO явля
ется подготовка выпускников к комп
лексной инженерной деятельности,
которая включает:
1) изучение потребностей в про
дуктах инженерной деятельности и
возможностей их удовлетворения;
планирование производства продук
ции – технических объектов, систем и
технологических процессов; проект
ный менеджмент разработки и произ
водства продуктов (Conceive);
2) проектирование продуктов ин
женерной деятельности на дисципли
нарной и междисциплинарной основе
(Design);
3) производство продуктов инже
нерной деятельности, в том числе ап
паратуры и программного обеспече
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ния, их интеграция; проверка, испыта
ние и сертификация продукции (Im
plement);
4) применение продуктов инженер
ной деятельности, управление их жиз
ненным циклом и утилизация (Operate).
Компетенции бакалавров в области
техники и технологий, которые плани
руется сформировать в результате ос
воения соответствующих образова
тельных программ в университете, оп
ределяются CDIO Syllabus и классифи
цируются по четырем основным раз
делам (версия 2, 2011 г.) [6].
1. Дисциплинарные знания и осно
вы инжиниринга.
1.1. Базовые знания математики и
естественных наук (физика, химия,
биология).
1.2. Базовые знания основ инженер
ного дела.
1.3. Передовые знания основ инже
нерного дела, методов и инструментов.
2. Профессиональное мастерство и
личностные качества.
2.1. Аналитическое обоснование и
решение проблем (постановка проблем,
данные и характеристики, допущения
и источники отклонений, приоритеты
в контексте конечных целей, план дей
ствий, моделирование, концептуаль
ные и качественные модели, количе
ственные модели и имитационное мо
делирование, оценка и качественный
анализ, анализ с неопределенностью,
решения и рекомендации).
2.2. Экспериментирование, исследо
вания и приобретение знаний (форму
лирование гипотезы, информацион
ный поиск, экспериментальные иссле
дования, проверка и защита гипотезы).
2.3. Системное мышление (целост
ность мышления, возникновение сис
темы и взаимодействия в системе, рас
становка приоритетов, компромиссы,
оценки и балансы в решении вопро
сов).
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2.4. Позиция, мышление и познание
(инициатива и готовность к принятию
решений в условиях неопределеннос
ти, настойчивость в достижении цели,
изобретательность и гибкость, твор
ческое мышление, критическое мышле
ние, самосознание, самопознание и
интеграция знания, обучение и обра
зование в течение всей жизни, управ
ление временем и ресурсами).
2.5. Этика, беспристрастность и
другие виды ответственности (этика,
честность и социальная ответствен
ность, профессиональное поведение,
упреждающее видение и смысл жизни,
современные отношения в мире техни
ки и технологий, общность и различия,
доверие и лояльность).
3. Межличностные компетенции:
работа в команде и коммуникации.
3.1. Работа в команде (формирова
ние эффективной команды, управле
ние командой, командный рост и раз
витие, лидерство в команде, техничес
кие и междисциплинарные команды).
3.2. Коммуникации (коммуникаци
онная стратегия, коммуникационная
структура, письменная коммуникация,
электронные/мультимедиа коммуни
кации, графические коммуникации,
устная презентация, опрос, умение
слушать, ведение диалога, ведение пе
реговоров, достижение компромисса,
разрешение конфликта, отстаивание
позиции, установление различных свя
зей и сетевого взаимодействия).
3.3. Коммуникации на иностранных
языках (коммуникация на английском
языке, коммуникация на языках реги
онов профессиональной деятельности,
коммуникация на других иностранных
языках).
4. Планирование, проектирование,
производство и применение продукции
в контексте предприятия, общества и
окружающей среды.
4.1. Социальный и экологический

контекст (роль и ответственность ин
женера, влияние инженерной дея
тельности на общество и окружающую
среду, общественное регулирование
инженерной деятельности, историчес
кий и культурный контекст, современ
ные проблемы и ценности, развитие
глобальных перспектив, необходи
мость устойчивого развития).
4.2. Предпринимательский и дело
вой контекст (восприятие различной
предпринимательской культуры, заин
тересованные стороны, цели и
стратегия, инженерное предпринима
тельство, работа в организациях, ра
бота в международных организациях,
новые технологии разработки и оцен
ки, экономика и финансы инженерно
го проекта).
4.3. Планирование, системный ин
жиниринг и менеджмент (изучение по
требностей и постановка целей, опре
деление функции, концепции и струк
туры, системный инжиниринг, модели
рование и интерфейс, проектный ме
неджмент разработки).
4.4. Проектирование (процесс про
ектирования продукции, стадии и ме
тоды проектирования, применение
знаний при проектировании, дисцип
линарный проект, междисциплинар
ный проект, обеспечение устойчивос
ти, безопасности, эстетичности, уп
равляемости продукции).
4.5. Производство (проектирование
устойчивого производственного про
цесса, процесс производства техни
ческой продукции, процесс производ
ства программной продукции, систем
ная интеграция технической и про
граммной продукции, испытание, про
верка, аттестация и сертификация
продукции, производственный ме
неджмент).
4.6. Применение (проектирование и
оптимизация устойчивого и безопас
ного применения продукции, обучение
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применению, поддержка жизненного
цикла продукции, системные улучше
ния и эволюция продукции, заверше
ние жизненного цикла и утилизация
продукции, управление применением
продукции).
В процессе разработки и совершен
ствования CDIO Syllabus участниками
проекта производился тщательный
сравнительный анализ и согласование
содержащихся в нем требований к ком
петенциям бакалавров в области тех
ники и технологий с требованиями со
стороны высокотехнологичных отрас
лей промышленности, в частности
компании Boeing; профессиональных
организаций, аккредитующих про
граммы инженерного образования, в
частности ABET; с европейской рам
кой квалификаций EQF и стандартами
EURACE; документами международ
ных организаций в области образова
ния, в частности UNESCO Four Pillars
of Learning, и другими.
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Интерес представляет сравнитель
ный анализ приведенных выше требо
ваний CDIO Syllabus и требований
Критерия 5 АИОР для общественно
профессиональной аккредитации об
разовательных программ техническо
го бакалавриата в российских вузах
(табл. 1).
В табл. 1 столбцы имеют нумера
цию, соответствующую приведенным
выше требованиям CDIO Syllabus, а
строки имеют нумерацию требований
Критерия 5 АИОР. Знаком «X» отме
чено полное совпадение требований, а
знаком «О» отмечено совпадение тре
бований по существу.
Из таблицы следует, что полное со
впадение требований CDIO Syllabus и
Критерия 5 АИОР имеет место по боль
шинству позиций: в части фундамен
тальной естественнонаучной, мате
матической и общеинженерной подго
товки бакалавров, их компетенций в
области проектирования, исследова
Таблица 1

CDIO
1.1

1.2

1.3

X

X

X

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

АИОР

1.1
1.2

O

O

O

1.3

X

1.4
1.5

O

X

O

1.6
2.1

X

2.2

X

2.3

X

2.4

X

2.5
2.6

X

X
O

O

O

O

O

O

O

O

O
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тельской работы, проектного и финан
сового менеджмента, коммуникаций,
индивидуальной и командной работы,
профессиональной этики и социаль
ной ответственности. Требование
Критерия 5 АИОР относительно го
товности бакалавров к инженерному
анализу (1.2) по существу совпадает с
требованиями CDIO Syllabus к их спо
собностям к аналитическому обосно
ванию и решению проблем (2.1) и сис
темному мышлению (2.3). Требования
Критерия 5 АИОР по инженерной
практике (1.5) и ориентации на рабо
тодателя (1.6) согласуются с основны
ми требованиями CDIO Syllabus отно
сительно готовности бакалавров к
практическому решению задач плани
рования, проектирования, производ
ства и применения продуктов инженер
ной деятельности (4.3–4.6). Требова
ния Критерия 5 АИОР в части обуче
ния в течение всей жизни (2.6) коррес
пондируют с содержанием требования
2.4 – «Позиция, мышление и познание»
CDIO Syllabus.
Следует отметить, что в табл. 1 пред
ставлены результаты сравнительного
анализа основных требований CDIO
Syllabus и требований Критерия 5 АИОР
для программ бакалавриата в области
техники и технологий. Во второй версии
CDIO Syllabus введен ряд дополнитель
ных требований к содержанию инженер
ного образования в части лидерства и
предпринимательства [7].
Так, позиция 4.7. Лидерство в ин
женерной деятельности CDIO Syllabus
v 2.0 дополняет требования 2.3–2.5,
3.1–3.3 и 4.1–4.3 в части компетенций,
формирующих целеустремленность
выпускников (выявление парадоксаль
ных проблем; творческое мышление и
коммуникационные способности; ви
дение решения проблем; создание кон
цепции нового решения) и способность
предвидения (лидерство в организации

и за ее пределами; планирование и уп
равление проектом до его полного за
вершения; контроль проекта, крити
ческое обоснование и защита решения;
инновации: разработка новых прибо
ров, материалов и процессов, являю
щихся новыми товарами или услугами
и представляющими особую ценность).
Позиция 4.8. Инженерное предпри
нимательство CDIO Syllabus v 2.0 до
полняет требования 4.1–4.3, 4.6 и 4.7 в
части особых компетенций выпускни
ков в области организации и ведения
бизнеса (создание предприятия; орга
низация и управление его работой;
бизнеспланирование разработок; ка
питализация компании и финансы;
маркетинг инновационной продукции;
планирование производства продук
ции и услуг с использованием новых
технологий; инновационные системы,
сети, инфраструктура и сервис; фор
мирование команды и стимулирование
инженерных процессов; управление
интеллектуальной собственностью).
Достоинством CDIO Syllabus явля
ется то, что, в отличие от требований
со стороны работодателей и профес
сиональных организаций, аккредитую
щих образовательные программы в
университетах, требования CDIO
Syllabus, предъявляемые к результатам
подготовки бакалавров в области тех
ники и технологий, декомпозируются
на четырех уровнях. Это позволяет
разработчикам образовательных про
грамм эффективно реализовывать
компетентностный подход, а именно:
детально определять исходные данные
для проектирования программ и ста
вить задачи университетским препода
вателям, обеспечивающим модули и
отдельные дисциплины программы.
Требования CDIO Syllabus дают
возможность при проектировании об
разовательных программ дать ответы
на три главных вопроса: «Что должен
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уметь выпускник?», «Что необходимо
сделать, чтобы научить его этому?» и
«Что должен сделать выпускник, что
бы продемонстрировать свои уме
ния?». Иными словами, это означает
решение трех важнейших задач: плани
рования, достижения и оценки резуль
татов обучения.
Наряду с CDIO Syllabus, задающим
требования к результатам обучения,
участниками проекта разработаны
CDIO Standards, определяющие требо
вания к образовательным программам
бакалавриата в области техники и тех
нологий.
Standard 1. Принцип CDIO являет
ся основой инженерного образования
в контексте жизненного цикла продук
ции инженерной деятельности (Пла
нирование – Проектирование – Про
изводство – Применение).
Standard 2. CDIO Syllabus опреде
ляет и детализирует требования к ре
зультатам обучения и подготовки ба
калавров к инженерной деятельности.
Standard 3. Интегрированный учеб
ный план содержит дисциплины, фор
мирующие личностные, межличност
ные и профессиональные компетен
ции выпускников образовательной
программы.
Standard 4. Учебный план содержит
вводный курс по инженерному делу,
который создает основы для формиро
вания значимых профессиональных,
личностных и межличностных компе
тенций выпускников программы.
Standard 5. Учебный план включает
два или более проекта, предусматри
вающих приобретение опыта практи
ческой проектной деятельности (один
– на базовом уровне, другой – на про
двинутом уровне).
Standard 6. В процессе обучения
формируется рабочее пространство
для практической инженерной дея
тельности по созданию продуктов и
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систем для закрепления профессио
нальных и социальных навыков сту
дентов.
Standard 7. Интегрированное обу
чение обеспечивает приобретение вы
пускниками программы профессио
нальных, личностных и межличност
ных компетенций.
Standard 8. Обучение основано на
использовании активных и эффектив
ных практикоориентированных мето
дов.
Standard 9. Обеспечивается повы
шение компетентности преподавате
лей в области инженерной деятельно
сти по созданию продуктов и систем.
Standard 10. Осуществляется повы
шение квалификации преподавателей
в области использования активных ме
тодов преподавания и оценки резуль
татов обучения.
Standard 11. Применяются адекват
ные методы оценки результатов обу
чения, формирующих профессиональ
ные, личностные и межличностные
компетенции выпускников программы.
Standard 12. Осуществляется оцен
ка соответствия образовательной про
граммы CDIO Standards и обеспечива
ется обратная связь со студентами,
преподавателями и другими заинтере
сованными лицами для непрерывного
совершенствования программы.
Приведенные выше 12 стандартов
CDIO определяют философию про
грамм подготовки бакалавров к комп
лексной инженерной деятельности
(Standard 1), задают требования к фор
мированию учебного плана (Standards
2, 3 и 4), образовательной среде
(Standards 5 и 6), методам обучения
(Standards 7 и 8), преподавателям
(Standards 9 и 10) и методам оценки
результатов обучения студентов и про
граммы в целом (Standards 11 и 12).
Важно отметить, что для каждого
стандарта CDIO имеется его описание,
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логическое обоснование и доказатель
ства, содержащие примеры докумен
тирования фактов, демонстрирующих
уровень соответствия программы тому
или иному стандарту. Это позволяет
разработчикам образовательных про
грамм подготовки бакалавров в облас
ти техники и технологий в универси
тетах произвести сравнительный ана
лиз соответствия программ междуна
родным требованиям CDIO Standards
и при необходимости осуществить их
модернизацию. Следует также заме
тить, что многие зарубежные универ
ситеты используют CDIO Syllabus и
CDIO Standards для проведения само
оценки образовательных программ
при подготовке их к аккредитации, на
ряду с соответствующими критериями
аккредитационных агентств.
Ведущим российским вузам, плани
рующим модернизацию образователь
ных программ технического бакалаври
ата для приведения их в соответствие с
международными стандартами, в пер
вую очередь федеральным и нацио
нальным исследовательским универси
тетам, получившим право реализовы
вать программы на основе собственных
образовательных стандартов, следует
обратить внимание на требования кри
териев международной аккредитации
инженерных программ, а также на
CDIO Syllabus и CDIO Standards.
Для обмена опытом и создания со
временной отечественной модели си
стемы подготовки бакалавров в облас
ти техники и технологий, соответству
ющей международным стандартам ин
женерного образования и задачам
развития в стране глобально конкурен
тоспособного производства, целесо
образным представляется реализация
сетевого проекта с участием ведущих
российских вузов. В процессе выпол
нения проекта могли бы быть решены
следующие актуальные задачи:

изучение и критический анализ
международных стандартов инженер
ного образования на уровне бакалав
риата и требований к компетенциям
современных профессиональных ин
женеров в ведущих странах мира;
анализ и международная экспер
тиза национальных профессиональных
стандартов, требований ФГОС и оте
чественных работодателей к програм
мам подготовки бакалавров в области
техники и технологий по приоритет
ным направлениям;
формирование и международная
экспертиза интегрального перечня
компетенций выпускниковбакалавров
в области техники и технологий, соот
ветствующих подготовке к комплекс
ной инженерной деятельности в усло
виях современного производства;
актуализация методики и техно
логии проектирования структуры и
содержания образовательных про
грамм инженерного бакалавриата с
учетом критериев международной ак
кредитации,
разработка рекомендаций по ре
ализации образовательных программ
с учетом лучших мировых практик при
менения активных и эффективных тех
нологий достижения запланированных
результатов обучения;
разработка рекомендаций по но
менклатуре образовательных про
грамм инженерного бакалавриата по
приоритетным направлениям с учетом
мирового опыта;
создание модели интегрирован
ной системы управления качеством
образовательных программ подготов
ки бакалавров в области техники и тех
нологий на основе собственного обра
зовательного стандарта вуза.
В Национальном исследовательском
Томском политехническом университе
те в 2010 г. введены в действие Стан
дарты и руководства по обеспечению

Практика модернизации
качества основных образовательных
программ подготовки бакалавров, ма
гистров и специалистов по приоритет
ным направлениям развития с учетом
международных стандартов инженер
ного образования (Стандарт ООП ТПУ
– 2010) [8]. Стандарт университета, в
частности, определяет требования к
проектированию образовательных
программ в области техники и техно
логий с ориентацией на критерии меж
дународной аккредитации АИОР, со
вместимые со стандартами EURACE
и Washington Accord [9].
В настоящее время на основе Стан
дарта ООП ТПУ – 2010 в университете
осуществляется масштабная модерни
зация образовательных программ, в
том числе подготовки бакалавров в об
ласти техники и технологий. В процес
се модернизации планируется исполь
зование результатов международного
проекта CDIO Initiative и присоедине
ние Национального исследовательско
го Томского политехнического уни
верситета первым из российских вузов
к участникам проекта.
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CHUCHALIN A. MODERNIZATION OF THE BACCALAUREATE IN
ENGINEERING AND TECHNOLOGY CONSIDERING THE INTERNATIONAL
STANDARDS OF ENGINEERING EDUCATION
The author analyses the issue of Bachelors in engineering and technology training
modernization. In Russia with tradition of fiveyear duration of studies for certificated specialist
it is useful to consider the international experience while implementing the level structure of
educational programmes. On the basis of the competencebased approach the criteria used by
Russian Association of Engineering Education to accredit educational programmes in
engineering and technology are compared to CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate)
Syllabus requirements for the quality of Bachelors training established in MIT, USA. CDIO
Standards are analyzed and recommended to the leading universities delivering engineering
educational programmes for the design of their own educational standards.
Key words: baccalaureate; engineering education; competencebased approach; educational
standard; educational programme; quality.
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Уважаемые коллеги! В предыдущих номерах журнала в рубрике «В помощь соиска
телю» началось обсуждение ряда междисциплинарных проблем, связанных с всесто
ронним осмыслением особенностей образовательного процесса в ходе подготовки на
учнопедагогических кадров на разных уровнях высшего образования. Мы приглашаем
к дискуссии практиков, теоретиков, методологов, философов науки и образования.

А.В. КУПРИЯНОВ, доцент
НИУ – Высшая школа экономики
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«Академическое письмо»
и академическая жизнь:
опыт адаптации курса в
недружественной
институциональной среде1

В статье описывается опыт адаптации курса академического письма на факульте
те социологии НИУ ВШЭ в СанктПетербурге. Сравнение организации повседневной
жизни студентов и преподавателей биологопочвенного факультета СПбГУ и факуль
тета социологии НИУ ВШЭ (СПб) позволяет более выпукло показать, какую роль
академическая жизнь играет в становлении исследовательских навыков у студентов.
Ключевые слова: формирование навыков исследовательской работы, курс акаде
мического письма, научный текст, академическая среда.
Как биологу в прошлом, историку на
уки и преподавателю социологического
факультета в настоящем, мне несколько
проще других поверить в единые принципы
«ремесла науки». Как науковед я знаю, что
глубинные сходства между научными дис
циплинами на уровне общей структуры
процесса производства знаний порой гораз
до заметнее стороннему наблюдателю, чем
поверхностные отличия, фиксируемые в
декларативных заявлениях о «предметах»
или «методах» различных наук. Поэтому
введение в программы самых разных вузов
курсов «академического письма», в рамках
которых студентам пытаются привить не

кие общие ремесленные навыки исследова
тельской работы и презентации результа
тов исследований, не вызывает у меня про
теста. Вместе с тем я уверен, что «научные
тексты» возникают как побочный продукт
определенного жизненного уклада2 и курс
«академического письма» сам по себе не в
состоянии заменить отсутствующую «ака
демическую жизнь».
Сила университетского образования
связана с исследовательскими проектами.
Образование без исследований может на
учить только двум вещам: слушать началь
ника («лекции») и устраивать мозговые
штурмы без серьезной предварительной

1
Предварительный вариант статьи был доложен на семинаре «Академическое письмо в
современном университете: статус дисциплины и принципы преподавания» (26 апреля 2011 г.,
ИГИТИ НИУ ВШЭ, Москва). Я благодарен участникам дискуссии и особенно Н.И. Кузнецо
вой за острые вопросы, а также Д.Р. Валеевой, А.С. Васениной, М.Л. Вильнер, Г.С. Рогоняну и
Б.Е. Степанову, которые нашли возможным ознакомиться с рукописью и высказать свои
замечания.
2
Здесь я следую представлениям Л. Витгенштейна о языковых играх и формах жизни [1].

На перекрестке мнений
подготовки («семинары»). Между тем есть
все основания полагать, что человек, име
ющий опыт исследовательской работы, бо
лее творчески подходит к решению задач,
встающих перед ним в профессиональной
деятельности, и активнее адаптируется к
новым карьерным возможностям.
Нас не должно пугать то, что большин
ство выпускников не станут научными ра
ботниками. Как бы ни формулировалась
цель гумбольдтовского университета, быть
кузницей кадров для науки не являлось его
главной задачей просто потому, что емкость
науки как сферы трудоустройства в тече
ние первого столетия функционирования
модели была ничтожна и немногочислен
ные «ученые» терялись в толпах учителей,
чиновников, юристов, врачей и пасторов.
Речь шла лишь о том, что, кем бы ни рабо
тали выпускники университета в будущем,
вопервых, им полезно учиться у тех, кто
сам двигает науку вперед, а вовторых, им
в любом случае пригодится опыт самосто
ятельной исследовательской работы. Мне
кажется, что такое понимание необходи
мости интеграции образования и исследо
ваний выглядит вполне современно.
Эта статья – попытка поделиться опы
том внедрения «академического письма» на
факультете социологии НИУ ВШЭ (СПб).
Я начну с рассказа о становлении современ
ного формата курса. Он складывался в тече
ние ряда лет методом проб и ошибок и бу
дет меняться в дальнейшем, но некоторые
уже имеющиеся наработки могут оказаться
интересны многим, и они будут подробно
описаны. Затем будут рассмотрены основ
ные не решенные на настоящий момент про
блемы организационного и концептуально
го свойства, связанные с преподаванием кур
са. Второй раздел будет целиком посвящен
сравнительному описанию жизни двух фа
культетов, на которых мне пришлось учить
ся и работать: биологопочвенного факуль
3
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тета ЛГУ/СПбГУ и факультета социологии
НИУ ВШЭ (СПб), что поможет подойти к
пониманию важности полноценной акаде
мической среды для формирования навыков
исследовательской работы.

Поиск формата
Идея курса возникла зимой 2006/
2007 гг.3, когда стало ясно, что наши студен
ты сталкиваются со значительными трудно
стями, как только дело доходит до написа
ния курсовых и дипломных работ. Совре
менный вид он приобрел после двух не впол
не удачных сезонов, и есть все основания
полагать, что в ближайшие несколько лет
формат будет меняться и далее.
С 2007/2008 уч. г. «Академическое пись
мо» было введено в учебный план как обя
зательный предмет на первом курсе. Лек
ции строились отчасти на авторских разра
ботках, отчасти на основе руководства Бута
с соавторами [2] и в меньшей степени –
У. Эко [3]. Акценты сразу были расставле
ны таким образом, чтобы подчеркнуть, что
написание научного текста – лишь часть
исследовательского цикла и что тексты не
берутся «из ниоткуда», без предшествую
щей работы с литературой, сбора эмпири
ческого материала, подготовки черновиков,
выписок и т. п. процедур, образующих, как
говорят современные науковеды, “сети
трансляции знания” [4].
Что касается практической части, то
первоначально предполагалось, что студен
ты не будут писать особых эссе. Все было
рассчитано на то, что эссе они будут писать
по другим предметам, а на занятиях по ака
демическому письму только работать над
форматом и стилем готовых вчерне текстов.
Соответственно и содержание эссе долж
ны были оценивать преподаватели, читав
шие соответствующий предмет, а форму –
автор этих строк.
Однако с практикой с самого начала все

Факультет социологии в Петербургском филиале НИУ ВШЭ был создан в 2004 г. на базе
кафедры социологии (основана в 2002 г.), первый выпуск состоялся в 2007 г.
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пошло не так, как планировалось. В сентяб
ре, когда занятия уже начались, выясни
лось, что при всем обилии письменных
форм контроля первокурсники в первом
семестре не писали эссе ни по одному из
предметов учебной программы. Отступать
было некуда, и пришлось импровизировать.
У меня уже был опыт чтения курса с не
большими эмпирическими эссе (введение в
антропологию на факультете психологии),
поэтому я решил, что можно рискнуть и на
сей раз. Выбор тем был предоставлен сту
дентам, а за собой я оставил право утверж
дения тем (или неутверждения – до тех пор,
пока они не приобретут разумный вид). За
полгода каждый должен был: 1) написать
некоторое количество коротких эссе (на
пример, о том, как проходит занятие, или
одностраничное нечто на свободную тему),
2) «большое» (на 0,5 а. л.) эссе по выбран
ной теме, 3) рецензию на «большое» эссе
товарища и 4) переработать свое «большое»
эссе после этой дружеской рецензии. Не
смотря на все предпринятые усилия, ре
зультаты были довольно плачевными. Одна
из основных проблем состояла в том, что
студентам было «не о чем» писать. Мощ
ность студента первого курса как сборщи
ка эмпирического материала или теорети
ка, рефлексирующего по поводу прочитан
ной литературы, оказалась поразительно
низкой, а способность писать беспредмет
ные тексты в первом семестре еще не сфор
мировалась.
Вторая попытка была предпринята в ве
сеннем семестре 2008/2009 гг. Разочаровав
шись в способности одинокого студента к
самостоятельной работе, я решил, что надо
познакомить слушателей с позитивными
примерами научных текстов и попробовать
провести анализ их композиции, а также
продемонстрировать на примере других
текстов характерные ошибки. Так в курсе
появился зачаток ридера, состоящего из
пары добротных текстов, написанных в
4

близком мне жанре социальной истории
науки, и «плохих» текстов – рукописей ста
тей, отвергнутых в ходе рецензирования
(позже оказалось, что можно брать и опуб
ликованные тексты, поскольку они порой
позволяют демонстрировать те же, если не
худшие, изъяны – достаточно обратиться
к отечественным научным журналам). Од
нако курс, построенный исключительно на
чтении и резюмировании статей, а также
составлении тематических библиографий,
оказался довольно скучным.
Относительно удачное решение было
найдено только на третий год. В 2009/2010
и 2010/2011 гг. нам удалось совместить чте
ние и анализ позитивных и негативных при
меров научных текстов с расширенными
возможностями по сбору и обработке эм
пирического материала при подготовке за
четного эссе по предмету.
Процедура сбора эмпирического мате
риала была придумана специально для это
го курса по аналогии с хорошо знакомым
мне циклом производства знаний в класси
ческой «музейнополевой» ботанике и зоо
логии. Ботаники и зоологи, направляясь в
экспедиции, собирают материал как для
своей работы, так и, по возможности, для
друзей и коллег. По возвращении из экспе
диций они обмениваются материалами или
передают их в общественные коллекции.
При том, что индивидуальная мощность
каждого сборщика невелика, коллекции
Зоологического или Ботанического инсти
тутов РАН за свою почти (или более чем)
двухвековую историю сумели накопить
миллионы единиц хранения, которые те
перь доступны для изучения зоологам и
ботаникам всего мира. Даже более скром
ные общественные коллекции, основанные
в XX веке, уже могут дать работу множе
ству исследователей.
Остановимся несколько подробнее на
деталях этой процедуры в применении к
курсу академического письма4.

Аналогичную схему работы уже начали применять преподаватели некоторых других предме
тов на соцфаке НИУ ВШЭ (СПб), что вселяет надежду на то, что она будет востребована и шире.

На перекрестке мнений
Всем студентам дается ряд однотипных
заданий: провести наблюдения по опреде
ленной схеме, сходить в библиотеку и сде
лать выписки или собрать и ввести данные
в базу. В результате этой «муравьиной»
работы из небольших индивидуальных за
даний формируются довольно значитель
ные по объему массивы эмпирических дан
ных. Эти массивы далее передаются в рас
поряжение так называемых аналитических
групп. Каждая аналитическая группа состо
ит из двухтрех, редко – четырех студен
тов, в задачи которых входит обработка
массива эмпирической информации в опре
деленном отношении, подготовка презен
тации и написание эссе. В распоряжении
каждого следующего курса оказываются
массивы данных, собранные их предше
ственниками, но чтото непременно надо
добавить «от себя» (вопервых, базы дан
ных должны пополняться, вовторых,
трудно работать с данными, если совершен
но не понимаешь, как они были собраны).
Например, студент проводит пятьде
сять наблюдений за процессом посадки в
маршрутное такси, фиксируя при помощи
заранее заготовленной схемы порядок, в
котором пассажиры занимают места, и пол
пассажиров. Затем идет в библиотеку и вво
дит в базу данных оглавления нескольких
номеров определенного журнала и данные
об авторах статей. Далее переходит к тре
тьему заданию, четвертому и т. д. По окон
чании сбора данные передаются их ответ
ственному по той или иной аналитической
группе. Объем материала на одного наблю
дателя невелик, сбор его не отнимает слиш
ком много времени, а задания разнообраз
ны, но когда такие задания сдают от 50 до
100 студентов, то в распоряжение анали
тиков поступают массивы в несколько сот
наблюдений, базы в сотни и тысячи запи
сей. Это материал, с которым можно рабо
тать.
Такой формат работы с данными повлек
за собой ряд сопряженных изменений в
организации курса. Пришлось отказаться
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от значительной доли самостоятельности в
выборе тем эссе и постановке исследова
тельских вопросов. И то и другое, как по
нятно, во многом предопределено структу
рой имеющихся массивов данных. Вместе с
тем студенты сами организуются в анали
тические группы и выбирают примерные
темы из списка.
Опыт двух лет работы по этой схеме
позволяет видеть, что наметились позитив
ные сдвиги. Вопервых, у студентов теперь,
по крайней мере, нет проблем с тем, о чем
писать. Это означает, что с каждым следу
ющим годом можно будет уделять все боль
ше внимания тому, как. Вовторых, такая
схема работы не хуже прочих способству
ет развитию разного рода неспецифичес
ких умений и навыков – от работы в группе
до анализа данных, от использования офис
ных и более специальных программ до эле
ментарных методов вариационной статис
тики. Исподволь осваивают студенты орга
низованное наблюдение, создание баз дан
ных, закрепляют навыки работы в бумаж
ных и электронных библиотеках.
Втретьих, они на конкретном примере до
вольно рано убеждаются в том, что даже
для небольшого исследования требуется
весьма значительный объем работы по сбо
ру и анализу данных, который невозмож
но проделать в последние месяцдва перед
защитой.
Требования к эссе и презентациям по
зволяют контролировать специфические
умения и навыки, на освоение которых и
направлен этот курс. Эссе оценивается по
ряду параметров: структура; обоснован
ность выводов; наличие риторических «свя
зок», не позволяющих читателю «терять»
нить рассуждения; оформление подписей
к иллюстрациям и таблицам, списка лите
ратуры. В оценке презентаций основное
внимание уделяется наглядности визуали
зации данных, выбору подходящего фор
мата графиков и диаграмм, уместности и
содержанию текстовых элементов.
После некоторых колебаний в отноше
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нии структуры предпочтение было отдано
жесткому формату эмпирической статьи:
введение → материалы и методы → резуль
таты → обсуждение → выводы. Отдельно
оценивается следование этой структуре по
форме и по сути. Важно, чтобы студенты
не только научились вставлять в текст «пра
вильные» заголовки, но и содержательно
не смешивали между собой функциональ
но различные части статьи, например, «ма
териалы и методы» с «результатами» или
«результаты» с «обсуждением». Особое
внимание обращается на соответствие меж
ду вопросами, поставленными во введении,
и выводами как краткими ответами на них,
а также на то, чтобы в выводах не содержа
лось ничего, что не было бы подробно из
ложено в результатах или затронуто в об
суждении.
Значительное количество относительно
независимых параметров оценки дает в ре
зультате приближенное к нормальному
распределение суммарных оценок за эссе,
что также достаточно удобно.
Наконец, хотелось бы остановиться на
ряде проблем – как чисто организацион
ных, так и концептуальных, связанных с
преподаванием академического письма кон
кретно в нашем вузе. Хорошо понимаю, что
публикация этого текста сама по себе не
позволит их решить, но важно их хотя бы
обозначить.
Одна из наиболее острых – недостаточ
ная плотность обратной связи между пре
подавателем и студентами. Как и многие
предметы в филиале, академическое пись
мо ведет одинединственный преподава
тель. Это приводит к тому, что численное
отношение преподавателей к студентам из

года в год складывается для столь практи
ческого курса далеко не лучшим образом.
Даже в хорошие годы группа не была мень
ше 20–25 человек. В 2009/2010 уч. г. число
студентов на курсе достигло 45, в 2010/
2011 – 96. Судя по сообщениям коллег, это
разительно отличается от ситуации в дру
гих вузах, где группы академического пись
ма размером более 10–12 человек уже рас
сматриваются как довольно большие и
трудные для работы. Здесь могли бы по
мочь учебные ассистенты, рекрутируемые
из студентов старших курсов, которым
можно было бы поручить комментирова
ние домашних заданий по определенной
схеме5. Такая форма работы, поддержива
емая специальной программой внутренних
грантов, уже внедрена в НИУ ВШЭ (Мос
ква), однако руководство филиалов, не
смотря на постоянные запросы со стороны
преподавателей, не проявляет должной за
интересованности в распространении это
го опыта.
Помимо чисто организационных, име
ются и проблемы концептуального свой
ства. Например, учебные программы по
другим предметам явно недонасыщены со
временной литературой. Студенты читают
довольно много социологической и антро
пологической классики, что, при всей важ
ности знакомства с классическими текста
ми в оригинале, исподволь задает неверные
образцы для подражания. Студенты ори
ентированы не на «спокойные» эмпиричес
кие статьи, а на гениальные кунстштюки.
Однако мы не можем ставить себе задачу
производить по полусотне и более Клиф
фордов Гирцев, Гарольдов Гарфинкелей
или Пьеров Бурдье ежегодно. Такие рабо

5
Регулярные письменные комментарии к домашним заданиям оказывают значимое влияние
на усвоение материала. Исследование, проведенное в 2010/2011 г. на материале читаемого
нашей кафедрой курса библиографии, показало, что средняя оценка за итоговую контрольную
была на два балла (по десятибалльной шкале) выше в тех группах, где преподаватель еженедель
но высылал каждому студенту краткий письменный комментарий по домашнему заданию, про
тив тех групп, где он ограничивался устным анализом характерных ошибок на занятии (отличия
статистически достоверны для 1% уровня значимости). Вместе с тем подобное комментирова
ние – это огромный не учитываемый в преподавательской нагрузке объем работы.

На перекрестке мнений
ты, как, скажем, «Deep play», «Studies in
ethnomethodology» или «Peculiar history of
Scientific Reason» не поддаются тиражи
рованию, в отличие от более приземлен
ных исследований вроде работы Рау и Дю
ран [5], которую мы разбираем на семина
рах как один из позитивных примеров на
учного текста.
Немалые трудности создают и квази
методологические предрассудки, гдето ус
ваиваемые и регулярно воспроизводимые
студентами. Из наиболее характерных –
бессмысленная софистика в различении
предмета и объекта исследований, не име
ющая под собой никаких оснований, кро
ме скверного знания древних языков6 или
неразличение эксплораторных и конфир
маторных процедур исследования, приво
дящее к тому, что студенты пытаются лю
бой ценой, хотя бы и post factum, приду
мать некоторые «проверяемые гипотезы»,
которые в работах разведывательного ха
рактера при таком подходе нередко пере
стают отличаться от результатов исследо
вания 7.
Если решение организационных про
блем – вопрос времени, то проблемы, обо
значенные здесь как концептуальные, не
могут быть сняты без более согласованно
го подхода к формированию образователь
ной программы в целом.

Две [академические] культуры
Помимо уже перечисленных частных
проблем налицо, на мой взгляд, глубокое
несоответствие между укладом жизни на
соцфаке и задачами, оптимистично постав
ленными перед курсом «академического
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письма». Рассмотрению этого несоответ
ствия и будет посвящен настоящий раздел.
Я начну с описания академической жизни8
студентов совсем другого факультета и дру
гого вуза, чтобы затем перейти к ситуации
на соцфаке НИУ ВШЭ (СПб).
В конце 1980х, когда я учился на био
факе Ленинградского университета, нико
му в голову не могло прийти вводить пред
меты, подобные «академическому письму».
Обучение технологии исследования, фор
мирование представлений о композиции
научной статьи и монографии, выработка
стиля – все это происходило в индивиду
альном порядке в ходе работы над «курсо
выми» и «дипломами». Мы были лишены
возможности заучивать простые правила
(вроде того, что основные исследователь
ские вопросы и выводы работы должны со
относиться друг с другом как вопрос и крат
кий ответ), но это окупалось тем, что ис
подволь осваивались какието более слож
ные и трудно эксплицируемые навыки.
Трудно сказать, что играло большую роль:
комментарии научного руководителя, зас
тавлявшего переписывать текст снова и сно
ва? Ориентация на прочитанные статьи по
специальности как на образцы для подра
жания?9. Давление peers – студентов твоего
и старших курсов? Так или иначе, курсо
вые и дипломные работы в итоге получались
неплохо. Многие студенты могли рассчиты
вать на то, что после весьма незначитель
ной доработки результаты их дипломного
проекта могли быть опубликованы, а у не
которых на момент защиты уже имелись или
намечались публикации.
Центральное место исследовательской

6
Objectum – это и есть предмет. Чтобы избавиться от этой бесплодной словесной эквилиб
ристики, я обычно советую студентам подумать о том, какую социологическую проблему и на
каком материале они пытаются рассмотреть.
7
В основе этого, скорее всего, лежат превратно понятые и механически приложенные идеи
К. Поппера и формализации математической статистики, однако я воздержусь здесь от де
тального анализа.
8
Я намеренно редуцирую здесь сложную жизнь студента до ее чисто академических аспек
тов, к которым она, разумеется, не сводится.
9
В этом месте трудно не вспомнить про парадигмыкакобразцы в понимании Т. Куна.
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работы в академической жизни студентов
биофака хорошо «читалось» в организации
повседневности. Учились мы тогда пять лет.
На первом курсе программа для всех сту
дентовбиологов была общей, на втором
начиналась постепенная специализация:
болееменее четко обособлялись «класси
ки» (ботаники и зоологи), генетики и фи
зиологи, а к третьему все расходились по
кафедрам, после чего львиную долю учеб
ного времени «съедали» кафедральные
спецкурсы и работа над курсовыми и дип
ломными. Обычно уже на третьем курсе (а
порой и раньше) каждый студент имел свое
рабочее место на кафедре (стол, тумбочку,
несколько книжных полок) или в лабора
тории (включая и расположенные в Ленин
граде институты АН СССР), на котором он
нередко и проводил свободное от занятий
время (включая и то время, когда прогули
вал занятия, например, по «Основам совет
ского государства и права» или по какому
нибудь нелюбимому биологическому пред
мету), порой засиживаясь допоздна. Кафед
ральные спецкурсы обычно читались тут же:
достаточно было переставить стул от свое
го рабочего места у стола, стоящего у сте
ны, за центральный «общий» стол или пе
рейти в соседнюю комнату.
Студентбиолог 1980х в академичес
ком плане жил своей исследовательской
работой, воспринимая предметы, изучав
шиеся в университете, через призму своих
исследовательских интересов и предпола
гаемой дальнейшей карьеры. В отсутствие
возможности реального выбора (в те годы
все предметы были обязательными) студен
ты голосовали «ногами», прогуливая или,
напротив, регулярно посещая лекции, а так
же временем и характером усилий, вложен
ных в самостоятельное изучение той или
иной дисциплины.
Преподаватели университета, при всех
своих трудностях и возможных недостат
ках, без натяжки могли рассматриваться
студентами как позитивные ролевые моде
ли. Почти все они активно публиковались,

иногда – в иностранных журналах. Снос
ное знание письменного английского, не
мецкого или французского, позволявшее
писать статьи на специальные темы, не было
редкостью. При больших номинальных на
грузках значительная часть аудиторных
часов падала на практикумы или длившие
ся неделями летние практики, что оставля
ло достаточно времени для научной рабо
ты. Да и работать было где. У каждого из
преподавателей был свой «угол», в кото
ром стояли стол, а то и два, несколько шка
фов с книгами и рабочими материалами (а в
«лабораторных» науках – рабочее место в
лаборатории). Любая из кафедр биофака
занимала (и до сих пор занимает) площади,
сравнимые с иным факультетом гуманитар
ной направленности. На этих кафедрах сту
денты и преподаватели сидели бок о бок,
занимаясь наукой. Каждый день, приходя
на кафедру, я видел в соседней комнате от
одного до трех преподавателей, сидевших
за микроскопами, делавших зарисовки или
микрофотографии, печатавших чтото на
машинке (компьютеры в те годы еще были
большой редкостью), а за соседним столом
– своего старшего товарища, студента ров
но за тем же занятием. За общим чаем раз
говоры тоже были преимущественно «на
учными» – от споров по теоретическим воп
росам до рассказов об экспедициях или о
только что полученных результатах. Не
заниматься наукой при всем этом было как
то неудобно, хотя мой научный руководи
тель, работавший в Зоологическом инсти
туте АН СССР, за спиной не стоял.
Несмотря на то, что за прошедшие двад
цать лет (помимо глобальных политичес
ких и экономических перемен в окружаю
щем университет мире) на биофаке ради
кально реформировали учебный процесс,
что несколько подорвало былую кафед
ральную замкнутость и сместило соотно
шение между обучением и исследованиями
в сторону обучения, организация рабочих
мест, кафедральный быт и отношение сту
дентов к работе изменились мало.

На перекрестке мнений
Совсем иначе выглядит повседневность
соцфака НИУ ВШЭ (СПб). С тех пор как
курс академического письма впервые появил
ся в расписании, жизнь на факультете изме
нилась, и, как мне кажется, во многом в луч
шую сторону. Ниже я попробую описать
обстановку на факультете на момент введе
ния курса. Несмотря на то, что все повество
вание ведется в прошедшем времени, почти
все в нем, за исключением специально огово
ренных ниже деталей, актуально и поныне.
Студенты бакалавриата не ведали нор
мальных курсовых работ, по меньшей мере,
до третьего (предпоследнего) курса. Номи
нально они появлялись уже на втором, но
до 2007/2008 уч. г. за курсовую второго
курса засчитывалось эссе по «количествен
ным методам». На факультете не было ни
одного исследовательского подразделения.
Преподаватели были «придавлены» ауди
торной нагрузкой. Публикационная актив
ность была довольно низкой. В основном
публикациями могли похвастаться те, кто
работал во ВШЭ на часть ставки или пере
шел на полную ставку лишь недавно. С вы
ходом на полную нагрузку рядовой препо
даватель «умолкал». Ни студенты, ни пре
подаватели не имели рабочих мест на фа
культете. Обычное рабочее место сотруд
ника, от преподавателя до доцента, – ящик
письменного стола с бумажкой, на которой
написана фамилия (иные не имели и того).
Кафедра, на которой работали до полуто
ра десятков человек, могла занимать одну
две комнаты (номинально – кабинет заве
дующего) общей площадью 20–30 кв. мет
ров. Строго говоря, постоянные рабочие
10
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места со столом и компьютером имелись
только у «инженеров» (читай: секретарей)
кафедр и работников деканата.
За последние четыре года на факультете
было создано три исследовательских подраз
деления10, институционализировались иссле
довательские курсовые, работа над которы
ми начинается со второго курса. Несмотря
на это, уклад академической жизни все еще
далек от того, какого можно было бы ожи
дать от исследовательского университета. В
отличие от биофака СПбГУ, где преподава
тели и студенты живут на кафедрах, време
нами отвлекаясь на занятия, на соцфаке НИУ
ВШЭ (СПб) преподаватели и студенты вре
менами забегают на факультет, чтобы эти
занятия отбыть и скорее удалиться прочь.
Научная работа пока так и не стала стерж
нем академической жизни для большинства
студентов, и курсовые, как и бакалаврские
проекты, попрежнему мыслятся как нечто
осуществимое за месяцдругой предзащит
ной штурмовщины. Студенты, «приписан
ные» к лабораториям, пока в меньшинстве,
да и возможности наличных исследователь
ских подразделений по «трудоустройству»
как студентов, так и преподавателей (спра
ведливости ради следует отметить, что счаст
ливцы, работающие в лабораториях, порой
могут похвастаться полноценными рабочи
ми местами) довольно ограниченны.
Сравнение биофака СПбГУ с соцфаком
НИУ ВШЭ (СПб) поневоле подталкивает
к выводу о том, что петербургский филиал
ВШЭ пока что может считаться исследова
тельским университетом только номи
нально11. По сути, навыки исследователь

Лаборатория социологии образования и науки (основана в 2007 г.), центр молодежных
исследований (2009) и лаборатория сравнительных социальных исследований, основанная на
средства одного из мегагрантов МОН (2010). Создание лабораторий пока не привело к суще
ственному росту публикационной активности, однако есть основания полагать, что ситуация
изменится в будущем.
11
Мне могут возразить, что сравнивать биологопочвенный факультет ЛГУ/СПбГУ с фа
культетом социологии НИУ ВШЭ (СПб) не вполне корректно, поскольку они отличаются по
слишком многим параметрам, в том числе по тем, которые не были упомянуты. Тем не менее
мне представляется, что описанные различия в формах академической жизни невозможно
списать на разницу между «биологией» и «социологией».
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ской работы с огромным трудом пытаются
привить тем, для кого эта самая исследова
тельская работа остается чемто второ или
третьестепенным, однако студентов труд
но в этом винить. Как вырабатывать у них
навыки написания статей там, где статей
почти не пишут? Как требовать, чтобы они
занимались исследованиями среди препо
давателей, которые если и исследуют что
то, то предпочитают делать это в других
местах (дома, в библиотеках, в более под
ходящих для этого окрестных вузах или
исследовательских центрах, в заграничных
поездках), но никак не в самом исследова
тельском университете?
Одинокий курс академического письма
сам по себе не заменит отсутствующую ака
демическую среду, хотя, глядя на его функ
ции с некоторым историческим оптимиз
мом, можно надеяться, что он вносит по
сильный вклад в превращение номинально
исследовательского университета в реаль
но исследовательский. Большие надежды
возлагаются на научнопрактические семи
нары, которые вводятся в бакалавриате с
2011/2012 уч. года. Предполагается, что
эти семинары, предназначенные для регу
лярных встреч студентов разных курсов,

работающих у одного научного руководи
теля, разовьются в нечто вроде «минила
бораторий» и станут основой полноценной
академической жизни факультета.
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KOUPRIANOV A. ACADEMIC WRITING AND ACADEMIC FORM OF LIFE:
TRYING TO ADAPT THE COURSE OF ACADEMIC WRITING IN AN UNFRIENDLY
INSTITUTIONAL MILIEU
The paper presents an account of the fouryear experience of the academic writing course
introduction in the St. Petersburg campus of the National Research University — Higher
School of Economics. The comparison of the everyday routines of the students of the
department of biology of the St. Petersburg University with those of the department of
sociology of the Higher School of Economics highlights the role the academic milieu plays in
the development of basic research skills in students.
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Новации вузовского
обучения в оптике
инструментальных
и коммуникативных
установок

Статья посвящена проблеме различения рациональноинструментальных (целе
рациональных) и коммуникативных установок в условиях современной реформы рос
сийского образования. Автор предлагает читателю рассмотреть новации своих кол
лег, преподавателей РГГУ (опубликованы в журнале «Высшее образование в России»
2011, №№ 7, 8/9), через оптику коммуникативных стратегий. Причины многих про
блем, возникших по ходу реформы, коренятся, с его точки зрения, в дефиците меха
низмов, следовательно, и практик установления разумного «для данной ситуации»
соглашения между руководителями, исполнителями и потребителями образователь
ных услуг. Как сделать так, чтобы российское образовательное пространство стало
чувствительным к диалогу, договоренностям, локальным соглашениям между теми,
кто реально участвует в его строительстве?
Ключевые слова: инструментальный (целерациональный) подход, коммуникатив
ная установка, ориентация на диалог.
Всегда, когда знакомлюсь с описанием
чьегото опыта, вспоминаю справедливость
известного высказывания: даже самое убе
дительное размышление не убеждает всех,
а тех, кого оно убеждает, если и делает еди
номышленниками, то ненадолго. Примени
тельно к нашему случаю можно сказать так:
образцы успешной учебнопедагогической
работы разделяют судьбу всех образцов:
границы их интерпретаций всегда остаются
размытыми. Практически ежедневно натал
киваюсь на справедливость тютчевского:
«Нам не дано предугадать…». Высказывая
чтото несомненное для себя самого, порой
удивляешься: как можно было так исказить,
казалось бы, ясно и недвусмысленно тобою
проговоренное? Сейчас я пишу эти строки и
отдаю себе отчет в том, что предложенные
мной оценки и суждения не совпадут с оцен
ками и суждениями других преподавателей
вузов, у которых всегда найдется что ска
зать и о чем поспорить. Вряд ли следует
ожидать, что дискуссия между студентами
и преподавателями на тему «Что нужно сту
денту получить в вузе, чтобы стать успеш
ным в жизни» завершится согласием к пол
ному удовлетворению сторон.

Все эти нестыковки и расхождения мо
гут восприниматься как досадное препят
ствие к достижению определенной цели,
которое следует устранить, исходя из тво
его (чьегото) ясного представления о том,
как должно быть на самом деле. Но они же
могут быть расценены как условие и воз
можность дискуссии сторон, заинтересо
ванных в консенсусе и в улучшении поло
жения дел. По сути, перед нами две уста
новки: установка на целерациональность
(инструментальность) – в первом случае
и установка на коммуникацию – во втором.
В дискуссиях на круглом столе Гуманитар
ных чтений РГГУ и в цикле статей в журна
ле «Высшее образование в России» (2011,
№ 7, 8/9) отчетливо проявились эти два
подхода к обсуждаемым вопросам совре
менного российского вузовского образова
ния.
Предложенное различение целерацио
нальных (инструментальных) и коммуника
тивных действий в образовательном процес
се позволяет, на мой взгляд, не только оп
ределиться в своем отношении к опубли
кованным текстам, но также сделать не
сколько шагов за пределы прописанных
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авторами методических приемов и «воспол
нений дефицитов» в сторону самой воз
можности применения опыта и создания
эффективной образовательной системы в
целом.
Общую картину, воссозданную автора
ми, можно охарактеризовать тремя слова
ми: озабоченность – диагноз – рецептура.
Вряд ли первый и второй пункты – озабо
ченность и диагностика – вызовут у прак
тикующих преподавателей серьезные воз
ражения. Авторами с разных сторон вы
свечены уязвимые места современного выс
шего образования в России: преподавание
(чего и как?) в вузе; навыки к обучению у
бывшего школьника, натасканного на сда
чу ЕГЭ и оказавшегося на студенческой
скамье; изменившиеся мотивировки студен
тов; расходящиеся траектории содержания
обучения и запроса работодателя и т.д.
Уместно предположить, что приведенные
в статьях «дефективные практики», сло
жившиеся за последние годы в связи с вве
дением ЕГЭ, подстройки к требованиям
Болонского процесса и т.д. вовсе не исчер
пывают списка проблем, которые прихо
дится решать на кафедрах и факультетах
российских вузов.
В этой связи, конечно же, важно пред
лагать новые способы решения проблем в
дополнение к тем, что осветили наши авто
ры. Вместе с тем, как мне представляется,
необходимо разобраться в том, каковы ус
ловия применения конкретного опыта (об
разца) выполнения конкретных предписаний
со стороны преподавателя или же образо
вательной структуры. Здесь я возвращаюсь
к двум вышеобозначенным установкам.
Как традиционно выглядит рецептура
решения проблем со стороны целеполага
ющего (инструментального) подхода? В
общих чертах модель инструментальности
представляется так: имеется такаято си
туация, а вот такой она должна быть; я де
лаю тото и тото; для того чтобы действия
были успешными, рекомендую использо
вать такието средства (инструменты), но

при этом надо овладеть конкретными на
выками и приемами. Убедительно? Если не
очень, то я поясню. Итак, вы должны…
Предлагается образец решения проблемы.
Далее следуют предписания. Иначе гово
ря, выдвигаются модели и эффективные
схемы решения возникших проблем. В на
шем случае они призваны, с одной сторо
ны, переориентировать процесс на решение
практических задач (выпускник – работо
датель), с другой – внести в него иную «про
блематизацию науки» в преподавании.
Хуже, если эти модели и схемы выво
дятся из умозрительных концептов и абст
рактных соображений, лучше, когда – из
образовательных практик самих авторов,
как это подано А. Перловым, который
предлагает осуществить своего рода мето
дологический реверс [1]. Прежнее направ
ление осмысленности вузовского обучения
«наука – обучение – компетенция» меня
ется на противоположное: «компетенция –
обучение – работодатель – успешность…».
Возможны и другие комбинации, например:
«компетенция – наука – обучение…». «Ком
петенция» должна быть поставлена в нача
ло того, «что и как» следует преподавать.
Наполнение обучения теперь уже дикту
ется прагматическими установками (востре
бованность на рынке труда), четким набо
ром навыков.
Какой представляется в этих условиях
коммуникативная установка? Наиболее
последовательно она описывается в статье
Б. Степанова («Коммуникативное измере
ние науки в преподавании академического
письма») [2]. А. Перлов также обращается
к коммуникативной установке, называя ее
«специальным аспектом», когда «студент
оказывается на одной стороне с препода
вателем; они вместе ищут ответ…», или пре
подаватель дает себе установку «находить
ся со студентом в диалоге, давать и даже
заставлять (?!) его говорить не только то,
что ты сам хочешь слышать» или «что уме
ешь ты сам, постепенно двигаться в сторо
ну того, что хочется студенту, что ему ре
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ально полезно»… Здесь самые точные сло
ва – «вместе ищут», «постепенно двигать
ся». Иначе говоря, не только студент, но и
преподаватель изменяет свои навыки в ходе
«совместного поиска» того, «как» и «чему»
учиться/учить.
Коммуникативная установка реализует
ся, когда мы ориентируемся на эффектив
ное решение, выработанное во взаимодей
ствии участников коммуникации примени
тельно к данной ситуации. Другими слова
ми, согласно коммуникативному подходу,
не существует какойто предустановленной
рациональной коммуникации, какогото
универсально достоверного и вневременно
го правила (порядка действий и т.п.) или об
разца, эффективного для всех случаев. Су
ществует лишь «рукотворная» коммуника
тивная рациональность, когда то, «как дей
ствовать» и «что изучать», определяется не
наделенным властью (обязанностями) «зна
ющим как» субъектом – в нашем случае пре
подавателем или чиновником, – а времен
ным согласием основных действующих лиц
в тех или иных конкретных условиях диа
лога. Главное здесь то, что бесполезно ис
кать универсальный эффективный ответ (на
любой вызов), оставляя за скобками обсто
ятельства, действующих лиц, существующие
нормативы и т.д. – весь набор условий, вклю
ченных в коммуникацию. Точно так же не
следует полагаться на то, что истина спря
тана в глубине субъектоцентрированного
разума, попросту говоря – в мыслях отдель
ной личности, сколь бы развитой она ни
представлялась себе самой и другим. Соглас
но коммуникативной установке, образцы и
предписания, принятые к исполнению,
должны осмысляться/формулироваться/
выдвигаться в ходе обсуждения, и только
тогда они могут стать осознанно значимыми
для всех участников диалога.
Если студент в нашей модели, как часто
говорят, «алмаз», требующий огранки, то
модель эта инструментальная. Мастер не
вступает в диалог с драгоценным камнем, а
изучает его свойства и обрабатывает, пус
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кая в ход те приемы, которым он научился
у других мастеров и, возможно, добавляя
чтото от себя. Схема его действий – обра
ботки – преимущественно операциональ
ная. Наш «алмаз» предоставляет большую
или меньшую возможность реализовать
предустановленную фиксированную и стан
дартизированную цель. По схожему прин
ципу выстраиваются требования всевоз
можных стандартов, в том числе ФГОС.
Не следует, конечно же, считать одну
из установок, к примеру коммуникатив
ную, истинной/приемлемой, а другую –
целерациональную – ложной/неприемле
мой, или наоборот. Все дело в уместности и
границах применимости, их сочетании. Так,
целерациональность реализуется преиму
щественно в технологиях, в том числе в об
разовательных, что напрямую связано с
легитимацией социальных институций и
управления социальными процессами: от
традиционных форм к формам, способам
анализа и методам, заимствованным из на
уки и техники. М. Вебер ввел понятие «це
лерациональности» применительно к евро
пейскому обществу конца XIX – нач. XX вв.,
истолковывая его как «расширение обще
ственных сфер, подчиненных стандартам
рациональных решений». Однако целера
циональная установка, успешно работав
шая и работающая в производственных
процессах (отношение «человек – вещь»),
не столь однозначно эффективна в отно
шениях «человек – человек», «человек –
общество», «общество – сообщества» и др.
Позже Г. Маркузе в «Одномерном челове
ке» (1964) описал тотальное доминирова
ние технической целерациональности в по
литике и в практиках социального управ
ления как угрозу для человека и европей
ского сообщества в целом.
Применительно к обсуждаемой теме
доминирование инструментальных устано
вок остается эффективным в границах от
дельных методик или же тех фрагментов,
частей учебного процесса, которые реали
зуются преимущественно технологическим
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способом. Проблемы нарастают экспонен
циально, когда инструментальные действия
выходят за пределы своей действительной
применимости. Не представляется, к при
меру, эффективной попытка конструиро
вать исключительно через целерациональ
ную установку отношение «преподаватель
– студент» или то, «как вы должны препо
давать» отдельную дисциплину.
Различение названных установок часто
недооценивается, а иногда просто не заме
чается в построении образовательного про
цесса в вузе. Но здесь есть и вполне понят
ные сложности. Отметим только два обсто
ятельства. Первое заключается в том, что
совместить эти два начала в конкретной
преподавательской работе не так просто,
как это может показаться при первом при
ближении. Такое совмещение предполага
ет наличие интеллектуальных способнос
тей, навыков и даже свойств характера,
редко сочетающихся в одном человеке. Вто
рое обстоятельство определяется самой
вузовской практикой. Так, установка на
коммуникацию чаще используется в связ
ке «студент – преподаватель». В свою оче
редь, те, кто организует обучение в вузе –
от министерских работников и ректоров
университетов до работников учебных от
делов и деканатов, – в большей мере опи
раются на своего рода образовательный
менеджмент и соответствующую логисти
ку, состоящую из целерациональных мо
делей и схем.
Так сложилось, что российское вузов
ское образование в условиях практическо
го отсутствия академических свобод уни
верситетов управляется преимущественно
властными решениями, государством, точ
нее – чиновниками. Последним, к слову
сказать, вовсе нет необходимости иметь со
лидный опыт погружения в вузовские про
блемы (достаточно навыков менеджера,
распорядителя). Ничто не подвигает их к
тому, чтобы выносить свои решения хотя
бы с поправкой на мнения/дискуссии пре
подавательского сообщества. Управление

вузовским сообществом сверху уже давно
стало в нашей образовательной среде чем
то само собой разумеющимся. По этой при
чине российский университет вовсе не сто
ит на пороге преодоления Гумбольдтовой
модели университета, как то утверждает
А. Перлов. В России модель университета,
провозглашенная в Германии в первой по
ловине XIX столетия, так и не была осуще
ствлена скольконибудь полно, чтобы
можно было сегодня говорить о ее преодо
лении. Ведь даже в 20летней истории де
мократической России университет ни на
шаг не приблизился к «ассоциации препо
давателей и студентов». Ситуация такова,
что во втором десятилетии XXI в. россий
ский университет остается звеном во вновь
отстроенной образовательной вертикали.
Убедиться в этом можно, только ознако
мившись с написанными, как под копирку,
уставами университетов России (за исклю
чением двухтрех привилегированных ву
зов). По этой причине ситуация целераци
онального выбора упрощается/уплощает
ся до того, что из всего набора возможных
решений «самым правильным» будет то,
которое утверждается наверху. Оно и пред
писывается для неукоснительного испол
нения. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что образовательное пространство
такого типа остается нечувствительным к
коммуникативным стратегиям, берущим
начало в диалоге, локальных соглашениях
преподавательского сообщества, заключен
ных вне властных авторитетов и назначен
ных центров сил. Мы попросту привыкли к
такому положению вещей. Поэтому, веро
ятно, нам более понятны, и от того нами
легче принимаются целерациональные ин
струментальные действия. Гораздо в мень
шей степени – действия, инициированные
самой коммуникацией преподавателей и
студентов. Но даже тогда, когда мы осоз
наем значимость диалога, консенсуса, ос
мысленной мотивации совместных решений
и вполне осознаем ограниченность моноло
гических подходов (мертвой фонетики реф
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рена), – даже тогда традиционное домини
рование целеполагания проявляется через
дефицит языковых средств, которыми мы
хотим подкрепить/обосновать наши комму
никативные в целом намерения.
А. Перлов, к примеру, задачу «учить
думать» студентов и школьников под
крепляет вполне себе субъектоцентриро
ванным целерациональным дискурсом: «им
надо объяснять, какую пользу для себя им
предстоит извлечь из выполнения того или
иного задания», или: «приходится подроб
но прописывать, зачем студенту нужен курс
в целом или его отдельные компоненты».
Скрыто подразумевается целерациональ
ная установка на наличие «опережающего
опыта»: преподаватель знает (или лучше
знает), что необходимо «выпускнику в пос
леуниверситетской жизни». Приводя эти
строки, я вовсе не стремлюсь принизить
значимость методологических поисков и
находок автора. В них, на мой взгляд, через
принцип «обратной связи» коммуникатив
ная установка развита вполне последова
тельно и убедительно. Главное, что хотелось
бы донести сказанным, – это то, что мы на
талкиваемся, кроме всего прочего, на пре
пятствия внутри собственных языковых
практик, а значит – в нашем собственном
мышлении, в его способности восприни
мать, оценивать и изменять/строить реаль
ность. Кроме того, авторы рисуют портрет
преподавателяметодолога, владеющего, в
одном случае – дискурсанализом (Г. Ор
лова) [3], в другом – навыками метаописа
ния собственного курса (А. Перлов). Одна
ко практика показывает, что хороший ме
тодист/методолог и успешный ученый ред
ко сочетаются в одном преподавателе, во
всяком случае, не так часто, как на то пред
лагается рассчитывать, следуя предписани
ям наших авторов.
Примером практически полного доми
нирования целеполагающей установки над
коммуникативной может служить конст
рукция, предложенная В. Крысовым в ста
тье «Дидактические микроединицы конст
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руирования исследовательской компетен
ции» [4]. При самых искренних и, уверен,
благородных намерениях автора дело обо
рачивается попыткой вменить исключи
тельно технологическую схему там, где без
коммуникации не обойтись. Автор предла
гает установить чтото похожее на полный
контроль над трансляцией знания препо
давателем и усвоением его студентом. Вме
сте с тем нельзя не согласиться с постанов
кой В. Крысовым основной проблемы. По
сути, он предлагает избавиться от «иска
жений» в трансляции знаний и исследова
тельских навыков от преподавателя студен
ту. В самом деле, что может наполнить со
держанием исследовательскую компетен
цию студента, как не исследовательский
опыт самого преподавателя? Возражения
возникают по мере разворачивания конст
рукции, состоящей из «мемов», и установ
ки на их передачу от учителя ученику «пу
тём повторениякопирования».
В. Крысов предлагает меметическую
конструкцию, в которой неразложимые
единицы культурной информации переда
ются путем своего рода матричного копи
рования «из одной головы в другую».
«Если, – пишет он, – как можно деталь
нее расписать каждый этап исследования,
то возможно дойти до уровня неделимых
далее видов деятельности». Дидактическая
микроединица, по замыслу автора, есть не
кое элементарное знание о предмете, не
разложимое «ни по содержанию, ни по
технологии применения», которое диск
ретно передается от преподавателя сту
денту. Далее следует то, насколько пол
ноценно и неискаженно эта недвусмыслен
но сформулированная единица была усво
ена учеником. «Следующий логический
этап, – сообщает наш автор, – это выявле
ние «мемов», общих для разных этапов ис
следовательской деятельности». Здесь на
память приходит тамильская пословица:
«Лучше зарабатывать деньги барабанным
боем, чем сочинять стихи, выучив правила
стихосложения». Не сомневаюсь, что ло
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гическое конструирование по принципу
Lego может быть эффективным при про
ектировании и возведении строительного
или технического объекта. Применитель
но к исследовательскому опыту такая кон
струкция представляется, по меньшей
мере, недоразумением. Ее критика может
быть начата и закончена известным выс
казыванием А. Уайтхеда: «Не бывает пред
ложений, которые в точности соответство
вали бы своему смыслу».
Уместно сопоставить вышепредставлен
ный «дидактический атомизм» с подхода
ми к развитию элементарных компетенций
– чтения и создания академических текстов,
– разрабатываемыми в статье Б. Степанова
[2]. Последний увязывает компетентность
с рефлексией динамики и многообразия
диалога преподавателя со студентомгума
нитарием, со способностью четкого разли
чения «переднего края науки» и «научной
доксы», идентификации способов констру
ирования научной генеалогии и присвоения
«чужого слова». Важно заметить, что в
практику преподавания здесь предлагает
ся ввести коммуникативный анализ тек
стов, а не жесткую логическую конструк
цию. То, что, по описанию Б. Степанова,
составляет формирование навыка контек
стуализации текста (своего – при написа
нии, чужого – при чтении), пожалуй, и сле
дует считать искомой дидактической еди
ницей, которая не остается одной и той же
для всех случаев.
Дробление исследовательской компе
тенции на элементарные «единицы» имеет
смысл преимущественно для упорядоче
ния, инвентаризации учителем собственно
го удачного/неудачного опыта преподава
ния. В определенной мере такая работа спо
собствует концентрации его усилий на от
дельных направлениях методической и
предметной работы со студентом. В значи
тельно меньшей степени такая работа дает
понять, что на самом деле впитывает в себя
слушатель.
Коммуникация исследовательской дея

тельности – диалог и обсуждение – прак
тически не выстраивается в терминах эле
ментарных единиц знания. Можно, конеч
но, опросить студента на предмет знания
«дидактических микроединиц». Можно
также выявить их наличие или отсутствие
в выполнении студентом того или иного
задания, после чего порекомендовать «вы
учить азы». Все это будет выдвигаться и
выдвигается на первый план в том случае,
если «массовизация» вузовского образова
ния окончательно привела его к восполне
нию недоданных/невыученных в школе
уроков – «дефицитов подготовки». В этих
условиях, по справедливому замечанию
А. Перлова, «модель, ориентированная на
подготовку ученогопрофессионала, пред
ставляется уже симуляцией».
Если же основной задачей университе
та все же остается самовоспроизводство
академической науки, то важнейшим «эле
ментом» формирования исследовательских
навыков студента становятся не столько
предписания методолога, сколько встреча
с ученым. М. Полани в «Личностном зна
нии» особо выделил неартикулированную
(непроговариваемую) составляющую ис
следовательского опыта, которая не под
дается исчерпывающему описанию фикси
рованными правилами, принципами. Дей
ствительно ценный исследовательский опыт
в меньшей степени проговаривается, в боль
шей – усваивается в образовательной ком
муникации – «на примерах», «по образцам»
(М. Розов) [5]. Так, на образцах осуществ
ляются и будут осуществляться соци
альные эстафеты уникального живого на
учноисследовательского опыта.
Результат сложившегося в вузовском
образовании доминирования инструмен
тальных установок над коммуникативны
ми можно проследить на всем ходе осуще
ствляемой в последние годы реформы. На
первом этапе приоритеты расставлялись
четко и недвусмысленно: эффективность
обучения, соответствие общественным зап
росам (производственным и социальногу
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манитарным), вхождение через Болонский
процесс в единое европейское образова
тельное пространство. Далее в вузовской
среде развернулись дискуссии о целесооб
разности/смысле/содержании новаций,
призванных осуществить эти приоритеты.
В РГГУ, к примеру, на протяжении двух лет
обсуждались (межвузовские семинары с
участием европейских партнеров, гумани
тарные чтения, курсы повышения квалифи
кации, решения методических советов…)
формы, в которых искомые преимущества
вхождения в Болонский процесс, как нам
тогда представлялось, могут и должны
быть реализованы.
О наполнении внутривузовской и меж
вузовской коммуникации того периода
можно судить по публикациям в журналах
[6] (в том числе, в «Высшем образовании в
России» [7]), сборниках конференций и
чтений, а также по размещенным в сети
Интернет материалам. Обсуждение строи
лось вокруг построения эффективной тех
нологии вузовской подготовки, которая
позволила бы реализовать задачи и цели
реформирования в целом. Эффективная
технологическая цепочка выстраивалась из
звеньев: модульное построение учебного
процесса – кредитнозачетная система –
построение индивидуальной траектории
обучения – внутривузовскаямежвузов
скаямежгосударственная мобильность об
разовательных программ – связь с рынком
труда и работодателем – полноценное меж
дународное сотрудничество (обмен студен
тами) и т.д. Согласие было достигнуто по
наиболее значимому пункту проектирова
ния новой технологии обучения: если вы
бить хотя бы одно звено, то и другие инст
рументы важнейших подстроек останутся
недостижимыми, а скорее всего – невос
требованными и даже непонятыми. Напри
мер, без кредитномодульного построения
учебного процесса невозможно полноцен
но реализовать ни взаимозачеты обучения
студентов из разных вузов, ни компетент
ностный подход в обучении и проверки ка
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чества, ни скольконибудь системное меж
дународное сотрудничество, не говоря уже
о мобильности обучения, построении ин
дивидуальной траектории и подстройке к
запросам работодателя [8].
Но вот приняты и опубликованы госу
дарственные образовательные стандарты
третьего поколения. Согласно провозгла
шенным принципам ФГОС, вузам предостав
ляется большая свобода в организации учеб
ного процесса, чем то позволял прежний
стандарт. Не сомневаюсь, что именно таки
ми намерениями руководствовались его ав
торы и составители. Однако исполнение
стандарта через опосредующие звенья – ин
структивные собрания, совещания, реко
мендации руководства, предписания – при
обрело достаточно жесткий директивный
характер. Мне приходилось быть свидете
лем того, как автор стандарта по одному из
направлений подготовки – известный в стра
не профессор – негодовала по поводу «по
меньшей мере странной» интерпретации
стандарта на этапе его конвертации в конк
ретный учебный план. Как известно, обуче
ние студентов осуществляется не по стан
дартам, а по составленным по их предписа
ниям учебным планам. В итоге учебные пла
ны тех же магистерских программ в боль
шинстве вузов оказались выстроенными по
предметноцикловому принципу. По этой
причине нас ждет не столько их реализация,
сколько имитация большинства критически
важных пунктов провозглашенных задач
реформирования вузовского образования.
Как на этом неблагоприятном, на мой
взгляд, фоне продвижения реформы рос
сийского образования в целом представля
ются те новации, которые выдвигают наши
авторы? Они, несмотря на всю их важность
и значимость, к большому сожалению, ос
таются результатом сверхнормативных уси
лий их авторов и такого же сверхнорматив
ного усилия со стороны потенциальных пос
ледователей. Для того чтобы новация стала
действенной нормой, необходимо, кроме
всего прочего, чтобы обсуждение в профес
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сиональной среде (коммуникация) являлось
основным условием принятия решений тех
нологического свойства.
У меня сложилась твердая уверенность
в том, что эффективность реформирования
высшего образования в нашей стране зави
сит от расширения значимости коммуника
тивных установок и практик в образовании.
Таковые не замещают собой требуемые
инструментальные действия, а только рас
ширяют спектр и возможности выбора их
самими исполнителями и организаторами.
В свою очередь, коммуникации должно
быть достаточно не только для выбора, но
и для ответственности за принятые органи
зационные решения на всех уровнях обра
зования. Поэтому масштабные модели об
разования необходимо выстраивать напо
добие матриц со свободными ячейками,
которые можно было бы заполнить новы
ми образцами педагогических и образова
тельных практик наподобие тех, которые
предложили наши авторы. На сегодняшний
день в реальной вузовской практике таких
«свободных ячеек» явно недостаточно. Мы
находимся в самом начале трудного (с уче
том истории власти, политики и образова
ния) пути, который еще только предстоит
пройти нам и последующим поколениям
работников образования.
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IVAKHNENKO E. EDUCATIONAL NOVATIONS IN THE LIGHT OF
INSTRUMENTAL AND COMMUNICATIVE INCLINATIONS
The article is devoted to the problem of distinction of rationalinstrumental (purposive
rational) and communicative approaches in the conditions of Russian education modernization.
The author suggests the reader to consider innovations of the colleagues, teachers RSUH
(Higher education in Russia. 2011, №№ 7, 8/9), through the prism of communicative strategy.
How to make so that the Russian educational field became sensitive to dialogue,
communication between those who really participate in its organization?
Key words: instrumental (purposiverational) approach, communicative strategy,
orientation on the dialog.
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Надо ли учить
академической работе
и академическому письму?

В статье представлена авторская позиция по поводу обучения студентов акаде
мическому письму и академической работе. Автор считает, что проблема подготов
ки нового поколения учёных намного шире и глубже. Её решение связано с существен
ным улучшением общекультурной, теоретикометодологической, научной и профес
сиональной подготовки будущего учёного, с развитием ещё на школьной ступени осо
бого отношения учащихся к созданию текста. В статье приводятся доводы в пользу
необходимости обучать учащихся речевой деятельности, обосновывается насущная
потребность в создании усложняющейся системы письменных самостоятельных ра
бот, выполняемых студентами в высшей школе. Это должна быть коллективная
работа преподавателей разных специальностей на всех уровнях образования.
Ключевые слова: академическая подготовка, академическое письмо, научный
текст, аргументативный текст, образовательный контекст.
Ситуация окончания учебного года, ког
да дописываются выпускные работы, ког
да острее видишь недоработки ученика и
свои собственные, когда дефицит времени
накладывается на трудоёмкую работу прав
ки аспирантских и магистерских текстов,
вызывает бурю эмоций и противоречивых
настроений. Не знаю, в который раз я уби
раю точку после названия главы диссерта
ции и с досадой пишу: «Я уже писала Вам
об этом!» Но ведь не точки, не скобки, не
неправильное форматирование – главное в
научном тексте, представленном тебе вы
пускником. Вовсе не точка! Хотя почему
то именно она меня задевает… Главное –
содержательные, логические, теоретичес
кие упущения, которые не удалось преодо
леть за время совместной работы…
Наверное, именно поэтому я с интере
сом отнеслась к появлению в журнале
«Высшее образование в России» материа
лов, посвящённых академическому пись
му и академической работе как актуаль
ным проблемам высшего образования. В то
же время сверлила мысль об ироничном
отношении некоторых современных авто
ров к академической науке [1]. Если допу
стима ирония по поводу академической на
уки, то надо ли создавать новые учебные

курсы с определением академическое
(ая), отстаивать их статус и видеть в них
особую ценность для подготовки нового
научного сообщества, несущего инноваци
онные идеи и поднимающего уровень оте
чественной науки?
Я не работаю в академических структу
рах. Пятьдесят лет – это параллельная де
ятельность преподавателя и исследовате
ля в педагогическом вузе. А до этого я учи
ла детей в сельской школе и в работе опи
ралась не только на методические пособия,
но и на научные работы Г.А. Бялого, Г.А.
Гуковского, Ю.М. Лотмана, Е.Г. Эткинда.
Без этого мне едва ли удалось бы понасто
ящему осмыслить проблемы гуманитарно
го образования (у меня историкофилоло
гическое образование), которому посвяще
ны обе диссертации и большая часть науч
ных работ. Мои выпускники тех давних
времён стремились разобраться в творче
стве Э. Ионеско, Д. Сэлинджера, Э. Хемин
гуэя, спорили о вечных проблемах русской
литературы, пытались понять содержа
тельный смысл ритмической организации
поэтических произведений, читали «тол
стые» журналы, публикации из которых
потом обсуждали на факультативных за
нятиях. Это к тому, что даже в самой буд
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ничной учительской работе педагоггума
нитарий должен обладать прежде всего
высокой (академической?) культурой, ши
рокой эрудицией, междисциплинарными
знаниями, без которых невозможно науч
ное осмысление общих и частных проблем
образования. Многому из перечисленного
я обязана своим вузовским преподавате
лям, которые меньше всего думали об ака
демической работе со студентами и о сво
ей академической карьере 1, а учили так,
что память о них осталась как понимание
идей высокой культуры, литературоведе
ния, как уважение к слову письменному и
устному. Благодаря моим педагогам в тече
ние долгих лет не угасало стремление «тво
рить, выдумывать, пробовать». В те далё
кие годы мои ученики писали рецензии на
сочинения своих одноклассников, писали
авторецензии (под влиянием авторецензии
Н.Г. Чернышевского). Иногда, когда на уро
ке писали классное сочинение, я тоже пи
сала на одну из тем. И потом читала в клас
се написанное. К чему я это пишу? Чтобы
сделать самый банальный вывод о том, что
искусство письма как умение, способность
излагать мысли, передавать информацию
требует многолетней систематической под
готовки, разнообразных форм творческой
деятельности. А академическое письмо –
тем более.
Не скрою: сам термин академическое
письмо не стал для меня близким, ясным
по смыслу, технологичным в работе. Что
бы укрепиться в своём мнении, посмотрела
словари. Даже «Лингвистический энцикло
педический словарь» этого понятия не со
держит. Специальные работы по лингвис
тике его определяют как синоним жанров
научного текста: «Центральное место в
структуре научного стиля занимают акаде
мические тексты (выделено мною. – А.Р.)
– статьи, монографии, диссертации, так как
они наиболее явно отвечают целям науки

расширять, углублять и видоизменять зна
ние об окружающем мире» [3]. В лингвис
тической науке обстоятельно рассмотрены
критерии научных текстов академического
характера: логическая стройность, объек
тивность, строгая научность, терминоло
гичность, информативность. Чем больше я
стремилась понять суть новых понятий, тем
больше убеждалась в том, что речь сегодня
должна идти об овладении студентами и
молодыми учёными умением создавать на
учные произведения, научные тексты, ов
ладевать дискурсивной компетенцией.
Прочтение интернетовских текстов об
академическом письме и академической
работе [4] привело к убеждению, что и сами
сторонники этого образовательного направ
ления и соответствующей ему проблемати
ки не вполне чётко представляют себе (или
не считают необходимым объяснить чита
телю), чего они ждут от актуализации ново
введения – курса «Академическая работа».
Кроме того, непонятно соотношение курсов
«академическая работа» и «академичес
кое письмо». В обсуждениях указанных
проблем нет чёткого определения ключевых
понятий, соотнесения традиционных кон
цептов (научный текст, научный дискурс,
научная речь, научные жанры и т.д.) с вновь
вводимыми. Недостаёт содержательной ар
гументации в пользу того, что обучение ака
демическому письму (оставлю этот термин)
накрепко связано с общекультурной, тео
ретикометодологической и профессио
нальной подготовкой специалиста. Меня не
убеждает также и то, что только академи
ческое письмо может стать условием успеш
ной академической подготовки. А слуша
ние лекций известных учёных, которые ув
лекают слушателей безупречной логикой и
аргументацией устного дискурса, эстетикой
и прагматикой рассуждений, изяществом
словесных конструкций, сочетанием стро
гости и образности речи?

1
Я писала о своих учителях в науке: А.С. Долинине, С.Я. Билинкисе, Д.К. Мотольской,
Г.И. Щукине [2].
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Мотивация сторонников академическо
го письма в целом понятна. В их обсужде
ниях сквозит тревога об упадке академи
ческой культуры. Высказывается мысль о
«неразвитости специализированных форм
обучения науке в российских университе
тах – в отличие от западных» [Там же]. При
этом авторы не поясняют, о каких специа
лизированных формах обучения науке идёт
речь. Я много лет читала «Методологию
педагогического исследования» магистран
там разных специальностей. Этот курс от
крывал широкие возможности погружения
в будущее исследование, позволял исполь
зовать различные формы обучения элемен
там исследовательской работы. Мы обсуж
дали важные вопросы научной работы: со
отношение темы и проблемы исследования;
объекта и предмета; выбора методологичес
ких оснований, построения гипотезы; обо
снования релевантности и корректности
исследовательских методов в решении на
учной задачи и др.
Авторов, пишущих на указанную тему
(об академическом письме), волнует вопрос
о соотношении академической работы и
дисциплинарного профессионального обра
зования. Они выражают сомнение в необ
ходимости учить всех методике и технике
академической работы, поскольку не все
студенты ориентированы на академичес
кую карьеру. Согласимся: сегодня это дей
ствительно заботит и озадачивает многих
преподавателей высшей школы. В темах,
которые поставлены, к примеру, для об
суждения на круглом столе «Академичес
кое письмо в современном университете:
статус дисциплины и принципы преподава
ния» отражены вопросы, возникшие в свя
зи с введением системы многоуровневого
образования:
«о формах и функциях обучения на
уке в перспективе многообразия образова
тельных уровней и контекстов»;
«какую роль может играть обучение
науке в подготовке студента к самореали
зации в современном обществе»;

49

«каким образом должно быть орга
низовано обучение науке на разных ступе
нях образования» [5].
Эти вопросы сегодня остро встали пе
ред преподавателем высшей школы и тре
буют ответов. Однако, выделив указанные
вопросы из контекста размышлений об ака
демической работе и академическом пись
ме, я засомневалась в возможности их ре
шения посредством одной лишь актуали
зации научного интереса к проблеме акаде
мического письма, введения ещё одного
учебного курса. Снова и снова я пыталась
проникнуть в сущность этого понятия, най
ти неизвестные мне смысловые оттенки.
Оказалось, что просто невозможно найти
убедительное определение понятия акаде
мическое письмо – тем более что в скобках
некоторые авторы всё равно пишут: науч
ный текст. Думаю, что введение нового
понятия в большей степени связано с ин
теграцией нашего образования в европей
ское образовательное пространство, с за
имствованием новых понятий – без соот
несения с русскими эквивалентами, с уси
лением внимания к определению академи
ческий (ая, ое, ие) как более высокому
по статусу по сравнению с определением
научный.
В этих процессах есть ещё и элемент
моды. Мода на терминологическую новиз
ну привела к тому, что появилось словосо
четание академическая компетентность
как младших школьников, так и студентов.
Появилось понятие академическая зре
лость. Думаю, что во всём этом есть неко
торый оттенок учёного (академического?)
высокомерия. Будничность, повседнев
ность понятия научный, очевидно, для не
которых представителей учёного мира не
сколько меркнет по сравнению с понятием
академический.
***
Со студенческих лет испытывала ува
жение к словам академик и академичес
кая: академик Л.В. Щерба, академик В.В.
Виноградов, академическая грамматика.
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Поэтому не могу примириться с некото
рым опрощением смысла в словосочетании
академическое письмо. Для автора акаде
мический (ая, ое) соотносится с одним
из главных значений этого слова – соот
ветствующий лучшим образцам. А на
сколько можно понять из всех рассужде
ний на эту тему, главный защитительный
мотив участников дискуссий и выступле
ний об академическом письме связан с па
дением культуры научной речи, снижени
ем качества научного дискурса, что затруд
няет трансляцию научных идей, научных
результатов, увеличивает зияние между
научной теорией и практикой. Но введе
ние более высокого по смыслу понятия
вряд ли существенно изменит положение
дел. С этимто трудно согласиться. И ав
тор не раз писала об этом [6].
В связи с обсуждаемой темой замечу,
что активизация проблемы академическо
го письма может нас увести от очевидных
и весьма актуальных проблем подготовки
научных кадров в сфере социальногума
нитарных наук. Как человеку, давно рабо
тающему в области гуманитарного образо
вания, мне они видятся такими.
Происходит снижение общекультурно
го уровня исследователей. При этом в на
уку сегодня ещё приходят люди, не гото
вившиеся к ЕГЭ, и их дефициты (?!) не свя
заны с ним. Невысокий культурный уро
вень сегодняшних студентов отражается на
качестве устной и письменной речи, на уров
не текстов самостоятельных работ, пред
ставляемых преподавателю в системе учеб
ного процесса. А затем этот уровень нахо
дит отражение в научных текстах, пред
ставляемых уже научному сообществу.
Если следовать определению авторов ранее
упоминавшегося пособия [3], к академичес
ким текстам в строгом смысле относятся
научная статья, монография, диссерта
ция. И часто именно эти тексты в полной
мере отражают снижение уровня научной
и исследовательской культуры.
Мы – научные руководители, консуль

танты, оппоненты, рецензенты – встреча
емся с недопустимыми в научных текстах
явлениями. Это бессистемность изложе
ния, немотивированные повторы, наруше
ние научной логики, эклектика научных
оснований, невнимание к аргументации,
псевдонаучность (наукообразие) стиля из
ложения и пр., и пр. Попробуем разобрать
ся в такой конструкции: «Матрица истори
копедагогического исследования конф
ликта в педагогическом взаимодействии
представляет собой методологический под
ход, который выступает гносеологической
целостностью, включающей исследова
тельские установки и средства изучения
конфликта в педагогическом взаимодей
ствии в структуре историкопедагогической
действительности»…
Мы закрываем глаза на выстраивание
исследователем таких ссылочных рядов, в
которых известный учёный оказывается
среди тех, к кому он имеет весьма отдалён
ное отношение. Как тут не привести слова
Л. Мартынова: «Но большинство потому
лишь не путает Канта с Контом, что и слы
хать не слыхали о том и другом».
Некоторым исследователям свойствен
на наивность научнокультурных пред
ставлений. Соискатель иногда не стремит
ся увидеть и преодолеть изъяны в собствен
ной образованности, а пытается самым наив
ным образом их скрыть. Вот он приносит
небольшой текст, посвящённый обоснова
нию темы исследования. Там много имён
отечественных и иностранных учёных. Сре
ди фамилий последних есть такие, которые
не слишком широко известны. Спрашиваю:
«А Вы читали этих авторов?» Замешатель
ство и молчание. Потом смущённое: «Нет».
– «Откуда же Вы взяли эти имена?» – «Из
энциклопедии». Иногда пугаю: «А если Вас
попросят оценить позицию этого учёного?
Как Вы будете отвечать, если не читали?»
У части исследователей обнаруживает
ся недостаточная методологическая подго
товленность к выполнению научной рабо
ты – когда идентичными становятся поня

На перекрестке мнений
тия тема и проблема, обнаруживается не
чёткое понимание, а иногда и неразличение
объекта и предмета исследования. Гипо
теза строится подчас как совокупность са
моочевидных положений. Труднейшим ак
том становится определение новизны полу
ченных результатов. Выбор методов иссле
дования иногда не отвечает специфике
исследуемой проблемы. Несмотря на раз
личие исследовательских тем по педагоги
ке, набор методов повторяется из работы в
работу. Речь не идёт даже о модификации
известных методов.
С недоумением читаешь в ряде случа
ев обоснование актуальности проблемы.
Эта процедура иногда носит спекулятив
ный характер: эксплуатируются понятия
глобализация, модернизация, интегра
ция, информатизация. Без специальной
интерпретации педагогических послед
ствий этих процессов напрямую выводит
ся актуальность той или иной проблемы!
Однако актуальность связана прежде все
го с насущной потребностью дисципли
нарной науки ответить на вопросы, кото
рые возникли в образовании в связи с но
выми процессами и новыми социально
культурными обстоятельствами, поро
дившими но вые гуманитарные или
педагогические проблемы.
Чувство досады испытываешь, читая
авторефераты докторских исследований, в
которых наглухо «закрыты» результаты
многолетней работы исследователя. Это
выражается в том, что диссертант бодро
констатирует: «Получено новое знание
о…». При этом отсутствует хотя бы крат
кая содержательная характеристика этого
нового знания! «Выявлены ресурсы обра
зовательного процесса». Но какие именно?
Для чего? Насколько они значимы для ре
шения исследовательской задачи? «Опре
делены условия решения поставленной
цели». Какова иерархия этих условий по
степени значимости? Какие из них являют
ся необходимыми и обязательными? Какие
– факультативными? О многих существен
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ных недостатках диссертаций докторского
уровня (академических текстов) убедитель
но говорит Д.И. Фельдштейн [7].
Нередким явлением становится недо
статочная готовность ряда начинающих
учёных к написанию научных произведе
ний (от аннотации до диссертации) с точки
зрения оформления самой простой мысли,
выбора стилистики, нормативного синтак
сиса. Недавний пример. После объяснений,
каким должен быть планпроспект научной
работы, демонстрации уже выполненных
работ, анализирую планпроспект новой
ученицы. Читаю название будущей главы:
«Жизнь России этого периода». Выражаю
изумление. Какая жизнь? Какого периода?
А для молодого исследователя здесь нет
ничего непонятного. Ведь тема работы оп
ределена. Она написана на титульном лис
те. Зачем это переписывать? Фраза далека
от научной формулировки раздела? Так
пусть читатель сам разберётся. Разве ему
непонятно?
Я не сомневаюсь в полезности курсов,
спецкурсов, проектов по обучению акаде
мическому письму, особенно на старших
курсах, когда актуальным для учащегося
становится представление завершающей
образование работы. Однако проблема ви
дится не в этом, вернее, не только в этом.
Академическое письмо нельзя «вынуть» из
целостной образованности человека, из его
речевой деятельности, которой он обуча
ется/не обучается/плохо обучается ещё в
доакадемический период своей жизни. Ака
демическое письмо нельзя обособить от
всего образовательного контекста, в кото
ром находится наш ученик, который, воз
можно, и сделает в дальнейшем академи
ческую карьеру.
Учить академическому письму, технике
академической работы отдельно, обособив
шись от всего общекультурного развития
личности, от интеллектуального, речевого,
логического, эмоционального и экзистен
циального становления, вряд ли продуктив
но! Это должна быть взаимосвязанная сис
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тема школьного и вузовского обучения ре
чевой деятельности!
Опыт учительства убеждает меня в том,
что в школьные годы можно заложить ос
новательный фундамент письменной и уст
ной речи, подвести ученика к умению со
здавать аргументативный текст, который
может позднее стать основанием текста
научного. Помнится, в прежние времена
скептики иронизировали по поводу стрем
ления учителей добиваться полных ответов
от ученика. Да, в ряде случаев это было из
лишним. Но в целом этот скепсис не был
оправдан! Стоит послушать современные
уроки, даже гуманитарного цикла. Одно
сложные ответы. Неумение учеников ло
гически связать дветри мысли в нечто це
лое. Слабая аргументация в ответах. Бед
ная лексика. Неумение спорить и слышать
друг друга. Ученики стали мало говорить и
стали мало писать, излагать собственные
мысли.
Пожалуй, многое пока держится толь
ко благодаря энтузиазму учителей. Учите
лей, которые, не жалея своего времени,
придумывают интересные темы и заставля
ют учеников излагать свои мысли. Учат уче
ников описывать, рассуждать, повество
вать. Наказывают за списанное с шаблона,
с многотиражных шпаргалок. Может быть,
те, кого мы собираемся учить академичес
кому письму, этого не делали?
Я часто обращаюсь к книге Л.С. Айзер
мана «Зачем я сегодня иду на урок литера
туры?» [8] На книгах этого учителя я учи
лась в самом начале своей учительской дея
тельности. Анализируя всего лишь один год
из своей учительской жизни, автор с горе
чью пишет о тех заданиях, которые пред
лагаются авторами учебников. Он приводит
такое: «Припомните книги, действие кото
рых происходит в Москве и Петербурге.
Подумайте, что общего и различного во
взглядах Толстого, Грибоедова, Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Остро
вского, Достоевского и других русских
классиков на эти города» [8, с. 326–327].

Не видит ли читатель связи между
необъятными школьными заданиями по
литературе, которые приучают к отписке,
верхоглядству, общим рассуждениям, пла
гиату, и неумением студентов и начинаю
щих исследователей написать элементар
ный текст научного характера? Отсутствие
взаимосвязанной системы между школой
и высшими учебными заведениями в обуче
нии писать тексты разных жанров, пагуб
ным образом сказывается на культуре со
здаваемых текстов науки. Ну, пусть, если
угодно, академических текстов.
***
В системе двухуровневого образования
я работаю давно. И за эти годы перепробо
вала разные системы организации самосто
ятельной работы студентов, которые их
подводили к созданию научного текста.
Шла от более простых заданий к более
сложным. Вначале это было краткое изло
жение основных идей лекции, небольшой
научной статьи, главы учебного пособия и
т.д. Затем предлагалось написать рецензию
на главу учебного пособия (после изучения
учебной темы) или провести сравнительный
анализ глав (по аналогичным темам курса)
разных учебных пособий. Интерес вызы
вал анализ заданий для самостоятельной
работы, предлагаемых авторами различных
пособий, и оценка их эвристичности, а так
же сравнение научных трактовок разных
понятий и категорий (по словарям, энцик
лопедиям, справочной литературе). Вряд ли
возможно перечислить все виды возмож
ных самостоятельных заданий в данной
статье. Эти задания становились всё более
сложными, например, написание рецензии
на монографию по изучаемой дисциплине.
Не сомневаюсь: можно выстроить продук
тивную систему создания учебных текстов,
создающих «непринудительную» мотива
цию написания текстов научных. Наиболее
сложным для магистрантов было написа
ние отзыва об автореферате кандидатской
диссертации (с учётом специальности ма
гистранта). Да и кому из нас, умудрённых

На перекрестке мнений
опытом, так уж просто написать отзыв об
автореферате?
Думаю, что мне не удалось создать со
вершенную систему, обучающую будуще
го специалиста создавать научные тексты.
Но даже локальные результаты приводят
к таким выводам.
Обучение написанию научных тек
стов должно быть обязательным компо
нентом вузовского образования.
Таким обучением не должны зани
маться только филологи или представите
ли других гуманитарных наук. Этим долж
ны заниматься все преподаватели, плани
рующие самостоятельную работу студен
тов по своей дисциплине.
Научное университетское сообще
ство должно регулярно обсуждать систе
му самостоятельной работы студентов над
дисциплинами, курсами, устанавливать
иерархию этих работ по степени сложнос
ти, по их значимости для написания науч
ных (академических) текстов: статей, мо
нографий, диссертаций. Между преподава
телями должно быть тесное взаимодей
ствие, неформальная интеграция усилий по
выработке у студентов умений учиться в
университете, писать различные по жанру
научные тексты.
Всех ли студентов надо учить уме
нию создавать научные тексты? Думаю, да!
Мы не можем точно сказать, у кого и когда
состоится научная карьера. Вместе с тем
специалист любой сферы знания, даже если
он и не стал учёным, должен быть в курсе
достижений соответствующих наук. Он
должен понимать научные тексты, уметь
извлекать из них актуальный смысл, важ
ный в повседневной работе.
Мы не устаём сегодня говорить об об
ществе знания. Но ведь очевидно, что в та
ком обществе когнитивная характеристика
человека обретает особую ценность – не
зависимо от того, состоялась или не состо
ялась академическая карьера этого челове
ка. «Знаниевый работник» должен обла
дать способностью работать с различными
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текстами, в том числе и научными, пости
гать их смысл, обогащать свою деятель
ность на основе прочитанного, изученного,
освоенного. Текстовая деятельность явля
ется основанием любой познавательно
коммуникативной деятельности. Об этом
писала ещё в 80е годы В. Дридзе: «…ха
рактер восприятия и смысловой интерпре
тации разнообразных текстов, вошедших в
сферу практического опыта индивида, мо
жет решительным образом сказаться как
на его собственной деятельности, так и на
деятельности тех, с кем (на основе, в част
ности, и этой стороны своего практическо
го опыта) будет в дальнейшем общаться
человек» [9].
В переизданной у нас неоднократно
книге М. Армстронга [10] говорится о на
учении и развитии работников компаний как
необходимом условии улучшения работы
и личностного роста человека. А научение
обязательно включает в себя разнообраз
ную работу с текстами, среди которых мо
гут быть самые разные: деловые, служеб
ные, инструктивные, научнопопулярные,
научные.
Вряд ли тема, обсуждаемая сегодня,
может быть быстро исчерпана. Она вклю
чает множество больших проблем: о значе
нии и формах критической рефлексии в
развитии науки; об этосе науки; о взаимо
действии и конкуренции научных школ,
поколений, научных концепций; о прояв
лениях моды в науке; о научных авторите
тах; об эталонах научной деятельности и др.
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ROBOTOVA A. IS IT NECESSARY TO TEACH THE ACADEMIC WORK AND
ACADEMIC WRITING?
The author holds the opinion that the problem of training the young researchers extends
further than the problem of teaching the academic writing. The professional training of the
researcher requires the fundamental cultural, theoretical and methodological grounding. It
must be started on a school stage and include forming the speech skills and the system of self
dependent written works so that the students and future researchers could master their scientific
attainments.
Key words: training of a researcher, academic writing, cultural, theoretical and
methodological grounding, speech skills, selfdependent written work.
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Пятая Международная конференция ”MOSCOW Education
Online 2011”
Конференция проводится при поддержке Министерства образования и на
уки РФ, Российской академии образования, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Тематика мероприятий конференции ”MOSCOW Education Online 2011”:
обеспечение гарантии качества процессов eLearning: подходы, стан
дарты и методы;
образовательный аудит в eLearning;
отраслевой практический опыт применения технологий eLearning (об
разовательные учреждения транспортной отрасли, инженерные, аграр
ные, физической культуры и спорта);
практика реализации образовательных проектов с применением техно
логий eLearning;
образовательный контент и технологии в среде eLearning;
проблемы и тренды подготовки преподавателей для eLearning;
школа будущего;
колледж будущего;
программные решения ведущих ITкомпаний для образования;
муниципальная информатизация в сфере образования;
облачные сервисы для образования.
Международная конференция ”MOSCOW Education Online” проводится
с 2007 года и дает возможность представителям русскоговорящего сегмента при
общиться к международным стандартам качества образования и к опыту внедре
ния обучения с применением технологий eLearning.
В рамках конференции традиционно проводится выставка актуальных
технологий в сфере eLеarning, где представлены технологии дистанционного обу
чения и программные продукты для eLearning (системы управления контентом,
учебным процессом и др.); обучающие и тренинговые технологии для професси
ональной подготовки персонала; консалтинговые услуги в сфере eLearning; про
граммноаппаратные решения и контент для электронного обучения.
Кроме того, под патронажем конференции ”MOSCOW Education Online
2011” проводится конкурс наиболее успешных проектов и разработок в сфере
индустрии eLearning на российском рынке ”Elearning Industry Trends (EIT2011)”.
Целью данного конкурса является выявление и развитие наиболее успешных тех
нологий в сфере образования.
Приглашаем принять активное участие в работе выставки и конференции
”MOSCOW Education Online 2011”. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте конференции: www.moscoweducationonline.com

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Многопрофильный университетский
комплекс на основе социального
партнерства
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо
ва был создан на базе филиалов уральских втузов в 1934 г. как Магнитогорский
горнометаллургический институт. В 1951 г. ему присвоено имя Г.И. Носова –
знаменитого директора Магнитогорского металлургического комбината. В 1984 г.
институт награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1994 г. вуз стал
академией, а в 1998 г. ему присвоен статус технического университета.
В 2009 г. коллективу университета была вручена благодарность Президента
РФ Д. Медведева за большой вклад в разработку и внедрение прогрессивных тех
нологий и подготовку квалифицированных специалистов для горнометаллурги
ческого комплекса РФ, а председателем Правительства РФ В. Путиным было под
писано распоряжение о реорганизации университета путем присоединения к нему
учебных учреждений среднего профессионального образования: индустриального,
строительного, профессиональнопедагогического колледжей и торговоэкономи
ческого техникума. В том же году МГТУ им. Г.И. Носова прошел внешний россий
ский и международный аудит, получил сертификат соответствия менеджмен
та качества стандартам ISO 9001:2000.
С 2010 г. вуз функционирует как научнообразовательный университетский
комплекс, обеспечивающий непрерывное образование – от общего среднего, сред
него и высшего профессионального до магистратуры, аспирантуры и докторан
туры, повышения квалификации и переподготовки кадров. В МГТУ обучается
более 17 тыс. студентов по 67 специальностям, 28 направлениям бакалавриата,
14 направлениям магистратуры, 27 направлениям среднего профессионального
образования базового и повышенного уровня. Общее количество образовательных
программ с учетом аспирантуры, докторантуры, повышения квалификации, обу
чения рабочим профессиям составляет более двухсот.
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Подготовка кадров по программам ВПО осуществляется в институтах энер
гетики и автоматики, горных технологий и транспорта и на пяти дневных фа
культетах: химикометаллургическом, технологий и качества, архитектурно
строительном, механикомашиностроительном, экономики и права и на заоч
ном факультете; программы среднего профессионального образования реализу
ются в многопрофильном колледже. В структуре МГТУ работает филиал в г. Бе
лорецке (Республика Башкортостан). При вузе создана разветвленная система
довузовского образования, включающая подготовительные курсы, школу дову
зовского образования, многопрофильный лицей. Система дополнительного обра
зования в университете осуществляется на факультете повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки кадров. В составе вуза действует науч
ный центр DanieliМГТУ – международный союз производителей металлурги
ческого оборудования «Металлургмаш». Созданы инновационный бизнесинку
батор и инновационнотехнологический центр, в структуре которого действует
20 научных лабораторий и научноисследовательский институт наносталей.
Научный корпус МГТУ составляют более 80 докторов наук, профессоров, свы
ше 550 кандидатов наук, доцентов. Подготовка специалистов высшей квалифи
кации осуществляется по 26 специальностям в аспирантуре, по 7 – в докторан
туре. Функционируют пять докторских диссертационных советов.
За более чем 75летнюю историю деятельности в вузе подготовлено более
70 тыс. специалистов. Выпускники МГТУ работают на всех крупных предприя
тиях Уральского федерального округа, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Среди выпускников – руководители министерств, крупнейших горнометаллур
гических, машиностроительных и химических предприятий и компаний, науч
ноисследовательских институтов, депутаты Законодательного собрания и Го
сударственной думы, лауреаты Премии правительства России. На ОАО «Маг
нитогорский металлургический ком
бинат», ведущем предприятии метал
лургической отрасли, 93% менеджеров
– выпускники МГТУ.
Каким является МГТУ сейчас,
каким видит себя в ближайшем буду+
щем? – на эти вопросы отвечает рек+
тор университета, заслуженный ра+
ботник высшей школы РФ, заслужен+
ный деятель науки РФ, доктор тех+
нических наук, профессор Валерий
Михайлович Колокольцев.
– Валерий Михайлович! Ваш универ
ситет уже год функционирует в стату
се университетского комплекса. Какие
плюсы от создания такого рода учебно
го заведения Вы бы могли назвать уже
сейчас?
Официально реорганизацию мы закон
чили в прошлом году, но вопросами ин
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теграции учреждений различных уровней образования и построения системы непрерыв
ного образования, ядром которой, собственно, и является университетский комплекс,
мы занимаемся далеко не первый год. Из явных преимуществ такой структуры можно
назвать: обеспечение системной интеграции образовательных учреждений различных
уровней образования; более эффективное использование выделяемых бюджетных средств
путем совершенствования структуры управления образовательной и хозяйственной дея
тельностью образовательных учреждений; повышение качества подготовки специалис
тов среднего звена и квалифицированных рабочих с использованием потенциала универ
ситета; исключение дублирования подготовки по ряду специальностей и одновременно
создание условий для сокращения сроков подготовки в рамках интегрированных про
грамм в одном образовательном учреждении; минимизация неблагоприятных воздействий
демографического кризиса путем формирования для обучающихся привлекательной куль
турнопросветительской среды; создание условий для привлечения дополнительных вне
бюджетных источников. Подробно проблемы университетского комплекса освещены в
статье, опубликованной в журнале «Высшее образование в России» (2011, № 5).
– При построении непрерывной цепочки образования СПО–ВПО на что в первую
очередь делается упор?
Прежде всего – на работу по согласованным учебным планам, что приводит к исклю
чению дублирования обучения, обеспечивает возможность сокращения сроков обуче
ния, а следовательно, и затрат на обучение, вовторых, на обмен специалистами и соб
ственными разработками, научнометодическими материалами. Еще до присоединения
образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО) практи
ка сотрудничества с ними в плане обучения студентов по сокращенным и согласованным
программам выявила ряд трудностей, касающихся преемственности содержания разных
уровней профессиональной подготовки. Наиболее актуальной является проблема фор
мирования содержания образования в высшей школе на базе СПО. Сложность состоит в
том, что и те и другие часто ориентированы на подготовку специалистов по одноименным
специальностям, но с присвоением разных квалификаций.
В системе СПО теоретическая подготовка достигает 60%, а в высшем профессиональ
ном образовании – 80%. Такое соотношение определяет класс решаемых профессио
нальных задач. Общенаучные дисциплины (гуманитарные, социальноэкономические,
математические и естественнонаучные) в системе ВПО занимают около 50% и являются
основой фундаментализации высшего профессионального образования. В СПО студен
ты получают только основы этих наук в рамках среднего (полного) общего образования.
Организация профессиональной подготовки также имеет свои отличия: в ВПО доля
самостоятельной работы составляет до 50%, а элективных курсов – до 30%, в СПО эти
показатели существенно ниже.
Анализ основных образовательных программ СПО и ВПО показывает нерациональ
ность повторного изучения на младших курсах дисциплин, достаточно изученных в кол
леджах, а включение этих дисциплин в учебные планы ссузов приводит к значительной
(до 800 часов) перегрузке. Некоторые ссузы увеличивают срок обучения, для того чтобы
догнать программы вузов. Однако это неразумно, так как выпускнику ссуза придется
вторично изучать то, на что уже однажды были затрачены ресурсы. Существуют и другие
способы сокращения сроков обучения, но в любом случае мы согласовываем учебные
планы вуза и ссузов.
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– Валерий Михайлович, не секрет, что большинство сегодняшних выпускников
школы предпочитают поступать на управленческие специальности, с тем чтобы
стать экономистами, юристами и т.п. Как Вы в условиях демографического спада
находите своего абитуриента?
Мы разработали и реализуем систему профориентационной работы не только с го
родскими средними общеобразовательными учреждениями, но и со школами близлежа
щих районов и, учитывая наше географическое месторасположение, учебными заведени
ями Республики Башкортостан. В Уральской промышленной зоне наиболее востребова
ны специалисты по техническим направлениям, и мы методично пытаемся донести это до
будущих абитуриентов. Профориентационную работу начинаем в 8–9х классах через
комплекс мероприятий, включающий встречи профессорскопреподавательского соста
ва с учащимися на базе пилотных школ г. Магнитогорска (в каждом районе города опре
делены базовые школы, в которых проходят встречи с учащимися пятишести близлежа
щих школ) с презентацией специальностей и направлений подготовки; профессорские
часы на базе университета с экскурсиями по вузу и чтением научнопопулярных лекций
по физике, химии, математике; родительские конференции; дни факультетов; выезды в
районные центры; подготовительные курсы; организация и проведение совместных со
школьниками дней науки, культуры и т.д. К проведению мероприятий привлекаются и
наши студенты. Университетом заключены договора с семью средними общеобразова
тельными учреждениями г. Магнитогорска. Одним из результатов активной профориен
тационной работы, которая проводится нами совместно с Управлением образования, яв
ляется рост процента сдающих дисциплины естественнонаучного профиля. Так, если в
2009 г. физику сдавали 20,8% учащихся г. Магнитогорска, то в 2010 г. – 25,9%; в этом
году этот показатель составил 39,7%. В нашем техническом университете примерно на
80% направлений подготовки в качестве третьего экзамена выступает физика.
– Сейчас в обществе доминирует мнение, что выпускники школ должны обяза
тельно идти в вуз. А Ваше мнение?
Действительно, особой мотивации учиться в средних профессиональных учебных за
ведениях и ПТУ нет. Однако экономике необходимы рабочие кадры и руководители
среднего звена, и в рамках университетского комплекса мы решаем задачу подготовки
таких кадров, и берем на себя ответственность за их профессиональный рост.
– Работодатели принимают участие в данном процессе?
Безусловно. У нас выстроены очень плотные связи со многими предприятиями как в
рамках профессиональной подготовки, так и в плане проведения научноисследователь
ских работ. Более чем 15летний опыт партнерских отношений с потенциальными рабо
тодателями реализуется при разработке основных профессиональных образовательных
программ, формировании заданий на курсовое и дипломное проектирование, программ
итоговой государственной аттестации. По запросам работодателей открыты и открыва
ются новые специальности, внесены изменения в образовательные стандарты универси
тета по более чем 40 направлениям подготовки и специальностям в части регионального и
вузовского компонента. В тесном согласовании с запросами работодателей сформирова
ны магистерские образовательные программы. Ведущие специалисты предприятий и уч
реждений читают лекции, руководят дипломным проектированием, проводят другие виды
занятий со студентами, являются председателями и членами Государственных аттеста
ционных комиссий и диссертационных советов, привлекаются для работы с аспирантами.
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Успешно ведется целевая профессиональная подготовка специалистов: за счет средств
предприятийзаказчиков студенты изучают дисциплины, которые не предусмотрены Го
сударственным образовательным стандартом, но будут востребованы при дальнейшей
профессиональной деятельности выпускников на конкретном производстве. Например,
с целью обеспечения высококвалифицированными кадрами технологических объектов
по производству специальной стали, IFстали, трубной стали, автолиста и других специ
ализированных заказов на ОАО «ММК» в рамках системы дополнительного (к высшему)
образования в МГТУ с 2004 г. реализуется программа целевого обучения «Мехатрони
ка», охватывающая свыше 150 слушателей и включающая практикумы на производствен
ных участках ОАО «ММК».
С 2007 г. в рамках комплексного сотрудничества членов «Металлургмаш» в МГТУ
осуществляется целевая программа дополнительного обучения специалистов по маши
нам и оборудованию металлургических цехов (560 аудиторных часов) по заказу одного из
лидеров мирового производства металлургического оборудования – компании DANIELI
(Италия). По окончании обучения организована стажировка слушателей на современных
специализированных литейнопрокатных комплексах, в том числе в производственных
цехах DANIELI и на металлургическом заводе ABS в Италии. Компания DANIELI обеспе
чивает трудоустройство выпускников за рубежом и в России.
Нами заключены более 200 договоров с различными предприятиями и организациями
на прохождение практик. Основные промышленные предприятия Уральского федераль
ного округа, заинтересованные в выпускниках нашего университета, – это в первую оче
редь градообразующее предприятие г. Магнитогорска ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат», а также ОАО «ММКМетиз», ЗАО «Механоремонтный комплекс»,
ЗАО «Строительный комплекс», ООО «Электроремонт», ООО НПО «Автоматика», ООО
«Бакальское рудоуправление», ООО «Огнеупор», ОАО «Челябинский металлургичес
кий комбинат», группа компаний ОАО «Мечел», предприятия ОАО «Уральская горно
металлургическая компания» и др. Регулярно поступают заявки из других федеральных
округов, в частности из Оренбургской области (ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Уральская
сталь», ОАО «Оренбургские минералы» и др.), Башкортостана (ОАО «Башкирское шах
топроходческое управление», ОАО «Учалинский ГОК», ООО «Башмедь», ЗАО «Баш
кирская золотодобывающая компания») и др.
– Как у вас решаются вопросы трудоустройства выпускников?
Высшие учебные заведения распределением как таковым заниматься не обязаны. По
своему функционалу мы можем только оказывать помощь и содействие выпускникам в
трудоустройстве. В этом процессе задействован не только центр содействия трудоуст
ройству выпускников, но и другие структурные подразделения вуза (институты, факуль
теты, многопрофильный колледж МГТУ, факультет повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки кадров, профком студентов). В числе основных механиз
мов повышения востребованности выпускников назову следующие: расширение спектра
целевой подготовки студентов; получение студентами параллельно с высшим образова
нием рабочих специальностей; расширение перечня программ дополнительного образо
вания; получение второго высшего образования (в дополнение к инженерному); расшире
ние производственного опыта у выпускников за счет практик, стажировок. Центром со
действия трудоустройства выпускников постоянно осуществляется оперативное инфор
мирование будущих выпускников о вакансиях предприятий и организаций через web
сайт университета, электронные рассылки по деканатам, ведется сопровождение
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электронной базы выпускников, регулярно организуются презентации работодателей,
форумы, ярмарки вакансий, семинары по содействию трудоустройству и т.д. В целом
выпускники нашего вуза всегда находят себе рабочее место по специальности, например,
по результатам выпуска 2010 г. не был трудоустроен лишь 1% выпускников.
Мы занимаемся и временным трудоустройством студентов – в основном через работу
в студенческих отрядах. Профили деятельности студенческих отрядов МГТУ различны:
это и студенческий строительный отряд (выполнение ремонтностроительных работ на
объектах), и студенческий педагогический отряд (работа в учреждениях образования,
вожатыми в детских оздоровительных лагерях), и студенческий отряд проводников (об
служивание пассажирских вагонов), студенческие сервисные отряды (работа в сфере
услуг), и студенческий отряд охраны правопорядка (работа в службе безопасности вуза,
обеспечение охраны общественного порядка, пропускного режима в корпусах, а также
охраны университетских мероприятий), и другие отряды. Отмечу только основные про
екты, реализованные студенческими отрядами. В 2007 г. реконструирован “Сквер Памя
ти” в г. Магнитогорске площадью 3 га на пересечении пр. Ленина и ул. Труда. В 2008 г. при
поддержке областного штаба студенческих отрядов строительными бригадами МГТУ
были отремонтированы 40 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. В 2009–
2010 гг. отремонтированы кровли государственных муниципальных учреждений (дет
ского сада, больницы, школы, Дома культуры и др.) в Карталинском и Уйском районах. В
2010 г. отряд в количестве десяти человек принял участие в Конкурсе всероссийских
строек и был направлен на объекты «Олимпиада2014» в г. Сочи. Двенадцать студентов
участвовали в строительстве мостов г. Воркута, десять студентов участвовали в замене
шпал железнодорожного полотна в Оренбургской области и т.п. На таких проектах у нас
в основном задействованы студенты архитектурностроительного факультета, которые
имеют возможность вне учебного времени не только неплохо заработать, но и получить
практический опыт, так необходимый для будущей профессиональной деятельности.
– Одним из этапов подготовки кадров является послевузовская система повыше
ния квалификации в рамках аспирантуры и докторантуры. Как она представлена и
реализуется в вашем университете?
В МГТУ на постоянной основе действует система подготовки специалистов высшей
квалификации, осуществляемая по 25 научным специальностям и пяти отраслям науки.
Одним из главных условий реализации этой программы является грамотный подбор тема
тики научных исследований, направленный на решение актуальных проблем производ
ства. Отмечу при этом, что университет берет на себя организационную, материальную и
финансовую помощь соискателям ученых степеней. Для исследований создается твор
ческий научный коллектив с оптимальной структурой по вертикали и горизонтали. Вер
тикальную структуру возглавляет научный руководитель, как правило доктор, профес
сор МГТУ. В его подчинении – доценты, аспиранты и соискатели ученой степени (из вуза
и с производства), студенты (университета и колледжей), школьники. Под горизонталь
ной структурой мы понимаем включение в состав коллектива специалистов разного уров
ня и квалификации: работников предприятий, руководителей производства, соискате
лей, молодых выпускников МГТУ, сотрудников заводских исследовательских лаборато
рий, ученых с разных кафедр и факультетов. Важный принцип, реализуемый в работе
таких творческих коллективов, – эффективное сочетание фундаментальной науки с при
кладной (заводской). Все это позволяет решать серьезные проблемы предприятий – парт
неров вуза.
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Такая система подготовки реализована более чем на 20 предприятиях Челябинской,
Оренбургской и Свердловской областей, Башкирии, Якутии, Красноярского края. Свы
ше 100 специалистов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» защитили док
торские и кандидатские диссертации в диссертационных советах МГТУ. В связи с измене
ниями требований этого ключевого партнера к компетентности работников предприятия
только за три последних года в аспирантуру МГТУ поступили 105 сотрудников ОАО
«ММК».
Наш университет имеет большой научный потенциал, что позволяет ему уверенно
участвовать и побеждать в различных федеральных целевых программах по развитию
образования и науки. В течение 2009–2011 гг. университетом заключено более 50 госу
дарственных контрактов на выполнение НИР по итогам конкурсов федеральных про
грамм и грантов на общую сумму 276,1 млн. рублей.
– Валерий Михайлович, каковы перспективы дальнейшего развития вашего универ
ситетского комплекса?
Ближайшая перспектива – это успешное прохождение очередной аккредитации вес
ной 2013 г., а также реализация плана развития университета на 2011–2017 гг., в соответ
ствии с которым на начальном этапе доминирующим становится инфраструктурноуп
равленческое развитие как основа для эффективных преобразований во всех прочих сфе
рах деятельности. Особое внимание будет уделено развитию материальнотехнической
базы исследований по прорывным направлениям современной науки, повышению каче
ства кадров, созданию необходимой инфраструктуры и информационнокоммуникатив
ному обеспечению. Параллельно с этим в качестве одного из важнейших университет
рассматривает кадровый ресурс, для закрепления которого заложена социальная состав
ляющая. Стратегическими проектами университета в ближайшее время станут создание
сети ресурсных центров и организация межрегионального отраслевого центра професси
ональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для горно
металлургической отрасли.

Из жизни вуза
К.Н. ВДОВИН, профессор,
проректор по научной работе
Г.С. ГУН, профессор, советник
ректора
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Опыт МГТУ в
подготовке кадров
высшей квалификации

Главной целью научной, научнотехнической и инновационной политики системы
образования является обеспечение системы подготовки специалистов, научных и на
учнопедагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований. Осо
бое место в этой системе занимает подготовка докторантов и аспирантов, т.е.
послевузовское повышение квалификации. Единой системы подготовки научнопеда
гогических кадров в вузах нет, и каждый занимается этими вопросами самостоятель
но. В статье рассматривается опыт и система подготовки кадров в Магнитогор
ском государственном техническом университете им. Г.И. Носова.
Ключевые слова: подготовка кадров высшей квалификации, региональная система
повышения квалификации, система отбора и поддержки молодых ученых.

Вся история научной деятельности
нашего университета пронизана тес
ным и эффективным сотрудничеством
ученых университета и специалистов
промышленных предприятий, причем,
как правило, выпускников МГТУ. Из
вестен героический опыт создания
уникальной по тем временам техноло
гии производства броневой стали на
блюминге Магнитогорского металлур
гического комбината (ММК) во время
Великой Отечественной войны, авто
рами которой была творческая брига
да из специалистов ММК и ученых трех
кафедр МГТУ (металлургии стали, об
работки металлов давлением, металло
ведения и термообработки).
При становлении сортопрокатного
производства, связанного с освоени
ем новых профилей, получила широкое
международное признание прослав
ленная школа магнитогорских калиб
ровщиков (Б.П. Бахтинов, М.М. Штер
нов, В.А. Курдюмова, Н.Ф. Грицук,
И.П. Шулаев, В.П. Полушкин и др.).
Успехи эти во многом связаны с совме
стной научной и образовательной де
ятельностью МГТУ и ММК.
Из наиболее эффективных форм
сотрудничества науки и производства
в прошлом можно назвать совместную

деятельность научных коллективов
МГТУ под руководством профессора
Г.Э. Аркулиса с метизными предприя
тиями страны (директора заводов Г.В.
Бухиник, В.А. Кулеша и др.), в резуль
тате которой впервые в стране вуз стал
выпускать специалистовметизников с
квалификацией инженераметаллурга
и кандидата технических наук.
Еще одним значимым результатом
совместных исследований метизников
и МГТУ стала новая экологически чис
тая технология получения биметалли
ческой проволоки композиции «сталь–
медь» с использованием низкотемпера
турной плазмы. Лауреатами Государ
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ственной премии стали как ученые
МГМИ, так и специалисты МММЗ и
МКЗ (В.Л. Стеблянко, Г.В. Бухиник, Г.Э.
Аркулис, В.Л. Трахтенгерц, В.И. Люль
чак, С.М. Вершигора и др.).
В результате обобщения опыта со
вместной научноисследовательской
деятельности нам удалось разработать
и на протяжении последних трех деся
тилетий реализовать региональную
систему повышения квалификации с
получением «сертификатов высших
категорий» – докторов и кандидатов
технических наук. Основные методо
логические принципы разработанной
системы не новы, но именно они обес
печивают системный подход к органи
зации эффективной работы с соиска
телями ученых степеней.
Одним из главных условий успешно
го функционирования нашей системы
повышения квалификации является
грамотный подбор тематики научных
исследований, направленных на реше
ние актуальных проблем производ
ства. Причем, если мы хотим быть уве
рены в успешном завершении исследо
ваний, в их результатах должен про
сматриваться либо экономический эф
фект, либо улучшение показателей
качества готовой продукции. В диссер
тационной работе должны быть полу
чены обязательно новые научные зна
ния, что возвышает и отличает такие
исследования от рядовых прикладных
работ, обычно выполняемых техничес
кими службами предприятий в плано
вом или вынужденном порядке.
Для исследований в области техни
ческих наук формируется творческий
научный коллектив, которым руково
дит наиболее авторитетный и компе
тентный ученый, как правило, доктор
наук, профессор. В состав коллектива
входят не только доценты, преподава
тели, аспиранты и соискатели ученой
степени, но и студентыдипломники

(пятикурсники), студенты 2–4х кур
сов, наиболее талантливые первокур
сники и даже школьники – будущие сту
денты. Для молодых исследователей,
студентов вуза – это прекрасная шко
ла научной работы. Кроме того, в груп
пе работают специалистыпроизвод
ственники разного ранга, включая ру
ководителей, работники заводских ис
следовательских лабораторий, а также
ученые и молодые исследователи
МГТУ с разных факультетов и кафедр,
востребованные в конкретном иссле
довании.
Преимуществом такого подхода пе
ред специализированными научными
коллективами исследовательских ин
ститутов является наличие професси
оналов различных отраслей знаний:
технологов, экономистов, математи
ков, физиков, экологов, маркетологов
и т.д. Недаром же за рубежом практи
куется создание независимых эксперт
ноисследовательских центров при
университетах.
Кроме названных, в системе повы
шения квалификации МГТУ задейство
ван еще целый ряд принципов органи
зации научной деятельности: опора на
научный и творческий потенциал уча
стников комплексного коллектива,
максимально эффективное использо
вание лабораторноинструментальной
базы различных кафедр МГТУ и под
разделений предприятия, обмен полез
ной информацией и т.д.
Немаловажно, что в МГТУ успешно
работают пять докторских специали
зированных советов по десяти науч
ным специальностям, достаточно ши
роко охватывающим горнометаллур
гический и энергетический комплексы
региона. Кроме традиционных советов
по металлургии и горным специально
стям, в вузе несколько лет работает
уникальный докторский совет, кото
рый принимает и обсуждает диссерта

Из жизни вуза
ции, связанные с качеством продукции
в металлургии (председатель – доктор
технических наук М.В. Чукин); это
единственный в России совет по такой
специализации.
Предложенная нами система повы
шения квалификации реализована на
Магнитогорском металлургическом
комбинате, Магнитогорском калибро
вочном и метизнометаллургическом
заводах, механоремонтном комплек
се ММК, на предприятиях Белорецка,
Белебея, Баймака, Челябинска, Нижне
го Тагила, Ревды, КаменскУральско
го, Красноярска, Глазова и других го
родов страны. Свыше 100 специалис
тов только Магнитогорского метал
лургического комбината защитили
докторские и кандидатские диссерта
ции в наших диссертационных советах
(дра техн. наук В.Ф. Рашников, Р.С.
Тахаутдинов, С.В. Денисов, канд. техн.
наук В.Л. Корнилов, С.К. Носов, А.Д.
Носов, В.И. Шмаков, И.В. Виер, Ю.А.
Бодяев, В.Е. Хребто и многие другие).
Первые официальные мероприятия
по повышению научного уровня специ
алистов были проведены в 1996 г. по
ММК и университету одновременно,
когда была создана группа соискателей
ученых степеней, работающих над ак
туальными научнотехническими про
блемами. Группы соискателей по таким
же принципам были созданы в ЗАО
«Комплекс новых технологий» ОАО
«ММК», ЗАО «Марс» ОАО «ММК»,
ОАО «Магнитогорский калибровоч
ный завод», ОАО «Белорецкий метал
лургический комбинат» и на ряде дру
гих предприятий.
При необходимости мы приглаша
ли для работы в творческие коллекти
вы ведущих специалистов из различ
ных организаций. Так была решена
одна из проблем качества метизных
изделий на Магнитогорском метизно
металлургическом заводе, где на по
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мощь канд. техн. наук, начальнику ЦЛК
А.А. Соколову пришли академик РАН
В.М. Счастливцев, др техн. наук И.Л.
Яковлева (ИФМ УрО РАН, г. Екатерин
бург), профессор МГТУ Н.В. Копцева,
специалисты ИТЦ «АУСФЕРР».
Неоднократно приглашались в
творческие коллективы челябинские
ученые: др техн. наук В.Г. Шеркунов,
др техн. наук Б.А. Чаплыгин, канд.
техн. наук В.И. Трусковский.
Эффективно работала группа спе
циалистов МГТУ на Ревдинском метиз
ном заводе. Кроме цикла научных ра
бот, кафедра ММТ провела там обуче
ние специалистов. Больше десятка ин
женеров получили второе образова
ние.
Профессор ЮжноУральского го
сударственного университета В.Г.
Шеркунов (член диссертационного со
вета МГТУ) возглавил творческий кол
лектив по решению проблемы качества
абразивных материалов. Под его руко
водством с участием наших специали
стов подготовлены и защищены в со
ветах МГТУ и УГТУ докторские и кан

66

Высшее образование в России • № 10, 2011

дидатские диссертации В.А. Павлова,
Б.А. Чаплыгина, В.Н. Дятлова и др.
Профессор Сибирского федераль
ного университета Н.Н. Довженко со
вместно с нашими учеными провели в
советах МГТУ защиты диссертаций по
разработке новых процессов обработ
ки давлением цветных металлов и спла
вов членов возглавляемого им творчес
кого коллектива.
Под руководством профессоров
В.М. Колокольцева и К.Н. Вдовина ус
пешно работают научные коллективы
Баймакского литейномеханического
завода, механоремонтного комплекса
ММК, завода прокатных валков ММК.
Профессор И.Г. Гун возглавил сов
местный творческий научный коллек
тив Белебеевского завода «Автонор
маль» ЗАО «БелМаг» и кафедры ТССА
университета. По новым прогрессив
ным видам автомобильного крепежа и
автокомпонентов успешно защитил
докторскую диссертацию генеральный
директор ОАО «БелЗАН» Д.М. Заки
ров, кандидатские диссертации защити
ли специалисты ОАО «БелЗАН» А.В.
Сабадаш, С.С. Скворцова, работники
кафедры ТССА и ОАО «БелМаг» И.М.
Михайловский, Д.С. Осипов, В.В. Саль
ников, В.И. Куцепендик и др.
Профессор М.В. Чукин возглавляет
сводный научный коллектив ученых го
родов Уфы и Глазова, производствен
ников ОАО «ММКМЕТИЗ», ООО
«ЗМИПрофит» и МГТУ (г. Магнито
горск), который занимается разработ
кой и внедрением нанотехнологий.
Сталеплавильщики университета во
главе с деканом, профессором В.А Би
геевым и зав. кафедрой, профессором
В.Н. Селивановым успешно сотрудни
чают с рядом предприятий, в первую
очередь – с ММК. В результате этого
сотрудничества защищены докторские
и кандидатские диссертации ведущих
специалистов ММК: докторская – Р.С.

Тахаутдиновым, кандидатские – Ю.А.
Бодяевым, С.К. Носовым, А.Д. Носо
вым, А.В. Сарычевым и др.
Впечатляющие результаты по лис
топрокатному производству на базе
системного подхода получены научным
коллективом под руководством дра
техн. наук В.М. Салганика (МГТУ) и
дра техн. наук В.Ф. Рашникова (ММК).
Реализация системы повышения
квалификации университета при вза
имной заинтересованности руководи
телей предприятий и вуза, несомнен
но, эффективна и взаимовыгодна, что
подтверждено как экономическими
результатами работы предприятий
партнеров, так и карьерным ростом
«остепененных» специалистов, вовле
чением и обучением широкого круга
молодых специалистов, готовностью
выпускников нашего университета ус
пешно разрабатывать, осваивать и раз
вивать высокотехнологичные произ
водства. Свидетельством успешности
работы нашего университета с пред
приятиями стал недавний визит Пре
зидента РФ Д.А. Медведева, который
провел в г. Магнитогорске заседание
Комиссии по модернизации экономи
ки, посвященное подготовке инженер
ных кадров в России.
На сегодняшний день в университе
те сложилась система отбора и под
держки талантливых молодых ученых,
которые проводят докторские иссле
дования. В вузе издан приказ, в кото
ром соискатели докторской степени
независимо от специальности разделе
ны на три группы, т.е. сформирован
резерв на ближайшие три – четыре
года. Со всеми группами регулярно
встречается ректор, обсуждая с соис
кателями вопросы продвижения рабо
ты над диссертациями. На встречах с
первой группой (теми, кто предпола
гает защищать диссертацию в течение
ближайших 15 месяцев) оценивается
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текущая готовность работы. Вторая
группа соискателей (защита через 30
месяцев) также находится под при
стальным контролем руководства; для
третьей – срок защиты не устанавли
вается, но люди работают и могут быть
переведены в более высокую группу.
Для соискателей докторской степе
ни из первой группы предоставляются
возможности публикаций статей на
платной основе, поездок на различные
конференции. Со второй группой идет
работа под контролем проректора по
научной работе и советника ректора,
которые следят за представлением ре
гулярной отчетности и корректируют
те или иные проблемы, возникающие в
ходе работы над диссертацией.
При подготовке аспирантов наш вуз
руководствуется Положением «О под
готовке научнопедагогических и науч
ных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в
РФ». В соответствии с этим Положе
нием руководить аспирантами должны
доктора наук, профиль научной рабо
ты которых должен совпадать с на
правлением исследования в диссерта
ции. Лишь в порядке исключения – по
рекомендации кафедры и решением
совета университета – к руководству
допускаются кандидаты наук.
В вузе подготовка аспирантов ве
дется по 26 научным специальностям и
пяти отраслям науки (биологические,
технические, педагогические, эконо
мические и науки о земле).
В настоящее время университет по
лучил большое количество грантов, в
которых могут участвовать аспиранты;
финансовые средства, заложенные
там, не маленькие, например гранты по
ФЦП могут быть до 500 тыс. руб. Мы
регулярно проводим конкурс на полу
чение гранта ректора для студентов и
аспирантов, занимающихся научной
работой. Есть возможность попытать
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свои силы, участвуя в конкурсе
У.М.Н.И.К., т. е. при желании и трудо
любии аспиранты могут существенно
пополнить свой бюджет. По итогам
конкурсов федеральной целевой про
граммы «Научные и научнопедагоги
ческие кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг. по мероприятию
«Проведение научных исследований
целевыми аспирантами» заключено
восемь государственных контрактов. В
2010 г. фондом подготовки кадрового
резерва «Государственный клуб» один
из аспирантов кафедры промышленно
го транспорта был награжден поощри
тельной премией в размере 10 000 руб.
Нельзя не сказать о ФЗ №217, ко
торый, с одной стороны, мог бы стать
серьезным подспорьем в работе аспи
рантов, но, с другой стороны, введе
ние его в действие пока проблематич
но. Вместе с тем первые предприятия в
университете уже созданы. Коллектив
аспирантов разных специальностей
предложил создать малое предприятие
по утилизации автомобильных шин. Их
предложение было не только экономи
чески обосновано, но и подкреплено
интеллектуальной собственностью,
что позволило университету оказать
помощь в открытии этого малого пред
приятия.
В университете хорошо поставлена
работа в области патентной деятель
ности. Еще со студенческой скамьи
факультативно проводится обучение
по подготовке заявок на изобретения.
С 2008 по 2011 гг. девять аспирантов
получили патенты на изобретения, 15
– патенты на полезные модели, 22 ас
пиранта получили свидетельства о го
сударственной регистрации программ
ЭВМ/БД. Количество докладов на раз
личных конференциях за этот же пе
риод составило более 300, особенно
выделяется Институт горных техноло
гий и транспорта.
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Значимой составляющей успешной
работы аспиранта является наличие у
него грамотного научного руководи
теля, который должен не только знать
тонкости своего предмета, но и быть
в прямом смысле Учителем. Чтобы ас
пирант был заинтересован в научной
работе, необходимо еще со студенчес
кой скамьи, хотя бы с третьего курса,
начинать с ним заниматься: учить ре
шать различного рода технологичес
кие и научные проблемы, стараться
привить любовь к науке, которая не
терпит ленивых и неорганизованных.
Здесь многое зависит от личности на
учного руководителя. Важен также
контроль работы аспирантов со сто
роны заведующего кафедрой и декана
факультета.
В нашем вузе обучение в аспиран
туре проводится на основании Времен
ных требований к основной образова
тельной программе послевузовского
профессионального образования.
Каждый аспирант обязан заполнить
индивидуальный план работы на весь
срок учебы в аспирантуре. В этом пла
не отражается актуальность предсто
ящей работы, дается краткий перечень
работ на три года и расписаны подроб
ные годичные планы (сдача кандидат
ского минимума, работа с литературой,
теоретические расчеты, эксперимен
тальная работа в лаборатории или на
производстве, написание статей, педа
гогическая практика).
За время обучения аспирант обязан
изучить теоретические и методологи
ческие основы техники и технологии,
осмыслить философские вопросы, ка
сающиеся его специальности, совер
шенствоваться в изучении иностранно
го языка для использования его в про
фессиональной деятельности, подго
товиться к профессиональной педаго
гической деятельности. Основная
образовательная программа подготов

ки аспирантов включает три образова
тельные составляющие:
1) образовательн опроф есси о
нальные дисциплины (общий объем –
480 часов). В этот раздел входят: ино
странный язык, история и философия
науки, специальные дисциплины от
расли наук и научной специальности, в
том числе дисциплины по выбору ас
пиранта;
2) педагогическая практика (100 ча
сов);
3) факультативные дисциплины
(500 часов).
Суммарное время на освоение об
разовательного компонента програм
мы составляет 1080 часов (20 недель).
Программы учебных дисциплин
разработаны университетом на осно
ве паспортов научных специальностей
и с учетом особенностей сложивших
ся научных школ.
Факультативные дисциплины не яв
ляются обязательными. Часы, отве
денные на факультативные дисципли
ны, можно использовать как для тео
ретического обучения, так и для науч
ноисследовательской работы или для
получения квалификации «Преподава
тель высшей школы». В нашем универ
ситете к факультативным дисциплинам
относятся педагогика и психология
высшей школы, защита интеллектуаль
ной собственности.
Занятия с аспирантами ведут наи
более квалифицированные педагоги (в
основном доктора наук). Каждый ас
пирант, кроме индивидуального плана,
имеет зачетную книжку, куда заносят
ся результаты его учебы.
В университете есть заочная фор
ма обучения в аспирантуре, в которой
учится более 80 человек, ежегодно за
щищают диссертации в срок 5–6 чело
век. За последние три года аспиранта
ми – работниками университета защи
щено 28 диссертаций.
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Ежегодная аттестация аспирантов
проводится как на заседаниях кафедр,
так и на заседаниях советов факульте
тов. Кроме того, аспиранты выпускно
го года обучения за полгода до оконча
ния аспирантуры публично докладыва
ют проректору по научной работе о
состоянии дел по подготовке диссер
тации к защите. Прежде чем выйти на
защиту, аспирант делает доклад по
диссертации на объединенных семина
рах по смежным специальностям. Пе
ред семинаром каждая работа прохо
дит рецензирование, которое осуще
ствляют ведущие специалисты (пре
имущественно члены совета). Все это
способствует ритмичной работе аспи
рантов и своевременному выходу их на
защиту.
Хочется поделиться своим мнением
о критериях оценки работы аспиранту
ры. Показатели аккредитации требуют
от вузов своевременной защиты дис
сертаций, особенно целевыми аспиран
тами, при этом университет должен
иметь не менее четырех аспирантов на
100 студентов дневной формы обуче
ния. Такое регламентированное коли
чество ничем не обосновано. Ведь это
го показателя не позволяют достичь
даже конкретные цифры приема, выде
ляемые вузам. Нам кажется, что такой
двойственный пока
затель можно было
бы без ущерба уб
рать, а оценивать ра
боту не по числу ас
пирантов, защитив
шихся в срок, а по
числу защит, прове
денных в том или
ином диссертацион
ном совете. Кроме
того, нужно увели
чить до четырех лет
срок обучения в ас
пирантуре, что очень
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важно для технических, химических,
биологических и других наук, где тре
буется практическая апробация резуль
татов диссертационных работ.
Для повышения эффективности ра
боты аспирантуры и докторантуры не
обходимо создать предпосылки для
реализации непрерывного цикла вос
производства кадров по цепочке: ода
ренные школьники – перспективные
студенты – элитные магистранты –
способные аспиранты – научный со
трудник высшей квалификации.
Важнейшими мерами в решении
вопросов подготовки кадров высшей
квалификации, на наш взгляд, являют
ся следующие: увеличение континген
та аспирантов и особенно докторантов
и соискателей, повышение интеллекту
ального уровня аспирантов, создание
системы материального стимулирова
ния аспирантов и докторантов, науч
ных руководителей и научных консуль
тантов, создание новых диссертацион
ных советов по техническим и гумани
тарным наукам.
Подводя итог, хочется сказать, что
проблем в подготовке кадров высшей
квалификации еще много и не все они
связаны непосредственно с вузами:
есть вопросы, которые необходимо
решать на более высоком уровне.
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VDOVIN K., GUN G. TRAINING OF SCIENTIFIC AND RESEARCHAND
EDUCATIONAL PERSONNEL AT MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
The main aim of scientific, researchandtechnology and innovation policy of the
educational system is to provide a system of specialists training as well as training of scientific
and researchandeducational personnel that meet the international qualification
requirements. Doctoral studies and postgraduate courses, i. e. postgraduate advanced training,
takes a special place in this system. There is no uniform system of researchandeducational
personnel training in universities, so each university carries out this work in its own way. The
article gives the analysis of experience and the system of personnel training at Magnitogorsk
state technical university named after G.I. Nosov.
Key words: scientific and researchandeducational personnel training system, doctoral
studies and postgraduate courses, regional qualification raising system.
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Стратегической целью развития экономики страны является переход на иннова
ционный путь развития. Важная роль в этом процессе отводится вузам. В статье
приведены результаты формирования инфраструктуры поддержки инновационной
деятельности в Магнитогорском государственном техническом университете
им. Г.И. Носова.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура; коммерциализация и трансфер
результатов интеллектуальной деятельности; подготовка и переподготовка кад
ров; малые предприятия.

Решение задачи успешной коммер
циализации результатов интеллекту
альной деятельности прямо связано с
созданием в университетах развитой
инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей соответствующие
условия на всех стадиях создания ин
новационного продукта.
В настоящее время в МГТУ им. Г.И.
Носова сформирована инновационная
структура, нацеленная на коммерциа
лизацию и трансфер интеллектуаль
ной собственности университета, кад
ровое обеспечение инновационной де
ятельности, создание и инкубирование
малых инновационных предприятий,
на поддержку и развитие среды гене
рации знаний. Инновационная инфра

структура МГТУ (рис.) представлена
как структурными подразделениями
университета, так и созданными с его
участием юридическими лицами, обес
печивающими доведение результатов
интеллектуальной деятельности до
коммерческого продукта, а также
структурную и финансовую поддерж
ку инновационных проектов на всех
этапах продвижения инновации от
идеи до промышленной серии.
Созданы и работают следующие
подразделения: инновационнотехно
логический центр (ИТЦ); консалтинго
вая группа (КГ); информационноана
литический отдел (ИАО); информаци
оннорекламновыставочный центр
(ИРВЦ); рабочая группа (РГ) норма
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Рис 1. Инновационная инфраструктура МГТУ
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тивноправового обеспечения созда
ния хозяйственных обществ; научно
образовательный центр (НОЦ);
патентноинформационный отдел
(ПИО); научноисследовательский
сектор (НИС); научноисследователь
ский институт наносталей (НИИ НС);
факультет повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов (ФПК и ППС).
К элементам внешней инновацион
ной инфраструктуры университета
относятся: некоммерческое партнер
ство «Магнитогорский инновацион
ный бизнесинкубатор» (МИБИ);
международный союз производителей
металлургического оборудования «Ме
таллургмаш» («Металлургмаш»); со
вместные научнопроизводственные
группы специалистов ОАО «ММК» и
ученых МГТУ (СНПГ). Ведутся рабо
ты по созданию технопарка (ТП).
Основными источниками финанси
рования инновационной инфраструк
туры вуза являются: гранты ректора и
средства университета; областные и
университетские студенческие гранты;
администрация г. Магнитогорска; об
ластная целевая программа «Развитие
инновационной деятельности в Челя
бинской области» (ОЦП); Фонд содей
ствия развитию малых предприятий в
научнотехнической сфере (ФСРМП);
программа хоздоговорных научноис
следовательских работ с промышлен
ными предприятиями; федеральные
целевые и ведомственные программы
(ФЦП); венчурный фонд Челябинской
области (ВФЧО).
Инновационнотехнологический
центр как структурное подразделение
университета создан в феврале 2005 г. с
целью организации в вузе инновацион
ной деятельности в области разработ
ки и практической реализации новых
технологий и конкурентоспособных
видов продукции и ведения учебного

процесса на современном научном обо
рудовании. В состав ИТЦ входят 20 на
учноисследовательских подразделе
ний, в том числе центр металлургичес
кой и материаловедческой экспертизы
(лаборатории рентгеновского анализа
и электронной микроскопии, петрогра
фического и минералогического анали
за, лаборатория структурного и терми
ческого анализа), научноисследова
тельский центр «Микротопография»,
лаборатория повышения износостой
кости, лаборатория диагностики и мо
ниторинга состояния электромехани
ческого и технологического оборудова
ния металлургического производства,
испытательная лаборатория (аккреди
тована Федеральным агентством по
техническому регулированию и метро
логии) и т.д. Подразделениями ИТЦ в
2008–2010 гг. выполнено НИР и оказа
но научных и образовательных услуг на
сумму 23,9 млн. руб.
Консалтинговая группа создана с
целью оказания работникам универси
тета и малым инновационным предпри
ятиям консультационных услуг по
направлениям: экономика, юриспру
денция, налогообложение, маркетинг,
патентная экспертиза, перевод иност
ранных текстов. Ежегодно специалис
тами КГ проводятся учебные занятия
по курсу «Основы бизнеспланирова
ния» для студентов, аспирантов и со
трудников университета. По итогам
курсов проводятся конкурсы «Лучший
предпринимательский проект МГТУ».
Победители получают право участво
вать в региональных и российских кон
курсах, где регулярно занимают при
зовые места. Так, в 2010 г. на городском
конкурсе «Лучший предприниматель
ский проект молодежи г. Магнитогор
ска» инновационные проекты универ
ситета завоевали 1е, 2е и 3е места и
один проект стал лауреатом конкурса;
на Всероссийском бизнесфестивале в

Из жизни вуза
г. Анапе два бизнеспроекта награж
дены дипломами лауреата; на Всерос
сийском конкурсе молодых предпри
нимателей МИРБИС молодежного
форума «Селигер2010» один проект
удостоен диплома за 2е место; на кон
курсе бизнеспроектов молодых пред
принимателей
«Молодежное
предпринимательство. Курс на биз
нес» на форуме молодежи УрФО «Ак
тив2010» (г. Тюмень) получен диплом
победителя и почетная грамота за луч
ший инновационный бизнеспроект.
По итогам конкурсного отбора в 2010 г.
с Министерством экономического раз
вития Челябинской области заключен
госконтракт на оказание услуг по про
фессиональному обучению по про
грамме «Бизнеспланирование инно
вационных проектов». Стоимость кон
тракта – 300 тыс. руб. Обучение про
шли более 30 преподавателей, сотруд
ников и аспирантов университета.
Разработано 14 бизнеспланов.
Факультет повышения квалифика
ции и профессиональной переподготов
ки специалистов выполняет функции
кадрового сопровождения инноваций и
непрерывной подготовки и переподго
товки кадров для малых, средних и круп
ных предприятий Уральского региона.
Повышение квалификации на факуль
тете ведется по 69 программам допол
нительного профессионального обра
зования. По заказам фирмы «Даниели»
(Италия) и АНО «Казхром» (Казахстан)
разработано и реализовано 10 образо
вательных программ. За последние че
тыре года переподготовку и повышение
квалификации на факультете прошли
более 4 тыс. слушателей.
Информационноаналитический
отдел создан в 2009 г. с целью оказа
ния технической и консультационной
помощи сотрудникам университета
при оформлении заявок на участие в
федеральных научных и инновацион
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ных программах. В 2009–2010 гг. по
итогам конкурсов, проводимых в рам
ках ФЦП «Научные и научнопедаго
гические кадры инновационной Рос
сии» на 2009–2013 гг., АВЦП «Разви
тие научного потенциала высшей шко
лы (2009–2010 гг.)», ФЦП «Исследова
ния и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехно
логического комплекса России на
2007–2012 гг.» и других программ, зак
лючено 34 госконтракта на выполнение
НИР на общую сумму около 90 млн. руб.
Основные задачи информационно
рекламновыставочного центра: рекла
ма инновационных разработок уни
верситета с целью трансфера интел
лектуальной собственности, подготов
ка материалов и представление инно
вационных разработок университета
на выставках различного уровня – от
городских до международных. Для ре
шения указанных задач создан и посто
янно модифицируется банк инноваци
онных разработок университета, раз
мещенный на вузовском сайте. Еже
годно издается каталог «Инновацион
ные разработки МГТУ», в котором
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приведено описание более 200 иннова
ционных разработок университета.
Семь разработок ученых вуза по реше
нию Министерства промышленности и
энергетики РФ включены в базу дан
ных «Проекты применения техноло
гий» для привлечения инвестиций в
инновационные проекты, готовые к
внедрению и реализации в регионах
России и за рубежом (приказ Прези
дента РФ №843 от 21.05.2006 г.). В
2008 г. 33 разработки вошли в базу дан
ных результатов научнотехнической
деятельности фонда содействия разви
тия инновационной деятельности выс
шей школы (Фонд СИНД, Роснаука). С
2006 г. более 200 инновационных раз
работок университета были представ
лены на 26 международных, всероссий
ских и региональных салонах, выстав
ках и форумах. По итогам конкурсов
разработки университета награждены
80 медалями и дипломами, в том числе
золотой медалью Международной вы
ставки патентов в Нюрнберге (2007 г.),
двумя золотыми медалями Г. Лейбни
ца (Ганновер, 2007, 2009 гг.) Европей
ской академии естественных наук, се
ребряной медалью XIII Московского
международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архи
мед2010», одной золотой и тремя се
ребряными медалями Московского
международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архи
мед2011».
Основным результатом работы па
тентноинформационного отдела явля
ется получение университетом за пос
ледние пять лет 95 охранных докумен
тов на результаты интеллектуальной
деятельности. На базе университета
проведено 27 научных конференций.
Всего на конференциях было представ
лено 2772 доклада вузовских ученых, в
том числе на международных – 792.
Научнообразовательный центр со

здан в январе 2008 г. в целях координа
ции образовательной, научной и инно
вационной деятельностей, системного
внедрения новейших научных разрабо
ток университета в учебный процесс и
активизации научноисследователь
ской работы студентов. В состав НОЦ
МГТУ входят следующие структурные
подразделения (отделы НОЦ): «Высо
кие технологии в металлургии»; «Энер
госберегающие системы и техноло
гии»; «Рациональное природопользо
вание»; «Специальная металлургия,
легированные стали и сплавы»; «Про
граммнотехнические комплексы»;
«Эффективные технологии в строи
тельстве»; «Металлургические маши
ны и процессы»; «Инновационные тех
нологии в образовании»; «Экономи
ческие, правовые и социальные иссле
дования». Помимо НОЦ МГТУ на базе
университета функционирует учебно
научный комплекс «ИПКОН РАН
МГТУ», занимающийся подземной
разработкой месторождений полез
ных ископаемых. В 2010 г. совместно с
Институтом проблем сверхпластично
сти металлов РАН создан Межведом
ственный научнообразовательный
центр «Конструкционные и функцио
нальные материалы».
Главным достижением НОЦ уни
верситета является победа в четырех
конкурсах научнообразовательных
центров вузов РФ, проводимых в рам
ках ФЦП «Научные и научнопедаго
гические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг. по направле
ниям: «Спецметаллургия», «Экологи
чески безопасные разработки место
рождений и добычи полезных ископа
емых», «Создание энергосберегающих
систем транспортировки, распределе
ния и потребления тепла и электро
энергии», «Психологические и педаго
гические науки» (объем финансирова
ния – 34 млн. руб.).

Из жизни вуза
С целью нормативноправового
обеспечения создания хозяйственных
обществ в соответствии с Федераль
ным законом от 02.08.2009 г. № 217ФЗ
в университете создана рабочая груп
па. Разработан регламент участия уни
верситета в создании хозяйственных
обществ. Выполнена инвентаризация
результатов интеллектуальной дея
тельности университета, определены
коммерчески привлекательные проек
ты, разработаны их бизнеспланы. В
настоящее время ведется работа по
созданию следующих хозяйственных
обществ:
ООО «Энергосбережение+» (на
учное направление – энерго и ресур
сосбережение; производственная дея
тельность – проектирование и изготов
ление энергосберегающих асинхрон
ных двигателей);
ООО «КомфосМГТУ» (научное
направление – ресурсосбережение;
производственная деятельность – из
готовление импортозаменяющей про
дукции для защиты систем водоводов
от коррозии и солеотложений);
ООО «ТермодеформМГТУ» (на
учное направление – металлургия; про
изводственная деятельность – разра
ботка технологий и создание новых ви
дов металлопродукции).
Научноисследовательский инсти
тут наносталей образован в марте
2008 г. Одной из важнейших задач ин
ститута является создание инноваци
онных технологий производства мети
зов повышенного класса прочности из
наноструктурных конструкционных
сталей для применения и импортоза
мещения в металлургии, машиностро
ении, на транспорте и в оборонной
промышленности. На оснащение НИИ
НС современным научноисследова
тельским оборудованием израсходова
но 9,5 млн. руб. Достигнутые научные
результаты позволили перейти от ста
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дии исследований к стадии практичес
кой реализации. В 2010 г. совместный
проект ОАО «ММКМетиз» и МГТУ
им. И.Г. Носова «Создание высокотех
нологичного производства стальной
арматуры для железобетонных шпал
нового поколения на основе инноваци
онной технологии термодеформаци
онного наноструктурирования» стал
победителем конкурса организаций на
право получения субсидий на реализа
цию комплексных проектов по созда
нию высокотехнологичного производ
ства в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г.
№ 218 «О мерах государственной под
держки развития кооперации россий
ских высших учебных заведений и орга
низаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехноло
гичного производства». Общий объем
финансирования проекта составляет
178 млн. руб. (2010–2012 гг.).
Научноисследовательский сектор
осуществляет разработку программ
сотрудничества с промышленными
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предприятиями и ведет финансово
экономическое сопровождение заклю
ченных государственных контрактов и
хозяйственных договоров на выполне
ние научноисследовательских, опыт
ноконструкторских и технологичес
ких работ (НИОКТР). За последние
три года сотрудниками университета
выполнено более 350 НИОКТР объ
емом 247 млн. руб., в том числе 269 – по
заказам организаций реального секто
ра экономики. Наиболее крупным за
казчиком выполнения хоздоговорных
НИР является ОАО «ММК». За пери
од 2008–2010 гг. для него выполнены
173 работы объемом 99 млн. руб. Со
вместные научнопроизводственные
группы «ММКМГТУ» осуществляют
на стадии формирования перспектив
ных программ научных исследований
отбор лучших проектов МГТУ с целью
заключения хозяйственных договоров
с ОАО «ММК».
В 2007 г. по итогам областного
конкурса «Лучший проект по созда
нию инновационного бизнесинку
батора на территории Челябинской
области» университет стал победи

телем и основным соучредителем не
коммерческого партнерства «Магни
тогорский инновационный бизнесин
кубатор». Сотрудники университета
получили возможность коммерциа
лизировать результаты своих науч
ных исследований. В 2010 г. на пло
щадях МИБИ развивалось 10 малых
предприятий.
В 2005 г. университет стал одним из
соучредителей Международного союза
производителей металлургического обо
рудования «Металлургмаш» (г. Москва)
с целью продвижения разработок уни
верситета на российский и междуна
родный рынки и создания на базе уни
верситета центра подготовки и пере
подготовки кадров для металлургичес
ких предприятий страны. За последние
годы по заказу «Металлургмаша» с уче
том последних научных достижений
были разработаны 32 образовательные
программы повышения квалификации
специалистов металлургических пред
приятий страны. Обучение прошли бо
лее 200 человек по 10 специальностям.
Инновационная инфраструктура
вуза непрерывно совершенствуется.

Из жизни вуза
Разработана концепция и ведутся ра
боты по созданию на его площадях
технопарка.
Таким образом, в МГТУ им. И.Г. Но
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сова созданы все предпосылки для ус
пешного продвижения научных разра
боток на рынок инновационных про
дуктов, технологий и услуг.

LUKYANOV S., MESCHERYAKOV E. SCIENTIFIC AND INNOVATION ACTIVITY
OF MSTU (Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov)
The strategic objective of the economical development of the country is transition to the
innovative way of development. Universities play an important part in this process. The results
of infrastructure forming aimed at supporting of innovation activity in Magnitogorsk state
technical university named after G.I. Nosov are shown.
Key words: innovation infrastructure; commercialization and transfer of intellectual activity
results; training and retraining of personnel; small businesses.
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Реализация
принципов
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В статье описан опыт формирования и реализации системы менеджмента каче
ства университета на основе требований МС ИСО 9001.
Ключевые слова: система менеджмента качества, процессный подход, монито
ринг, взаимовыгодные отношения с поставщиками.

На заседании Комиссии по модер
низации и технологическому развитию
экономики России в марте 2011 г. Пре
зидент Д.А. Медведев, акцентируя вни
мание на взаимодействии образова
тельных учреждений с работодателя
ми и учете их требований в подготовке
специалистов, отметил, что «МГТУ
связан с базовыми предприятиями
практически на генетическом уровне».
Действительно, особенностью нашего
вуза является многолетний и эффек
тивный опыт партнерства с работода
телями и образовательными учрежде
ниями НПО и СПО по созданию сис
темы непрерывного профессиональ
ного образования. Политика сотрудни
чества в области обеспечения качества
определяется как стратегией развития
промышленных предприятий, так и по
тенциальными возможностями уни

верситета. Промышленные предприя
тия – партнеры МГТУ имеют сертифи
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цированные системы менеджмента ка
чества и предъявляют требования на
личия таких систем у своих поставщи
ков, что и предопределило необходи
мость формирования СМК в нашем
вузе. Базовой моделью для универси
тетского менеджмента выбрана модель
СМК на соответствие МС ISO 9001,
адаптированного для вузов.
Развитие СМК МГТУ проходило в
несколько этапов. 2003–2005 гг. – сис
темная работа по изучению моделей
управления, формирование команды
проекта, разработка комплексной про
граммы развития университета, стан
дартов по управлению образователь
ной деятельностью. 2006–2007 гг. –
разработка и внедрение модели управ
ления на основе требований МС ИСО
9001. С апреля 2007 г. началась систем
ная и планомерная работа по внутрен
нему аудиту процессов СМК в универ
ситете. Декабрь 2007 – октябрь 2009 гг.
– этап совершенствования СМК и ее
сертификация. В связи со сменой ру
ководителя вуза (ноябрь 2007 г.) акту
ализирована Политика в области каче
ства, внесены изменения в перечень
процессов и матрицу полномочий и
ответственности, откорректирована
о р ган и зац и он н о управлен ческая
структура СМК; отдел качества обра
зования преобразован в отдел менедж
мента качества и переподчинен ректо
ру; актуализированы локальные нор
мативные акты.
СМК МГТУ сертифицирована Ас
социацией по сертификации «Русский
Регистр» в отношении разработки
ООП и осуществления образователь
ных услуг по подготовке кадров ВПО,
а также послевузовского профессио
нального и дополнительного образо
вания, научноисследовательской дея
тельности и подготовки научных кад
ров согласно профилю университета.
В октябре 2010 г. коллектив успешно

прошел инспекционную проверку
СМК, расширив область сертифика
ции, включив филиал в г. Белорецке
(Республика Башкортостан) и лабора
торию по испытаниям продукции. В
настоящее время ведется работа по
внедрению СМК в многопрофильном
колледже, что является необходимым
условием обеспечения качества по
всей вертикали университетского ком
плекса.
Перечислим основные принципы
управления, реализуемые в МГТУ на
основе СМК: ориентация на потреби
теля; лидерство руководителя; вовле
чение работников; процессный подход;
системный подход к менеджменту; по
стоянное улучшение; взаимовыгодные
отношения с поставщиками.
Ориентация на потребителя – это
ведущий принцип менеджмента; на
уровне стратегии реализован в Кон
цепции создания университетского
комплекса. На основании выявленных
потребностей рынка, заказчиков и дру
гих заинтересованных сторон сфор
мулированы Миссия и Политика уни
верситета в области качества, разра
ботана Концепция развития. Миссия
университета: удовлетворение по
требностей личности в профессио
нальном образовании, общества, науч
ной и производственной среды Ураль
ского региона – в эффективной под
готовке компетентных, отвечающих
высоким профессиональным и этичес
ким требованиям специалистов; реа
лизация принципов непрерывности и
преемственности образования и на
уки, а также фундаментальности, ка
чества, интеграции в региональное,
российское и международное сообще
ство. Университет как сообщество уче
ных, преподавателей, сотрудников и
студентов выступает хранителем тра
диций многопрофильного университе
та, высокого духа академических сво

Из жизни вуза
бод и корпоративной этики. На основе
сбалансированного подхода к потреб
ностям и ожиданиям заказчика и дру
гих заинтересованных сторон сфор
мулированы цели МГТУ, декомпозиро
ванные на всех уровнях университета
(табл. 1), сформирована оптимальная
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ных машин и транспортнотехнологи
ческих комплексов, автоматизирован
ного электропривода и мехатроники,
культурологии и русского языка и др.
Образованы новые структуры: по вос
питательной деятельности – отдел мо
лодежной политики, отдел по воспита
Таблица 1

Пример декомпозиции целей
Цель университета
6. Удовлетворение
потребностей заинтересованных сторон в инновационных технологиях и
продуктах.

Цель подразделения
Уровни достижения
Кафедра машиностроительных и металлургических
технологий
6.1 Создание творческих коллективов студентов, аспирантов Удовлетворение
по- 6.1.1 Участие в конкурсах и
под руководством ведущих
требностей
предпри- программах фундаментальпреподавателей для решения
ятий метизной отрасли ных и прикладных исследованасущных технологических
в создании высокотех- ний (не менее 1).
проблем.
нологичного производ- 6.2.1 Участие ППС кафедры в
6.2 Обеспечение участия научства продукции на ос- написании и издании мононых коллективов вуза в меронове
инновационной графии (не менее 1).
приятиях по инновационной
технологии
термоде- 6.2.2 Участие ППС кафедры в
деятельности:
формационного нано- научно-практической конфе- выставках различного уровня – структурирования.
ренции и в Конгрессе прокат– не менее 3-х.;
чиков (не менее 4-х секцион- конференциях,
семинарах,
ных докладов).
симпозиумах – не менее 3-х.
Уровни достижения

организационная структура. Страте
гической целью развития университе
та является удовлетворение потребно
стей работодателей в высококвалифи
цированных кадрах разного уровня
профессиональной подготовки (НПО,
СПО, ВПО), в инновационных техно
логиях и продуктах на базе универси
тетского комплекса [1].
В структуре МГТУ за период 2007–
2010 гг. с учетом диверсификации дея
тельности реорганизованы и созданы
новые структурные подразделения: по
образовательной деятельности: мно
гопрофильный колледж, институты
горного дела и транспорта, автомати
ки и энергетики, центр содействия тру
доустройству выпускников, отдел мар
кетинговых исследований и профори
ентационной работы, центр электрон
ных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных тех
нологий и др. С учетом изменений на
правлений подготовки реорганизо
ваны и созданы новые кафедры: гор

тельной работе СПО; по научноинно
вационной деятельности – научнооб
разовательный центр, инновационно
технологический центр, НИИ, инфор
мационноаналитический отдел; по
другим видам – отдел арендных отно
шений и госзакупок, отдел информа
ции и общественных связей, отдел раз
работки и сопровождения Webресур
сов, информационновычислительный

80

Высшее образование в России • № 10, 2011

центр, учебнопроизводственный ком
плекс и др. За этот же период введены
новые руководящие должности: про
ректоров – по инновационным техно
логиям и инвестициям, по НПО и СПО,
по социальным вопросам, по админис
тративнохозяйственной работе, капи
тальному строительству и ремонту;
советника ректора, курирующего ра
боты по развитию системы повышения
высшей научной квалификации руко
водящего состава предприятий – парт
неров МГТУ.
Лидерская роль руководства МГТУ
в организации работ по обеспечению
качества подготовки выпускников от
мечена внешними аудиторами при сер
тификации СМК как наиболее сильная
сторона. Ректор как «генеральный ли
дер качества» инициировал формиро
вание организационноуправленчес
кой структуры СМК и службы каче
ства, а также обучение менеджеров
качества. Организационноуправлен
ческая структура СМК имеет четыре
звена, соответствующие четырем уров
ням управления: ректор – генеральный
лидер СМК, первый проректор – ли
дер, ответственный за СМК, коорди
нирующий виды деятельности и про
цессы через Совет по качеству; веду
щие СМК по каждому направлению де
ятельности, имеющие определенные
полномочия и ответственность за по
стоянное выполнение требований к
качеству применительно к соответ
ствующему объекту СМК; учрежден
институт уполномоченных по качеству
во всех структурных подразделениях.
При методсовете созданы группы мо
ниторинга, функциями которых явля
ются: анализ результативности про
цессов СМК; проведение социологи
ческих опросов студентов и сотрудни
ков университета; анализ результатов
оценки знаний и умений студентов и др.
Руководители различного ранга де

монстрируют на собственном приме
ре приверженность идеологии каче
ства и лично участвуют в достижении
целей МГТУ на основе установленной
ответственности. Так, по инициативе
проректора по учебной работе и совет
ника ректора разработана программа
подготовки резерва руководящих кад
ров; первым проректором и проректо
ром по по экономическим и финансо
вым вопросам инициировано бюдже
тирование по центрам финансовой
ответственности; проректором по
инновационным технологиям и инвес
тициям – проведение конкурса инно
вационных проектов с выделением
грантов ректора на приобретение
учебнонаучного оборудования. От
ветственность руководства в области
обеспечения качества подготовки спе
циалистов определена приказом рек
тора в положениях по управлению ка
чеством, должностных инструкциях,
матрице полномочий и ответственно
сти, в разделе «Ответственность» в
стандартах и положениях по видам де
ятельности. Ведущие СМК осуществ
ляют мониторинг состояния СМК пу
тем ее диагностики по ряду парамет
ров, которые выступают ориентирами
успешности системы управления ву
зом. Отдел менеджмента качества как
организационное ядро СМК непосред
ственно подчиняется ректору. Сотруд
ники отдела имеют профессиональную
подготовку, материальные и информа
ционные ресурсы. Кроме того, в бюд
жете отдела предусмотрены расходы
на участие в конференциях, публика
ции, проведение надзорных аудитов. С
апреля 2007 г. внедрена процедура
внутренних аудитов. Внутренние ауди
торы назначаются приказом ректора
из числа лиц, прошедших специальную
подготовку, включающую стажировку
и экзамен; им также установлена сти
мулирующая доплата.

Из жизни вуза
Вовлечение работников и обучае
мых в работу по качеству обеспечи
вается прежде всего путем их обуче
ния вопросам управления качеством
через различные формы: семинары
для менеджеров качества; постоянно
действующий семинар для заведую
щих кафедрами и уполномоченных по
качеству; выездные семинары в учеб
ных центрах. Ежегодно преподавате
ли и уполномоченные по качеству про
ходят обучение по актуальным вопро
сам повышения качества на факульте
те повышения квалификации и про
фессиональн ой пер еподготовки
МГТУ. Только за период 2008–2010 гг.
более 300 человек получили соответ
ствующие сертификаты и удостовере
ния. С 2010 г. введена процедура за
щиты выпускных квалификационных
работ по актуальным проблемам СМК
МГТУ слушателями курсов повыше
ния квалификации (например, «Ана
лиз результативности работы ППС за
учебный год», «Рабочая инструкция
по учету часов педагогической нагруз
ки» и т.д.). Кроме того, на локальном
сайте на странице «ОМК» создана ин
формационная система «Уполномо
ченный по качеству», где размещены
материалы для самостоятельного по
вышения квалификации в области ка
чества.
Для стимулирования и поддержания
сотрудничества в рамках вуза исполь
зуются различные виды мотивации.
Внешнее и внутреннее признание осу
ществляется в соответствии с положе
нием о поощрениях и наградах МГТУ.
Практикуются приглашения сотрудни
ков и студентов на торжественный
прием в ректорат и на заседания Уче
ного Совета, в честь памятных дат, зна
менательных событий и достижений,
с освещением их на корпоративном
портале, в газете «Денница» и регио
нальных СМИ; регулярно организуют
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ся торжественные вечера для ветера
нов, проходит чествование трудовых
династий, коллективов кафедр, фа
культетов. Руководство оказывает ма
териальную поддержку ППС и студен
там для участия их в престижных меж
дународных, российских и региональ
ных конкурсах, выставках, научных
конференциях, финансирует публика
ции в научных журналах, стажировки,
в т.ч. зарубежные. По итогам работы
ежегодно всем сотрудникам произво
дится единовременная выплата в раз
мере 25–100% от установленной зара
ботной платы. Сотрудники привлека
ются к работе в комиссиях по подго
товке вопросов на ученый совет, уча
ствуют в оценке управленческих
решений через форумы, анкетирова
ние, открытое обсуждение отчетов ру
ководителей, т.н. «встречи без галсту
ка» и другие формы. Мониторинг
показывает высокий уровень удовлет
воренности сотрудников участием в
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принятии управленческих решений
(82,7%).
В МГТУ определены процессы, в т.ч.
ключевые, необходимые для реализа
ции политики и стратегии. Последова
тельность и взаимодействие этих про
цессов отражает Карта процессов, по
зволяющая визуализировать СМК,
обеспечить целостность и системность
управления и создать основу для пост
роения моделей отдельных процессов
и их документирования. В паспорте
процесса отражены его атрибуты (вхо
ды, выходы, управляющие воздей
ствия, ресурсы), критерии и методы
обеспечения результативности, а так
же установлены потребители, постав
щики и заинтересованные стороны
процесса. Ключевыми являются про
цессы проектирования и разработки
образовательных программ, приёма
абитуриентов, аспирантов, соискате
лей и слушателей, образовательный,
научноисследовательский, воспита
тельный и инновационный процессы
как наиболее важные для потребите
лей. Каждый процесс/вид деятельнос
ти регламентирован соответствующи
ми локальными актами (стандарты:
«Текущая аттестация и система оцени
вания учебных достижений студен
тов», «ИГА в форме государственно
го экзамена»; положения: «Порядок
идентификации и прослеживаемости
студентов и студенческих групп»,
«Особенности организации учебного
процесса на заочном факультете»; рег
ламенты и инструкции: «Контроль
организации учебного процесса»,
«Порядок сохранности собственности
потребителей» и т.д.). Развитие основ
ных процессов поддерживается обес
печивающими процессами: управления
ресурсами, документацией и записями
по качеству, а также процессами изме
рения, анализа и улучшения (оценка
удовлетворенности потребителей,

внутренний аудит, мониторинг и изме
рение процессов и продукции, управ
ление несоответствиями). В докумен
тах «Аналитический отчет удовлетво
ренности потребителей», «Экспресс
самооценка СМК», «Модуль сбора дан
ных о работе МГТУ», в отчетах
ведущих СМК фиксируются итоги ре
зультативности процессов.
В соответствии с процедурой «Уп
равление корректирующими и предуп
реждающими действиями» на основе
творческой инициативы преподавате
лей, сотрудников, обучающихся и ра
ботодателей устанавливаются цели по
совершенствованию процессов, кото
рые согласуются с политикой и стра
тегией университета. Например, дос
тижение цели активного взаимодей
ствия с ОУ СПО по непрерывной про
фессиональной подготовке в соответ
ствии с требованиями ключевых
партнеров предопределило цель на
2010 г. – реорганизация МГТУ им. И.Г.
Носова в университетский комплекс и
развитие уровневого образования
НПО, СПО и ВПО по примеру Тюмен
ского нефтегазового университета.
По инициативе студентов и препо
давателей создан молодежный науч
ный центр, координирующий НИРС,
работает «Школа лидеров», возрожда
ется система художественноэстети
ческого воспитания. Для совершен
ствования процессов активно исполь
зуются различные формы обратной
связи: встречи с руководителями, круг
лые столы, конференции трудового
коллектива, социологические исследо
вания, публичные защиты бюджетов,
заявок, программ кадрового резерва,
форумы на корпоративном сайте.
Все измененные и новые процессы
по направлениям деятельности внедря
ются после предварительной апроба
ции. Так, бюджетирование по Центрам
финансовой ответственности вначале

Из жизни вуза
внедрялось на «пилотных» факульте
тах: химикометаллургическом и тех
нологии и качества; новые формы ху
дожественноэстетического воспита
ния – на механикомашиностроитель
ном и экономическом.
Процессы СМК анализируются вла
дельцами и оцениваются на результа
тивность. В качестве критериев оцен
ки используются аккредитационные и
лицензионные показатели, а также ин
дикаторные показатели целей в облас
ти качества. Например, оценка обра
зовательного процесса по направле
нию подготовки/специальности вклю
чает оценку качества учебнопланиру
ющей документации, качества учебных
занятий (по чеку внутреннего аудита),
учебнометодических и контрольно
измерительных материалов, результа
ты социологического опроса «Педагог
глазами студента» и т.д. Владелец про
цесса – проректор по учебной работе
– составляет обобщенный анализ и
отчитывается на заседании Ученого
совета (раз в семестр); по результатам
оценки составляется план корректиру
ющих или предупреждающих действий,
направленных на повышение результа
тивности [2].
Взаимодействие с поставщиками,
создание конкурентного преимуще
ства осуществляется путём формиро
вания стратегических союзов и парт
нёрств. МГТУ им. И.Г. Носова на ос
нове договоров о сотрудничестве
активно взаимодействует с Управле
нием образования города и образова
тельными учреждениями области,
Башкирии и ближнего зарубежья. Уча
щиеся школ участвуют в конкурсах и
программах по реализации реальных
проектов (например, отбор и подго
товка талантливых детей в рамках
программы «Одаренные дети Магнит
ки»); в российских, региональных и
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городских олимпиадах на базе МГТУ.
Презентационными мероприятиями в
2010 г. было охвачено более 4000 уча
щихся. Для учащихся школ на бесплат
ной основе проводятся консультации
по подготовке и сдаче ЕГЭ. Результа
том развития взаимоотношений с
учебными заведениями является уве
личение количества иногородних аби
тури ентов. МГТУ осуществляет
повышение квалификации педагоги
ческих работников СПО, учителей
физики, химии и информатики город
ских школ. Заключение госконтрактов
на поставку оборудования осуществ
ляется на основании проведенных
торгов (конкурсов, аукционов, коти
ровок), участие в которых позволяет
получать значительную экономию де
нежных средств. В 2010 г. проведено
349 торгов, по результатам которых
заключено 303 и расторгнуто 4 кон
тракта и договора (экономия состави
ла 8,3 млн. руб.). При проведении тен
деров на поставку оборудования, ма
териалов и услуг анализируется рабо
та поставщиков по ценностным фак
торам (техника; финансы; содействие;
информация).
Таким образом, реализация прин
ципов менеджмента качества обеспе
чивает создание системы менеджмен
та предоставления образовательных
услуг, соответствующей международ
ным требованиям.
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Опыт формирования
общекультурных
компетенций студентов
технического вуза

Ведущей тенденцией в профессиональной подготовке студентов становится ори
ентация на повышение их общекультурной и профессиональной компетентности.
Среди новых требований, предъявляемых к выпускникам вузов, приоритет получают
общекультурные компетенции, позволяющие системно организовать деятельность в
широком социальном, экономическом и культурном контекстах.
Ключевые слова: художественноэстетическое воспитание, компетентностный
подход в образовании, инновационные стратегии реформирования образования, об
щекультурные компетенции.

Университетская система воспита
ния и обучения отражает уровень раз
вития духовной культуры общества,
поэтому среди основных ее целей сле
дует назвать направленность на фор
мирование личности, развитой в ин
теллектуальном, культурном, психоло
гическом и социальном отношении.
Традиционно университетское об
разование в России, в том числе и тех
ническое, рассматривается как соци
альный институт, решающий в первую
очередь мировоззренческие, гумани
тарные задачи, нацеленный в первую
очередь на реализацию собственно
культурных задач. Разумеется, это не
отменяет возложенные на вуз техни
коэкономические функции, функции
социальной адаптации и профессио
нальной мобильности.
Воспитательнообразовательная
система Магнитогорского государ

ственного технического университета
им. И.Г. Носова имеет основательные
культурные корни и добрые традиции,
ее важной составляющей является раз
витие способностей личности через
приближение к достижениям мировой
и отечественной культуры.
Одной из традиционных форм ра
боты в нашем вузе по праву можно на
звать систему нравственноэстетичес
кого воспитания, сформировавшуюся
в 1970–80е гг. и отмеченную в свое
время на государственном уровне. Тог
да же были разработаны концепция,
структура, методология и методика ве
дения занятий. Актуальными счита
лись такие формы работы, как художе
ственное образование студентов в об
ласти искусства (лекции по видам ис
кусства и эстетике); формирование
художественного вкуса студентов на
основе активного общения с искусст
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вом (студенческая филармония); учас
тие студентов в самостоятельном ху
дожественном творчестве и в практи
ческих массовых формах искусства
(студенческий клуб). Активное участие
в работе принимали студенты и пре
подаватели, ректорат и деканаты. Была
разработана структура управления и
самоуправления.
При выработке инновационных
стратегий реформирования образова
ния, направленных на сохранение ин
теллектуального и культурного потен
циала России при переходе к новой
образовательной парадигме, основан
ной на компетентностном подходе, по
инициативе советника ректора Г.С.
Гуна – доктора технических наук, зас
луженного деятеля культуры – и при
поддержке ректора МГТУ В.М. Коло
кольцева – профессора, доктора тех
нических наук, заслуженного работни
ка высшей школы, в нашем вузе было
принято решение о возрождении тра
диций художественноэстетического
воспитания.
Концептом идеи возрождения этой
системы является определение куль
турных целей и смыслов новой пара
дигмы образования. И здесь не обой
тись без определения места художе
ственноэстетического воспитания в
культурном универсуме. Такой подход
– это не только рефлексия, но и проек
ция, прогностическая деятельность,
выявление того, чего еще нет, но уже
формируется и, возможно, утвердит
ся в будущем.
Эксперимент стартовал в 2009–2010
учебном году. Была разработана трех
уровневая система, включающая тео
ретическую и практическую формы
работы по художественноэстетичес
кому воспитанию: «Художественно
эстетические параметры личности»,
«Эстетика и искусство», «История ми
ровой культуры». При этом близкими
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по целям и задачам оказались обяза
тельные дисциплины государственно
го образовательного стандарта второ
го поколения: «Русский язык и культу
ра речи» и «Культурология». За два
года работы эксперимент показал
органичность соединения этих обра
зовательных форм в модуль дисцип
лин, направленный на формирование
креативного мышления выпускника.
Актуальность такого подхода вытека
ет из анализа функции самого процес
са целеполагания. Подчеркнем важ
ность именно культурологического
измерения образования и заметим, что
неэффективность «модернизации»
системы образования последних лет
обусловлена не столько финансовыми,
управленческими, педагогическими
проблемами, сколько и прежде всего
антикультурной стратегией проводи
мых реформ. Основные усилия в сфе
ре образования, по существу, были
брошены на решение тактических за
дач в ущерб задачам стратегическим,
собственно культурным.
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Сегодняшняя система художествен
ноэстетического воспитания нацеле
на на формирование потребностей в
творчестве, на воспитание эстетичес
кого вкуса молодежи, чтобы студенты
способны были противостоять навя
зыванию стандартов массовой культу
ры. Среди форм работы – творческие
гостиные, научные конференции, мо
лодежные форумы. Праздничные ме
роприятия объединяют и студентов, и
преподавателей и проходят под лозун
гом «Университет – наш общий дом».
Так, на торжественном посвящении в
студенты, которое состоялось в Маг
нитогорском театре оперы и балета,
студентов тепло поздравили ректор
университета В.М. Колокольцев, пред
седатель городского собрания А.О.
Морозов, а студенты произнесли шут
ливую клятву первокурсников, и все
вместе исполнили гимн нашего универ
ситета (рис. 1).
С собственным поэтическим творче
ством студентов знакомят первый про
ректор вуза С.И. Платов и доцент ка

федры обогащения полезных ископае
мых Н.Н. Орехова; в мир музыкальных
романтических грез увлекают слушате
лей зав. кафедрой теплотехнических и
энергетических систем Е.Б. Агапитов и
профессор кафедры физики В.К. Белов
– и все это благодаря системе художе
ственноэстетического воспитания, ко
торая способствует уникальному рас
крытию многогранных талантов «фи
зиков и лириков» (рис. 2).
Концепция художественноэстети
ческого воспитания строится на осно
ве компетентностного подхода, на
правленного на усиление практико
ориентированности студента, на повы
шение роли самостоятельной работы.
Образование – это прежде всего овла
дение культурой, которое может осу
ществляться в разных формах, в том
числе и в форме межличностных отно
шений. Практическое занятие «Куль
турное пространство как Дом», подго
товленное и проведенное начальником
отдела менеджмента качества А.Ю.
Глуховой, вызвало к жизни целую се
рию «встреч» с куль
турами разных наро
дов («Казахское се
мейное древо», «Баш
кирский эпос», «На
гайбакская кухня»),
разных домашних ук
ладов («Дом – кре
пость», «Дом – вок
зал», «Дом – чаша»),
разных
способов
организации техни
ческих производств
(«Культурное про
странство Магнито
горска», «Производ
ственная культура на
ММК»). Встречи ини
циировались и вопло
щались студентами.
Рис. 1. Студенты 5го курса вручили
символический ключ знаний первокурсникам
Широкий резонанс
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как студенческая
филармония и Сту
денческий клуб ин
тересного фильма
(СКИФ).
На основе со
трудничества с уч
реждениями куль
туры и искусства
города продолжа
ется процесс раз
вития социокуль
турной среды вуза.
Все это необходи
мо для того, чтобы
студенты МГТУ со
Рис. 2. Зав. кафедрой Е.Б. Агапитов ведет
ответствовали но
музыкальную гостиную «Души твоей теплом согреты»
вым требованиям,
предъявляемым
к
выпускникам
вузов,
получили две межвузовские научно
где
приоритет
получают
интеллекту
практические конференции: «Театр в
зеркале проблем обр азовани я» и альные, коммуникативные, организа
«Воспитательная система универси ционные, моральные начала, позволя
тетского комплекса: проблемы, тен ющие системно организовать деятель
денции, перспективы», – в работе ко ность в широком социальном и куль
торых активное участие приняли наши турном контексте.
Художественноэстетическое вос
студенты.
питание
в техническом университете
В рамках недели Франции в России
сконцентрировано
на том, чтобы со
состоялись творческие вечера: «Фран
здать
у
студентов
необходимый
куль
цузское кино», «Импрессионизм в жи
турный
фундамент
для
освоения
обще
вописи и музыке Франции», «Француз
ская поэзия», «Французский шансон», образовательных и специальных зна
ний, имеющих конструктивную на
«Французская кухня».
Особую роль в системе художествен правленность. Особая значимость дан
ноэстетического воспитания играет ного воспитательного процесса
искусство. Оно представляет собой уни определяется его обращенностью к об
кальный способ образного освоения щечеловеческим идеалам и ценностям,
действительности. В нашем вузе действу общение с которыми способствует ду
ют такие формы общения с прекрасным, ховному становлению личности.
KURBAN E. EXPERIENCE OF TECHNICAL UNIVERSITY IN FORMING COMMON
CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS’
Professional training of university students is now aimed at improving their common
cultural and professional competences. University graduates have to meet new demands,
including intellectual, communication, selforganizing and moral principles that make it
possible to organize their systematic activity in social, economic and cultural contexts.
Key words: artistic and aesthetic education, competence approach in education, education
reforming strategies, cultural competence.
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Воспитательная
работа и молодежная
политика в вузе

В статье освещаются основные направления воспитательной деятельности в
МГТУ им. Г.И. Носова. Представлена социальная политика университета, в центре
внимания которой находится ценность личности студента и педагога.
Ключевые слова: воспитательная работа, социально значимая деятельность, пси
хологопедагогическая поддержка, здоровьесбережение, профессиональное становле
ние, социальная поддержка.
Воспитательная работа и молодежная
политика в университете объединены един
ством цели – формирование у студентов
активной жизненной позиции гражданина
и патриота в различных видах социально
значимой деятельности и рассматриваются
нами как фактор профессионального ста
новления будущего специалиста в соответ
ствии с требованиями компетентностного
и проектного подходов, определяющих
стратегию государственной молодежной
политики РФ. Содержание деятельности в
конкретном сообществе, в котором проис
ходит воспитание, определяют сами студен
ты и их преподаватели. В условиях универ
ситета такие виды деятельности, как учеб
ная, научная и воспитательная работа, яв
ляются взаимодополняющими и неотъем
лемыми элементами единой системы.
Перечислим основные направления вос
питательной деятельности университета.

1. Психолого+педагогическое
сопровождение образовательно+
го процесса
Основная цель данного направления –
оказание помощи молодым людям, оказав
шимся в трудной ситуации в ходе адапта
ции к быстроменяющимся условиям и, со
ответственно, вовлечение их в различные
виды социально значимой деятельности.
Мы выделяем следующие составляю
щие эффективности процесса воспитания:

выявление способностей студентов
и организация воспитательного процесса,
обеспечивающего оптимальные условия
для раскрытия профессионально важных
умений;
работа со студентами, у которых не
просматриваются доминирующие способ
ности;
создание образовательновоспита
тельной среды, которая расширяет сферу
жизненных интересов студентов путем
включения их в разнообразные виды дея
тельности.
Данное направление реализуется в рам
ках следующих воспитательных программ.
«Адаптация студентов 1го курса к
образовательному процессу» – педагоги
ческая помощь студенту в преодолении
того или иного препятствия. Ориентирует
ся на имеющиеся у студента реальные воз
можности и способности, развитие у него
потребности в успешности самостоятель
ных действий. При этом преподавателю не
обходимо получить согласие студента на
поддержку, отдавая приоритет в решении
проблем самому воспитаннику, соблюдая
конфиденциальность, проявляя доброже
лательность в поведении и суждениях. В
условиях вуза особое значение приобрета
ют групповые формы поддержки студен
тов (особое внимание педагогического кол
лектива – к первокурсникам в период адап
тации к вузовской жизни; к студентам, име
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ющим проблемы в успеваемости, повышен
ную тревожность).
Неконтролируемое влияние различных
социальных факторов можно нивелировать
путем формирования у молодых людей со
циального иммунитета, стрессоустойчивос
ти, рефлексивной позиции. С этой целью
предполагается:
проведение мониторинговых иссле
дований;
выявление групп риска и профилак
тика разнообразных зависимостей;
увеличение числа студентов, участву
ющих в физкультурномассовых, спортивных
и досуговых мероприятиях;
просвещение студентов в рамках
университета здоровья;
работы телефона доверия;
индивидуальное консультирование
педагогапсихолога.
«Профилактика злоупотребления
психотропными веществами». В универ
ситете ведется активная работа в рамках
комплексной программы оздоровления
участников образовательного процесса и
пропаганды здорового образа жизни. Сре
ди мероприятий: лекции по профилактике
правонарушений и злоупотреблений психо
активными веществами; видеоакции по про
филактике наркомании; проведение анке
тирования по различным социальнопсихо
логическим проблемам в студенческой сре
де; выявление групп риска; налаживание
совместной работы с социальными партне
рами (студенческой поликлиникой, город
скими наркослужбами, милицией и т.д.).
Программа университета по профилакти
ке в сфере наркомании и наркопреступно
сти на областном конкурсе воспитательных
программ заняла II место.

2. Формирование личности в
коллективе и через коллектив
Основная цель направления заключает
ся в обеспечении участия молодежи в про
цессах коллективного управления обще
ственной жизнедеятельностью, иными сло
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вами, в организации студенческого самоуп
равления.
Социальное развитие будущего специа
листа немыслимо вне коллективной самоор
ганизации в студенческой среде. Самоуправ
ление рассматривается нами как условие
реализации творческой активности и само
деятельности молодежи через учебнопо
знавательную и культурную деятельность,
как реальная форма студенческой демокра
тии с соответствующими правами, возмож
ностями и ответственностью и как средство
социальноправовой самозащиты. Активное
использование конкурсов студенческих
инициатив, различных молодежных проек
тов способствует развитию таких профес
сионально и личностно значимых качеств,
как мобильность, инициативность, умение
сотрудничать, способность самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, чув
ство ответственности за судьбу страны, за
ее процветание, умение жить в гражданском
обществе и правовом государстве.
Основными помощниками в организа
ции воспитательной работы университета
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являются студентыактивисты, прошед
шие обучение в Школе студенческого ли
дера. Организатором Школы является
профком студентов и аспирантов. На лек
ционных занятиях и выездных семинарах
студенты познают азы организаторского
искусства и коммуникативные навыки, ко
торые затем применяются на практике.
Предусмотрено расширение студенческо
го актива университета за счет студенчес
кого актива колледжа, общежитий, вузов
ского лицея и самодеятельных студенчес
ких коллективов и молодежных объедине
ний. Развивается сеть разнообразных сту
денческих объединений (сообществ
студентов и преподавателей) – научных,
общественных, творческих, клубных и
профсоюзных – во взаимодействии с мо
лодежными объединениями (организация
ми), имеющими позитивные программы. В
университете получили развитие такие сту
денческие объединения, как информацион
ный центр, театральная студия, интеллек
туальный клуб «Что? Где? Когда?», волон
терское движение, художественнотвор
ческие коллективы, спортивный клуб и др.
Силами актива в течение года проводят
ся тематические акции, а именно: День сту
дента, День защитника Отечества, День сме
ха, День космонавтики, День без курения,
цикл мероприятий, посвященных Дню По
беды (поздравления ветеранов университе
та, участие в маршруте Памяти, активное
участие в марафоне «Помним и гордим
ся…»).
Ежегодно проводится цикл конкурсов
студенческих инициатив, например:
конкурс на лучшую эмблему центра
по воспитательной работе;
конкурс «Я выбираю жизнь» – на
лучший антинаркотический плакат и бук
лет; конкурс «Здоровый мир» – на лучший
видеоролик по пропаганде здорового об
раза жизни. В IV областном конкурсе со
циальной рекламы «Новый взгляд» в но
минации «Профилактика наркомании в
студенческой среде» плакат и видеоролик

студентов университета заняли второе ме
сто.
По инициативе студенческого актива с
2010 г. стала выходить студенческая газета
«Студенческая планета МГТУ».
Получая опыт самоуправления в кол
лективе, студенты учатся управлять собой,
что достаточно сложно, но необходимо для
построения профессиональной карьеры.

3. Реализация творческого
потенциала личности
Основная цель направления – выявле
ние и продвижение талантливой молодежи,
вовлечение студентов в творческие, науч
ные и спортивные коллективы, внедрение
системы олимпиад, конкурсов, фестивалей,
спортивных игр. Одной из задач формиро
вания личности специалиста является раз
витие творческого потенциала личности.
Воспитательный потенциал образова
тельной среды активизируется благодаря
культурнопросветительской деятельнос
ти, включение в которую ориентирует мо
лодое поколение на формирование и сохра
нение культуры своей страны, своего реги
она, формирует активную социальную по
зицию личности, стимулирует рождение и
претворение в жизнь новых социально
культурных инициатив. В университете
действует художественноэстетический
совет, возглавляющий работу по эстетичес
кому воспитанию студентов. Программа
эстетического воспитания предусматрива
ет ознакомление студентов с культурным
наследием, посещение концертов профес
сиональных творческих коллективов (хо
ровая капелла, камерный хор, ансамбль
народных инструментов), театральных
спектаклей с последующим обсуждением
увиденного и услышанного.
В университетском комплексе МГТУ
действует 16 творческих коллективов,
объединяющих более 250 студентов. Участ
ники принимают участие в мероприятиях и
конкурсах университета, представляют
университет в творческих и спортивных

Из жизни вуза
проектах различного уровня. Второй год
подряд на региональном фестивале «Сту
денческая весна» университет удостаива
ется Гранпри.
Приобщение студентов к инновацион
ной активности позволяет воспитывать ка
чественно нового специалиста, ориентиро
ванного на открытия, создание образцов
новой техники и технологий, специалиста,
способного не только понимать реальные
проблемы современного мира, но и решать
эти проблемы на качественно новом уров
не – исходя из концепции устойчивого раз
вития. Как одно из ведущих сообществ, в
котором происходит воспитание студента,
нами рассматривается научная школа. Пре
дусматривается активизация студенческо
го научного общества в плане проведения:
конкурсов на лучшую исследова
тельскую работу (по гуманитарным дисцип
линам, истории факультета, вуза, коллед
жа), способствующих сохранению истори
ческих и созданию новых традиций вуза и
отдельных его институтов, факультетов;
творческих выставок (художествен
ных, научнотехнических);
олимпиад по общеобразовательным
дисциплинам;
научнопрактических конференций;
презентационных мероприятий Со
вета молодых ученых для начинающих ис
следователей.
Вариативность, добровольность и пра
во выбора – необходимые условия личност
ного и профессионального становления сту
дента.

4. Социальная поддержка
студентов и сотрудников
Приоритетными направлениями в этой
сфере являются следующие:
создание условий для охраны здоро
вья и полноценного питания студентов и
профессорскопреподавательского состава;
постоянный мониторинг состояния
здоровья студентов и ППС;
здоровьесберегающая деятельность
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образовательного учреждения с использо
ванием современных информационных тех
нологий;
деятельность образовательного уч
реждения по оздоровлению студентов, пре
подавательского корпуса, привлечению пе
дагогов к занятиям физкультурой и спортом;
достижение положительной динами
ки в отказе от вредных привычек среди сту
дентов, педагогов и сотрудников.
Для реализации этих целей в вузе функ
ционируют студенческая поликлиника,
студенческий санаторийпрофилакторий,
оздоровительный центр «Юность». Еже
годно все студенты и профессорскопрепо
давательский состав проходят диспансери
зацию, по результатам которой возможно
лечение в поликлинике вуза и иных лечеб
ных учреждениях города.
Эти и многие другие мероприятия дают
возможность формирования студенческой
субкультуры, поддерживающей ценности
здоровья и активной творческой самореа
лизации.
Отметим, что качество воспитательной
работы во многом зависит от системы уп
равления воспитательным процессом. По
нимание этой связи выдвигает на первый
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план задачи широкой демократизации уп
равленческих процессов, развития гласно
сти и коллегиальных форм работы, нала
живания сотрудничества в среде профес
сорскопреподавательского состава, педа
гогического самоуправления, гуманизации
отношений в педагогическом коллективе,
обновления системы контроля, анализа,
оценки качества воспитательной деятель
ности. Непосредственными организатора
ми воспитательной работы в нашем универ
ситете являются:
центр по воспитательной работе;
совет по воспитательной работе;
профсоюзная организация студен
тов и аспирантов:
молодежный научный центр;
совет ветеранов;
студенческий спортивный клуб;
структурные подразделения универ
ситета.
Нет такой стороны жизнедеятельности
личности, которую было бы невозможно
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увязать с целью развития личности через
разнообразные виды деятельности, форми
рование жизненных ценностей и ориента
ций человека. Задача педагога – объяснить
студенту зависимость между различными
сторонами его жизни и доминирующей це
лью, укрепляя тем самым его духовные
силы, способности в ее достижении. Цель
может быть достигнута только при усло
вии, что она реальна, соотнесена с возмож
ностями самого человека.
Для определения эффективности про
фессионального становления студентов в
воспитательной деятельности вуза нами
были выделены соответствующие показа
тели. Таковыми выступают: ключевые ком
петенции, базовые компетентности, учеб
нопознавательные и метапрофессиональ
ные качества. Они позволяют характери
зовать как сам процесс, так и конечный ре
зультат процесса профессионального
становления студентов в воспитательной
системе университета.

NAZAROVA O., ROYTSHTEIN I. EDUCATIONAL WORK AND YOUTH POLICY:
EXPERIENCE OF MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
The article outlines the main directions of educational activity of Magnitogorsk State
Technical University named after G.I. Nosov according to the concept of educational activity
realized at the University. Social policy of the University, in the spotlight of which there is
value and uniqueness of student and teacher individuality, is represented in this article.
Key words: educational work, socially important activities, psychopedagogical support,
healthsaving, professional development, social support.
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Инновации
в e&Learning: массовый
открытый
дистанционный курс

Описаны основные особенности массовых открытых дистанционных курсов (откры
тость, самоконтроль, сотрудничество), которые получили распространение в Канаде
и США в последние три года. В таких курсах обучаются от 500 до 2500 студентов со
всего мира. Приведены результаты пилотного обучения слушателей СНГ в открытом
дистанционном курсе «Стратегия развития дистанционного обучения в корпорации».
Ключевые слова: массовый открытый дистанционный курс, персональная учебная
среда, коннективизм, тьютор.
В последнее время по инициативе Мас
сачусетского технологического института
в мире появилось более 3000 открытых
курсов [1, 2], среди которых можно выде
лить:
«Будущее образования» (2009 г.) –
тьюторы Дейв Кормье и Джордж Сименс,
участвовало более 600 чел. (http://
edfutures.com/);
«Открытое образование» (2010 г.) –
тьютор Дэвид Уили, участвовало около 60
чел. (http://www.opencontent.org/wiki/
index.php?title=Intro_Open_Ed_Syllabus);
«Коннективизм и коннективистские
знания» (2008 г.) – тьюторы Джордж Си
менс и Стивен Даунс, училось более 2200
чел. (http://ltc.umanitoba.ca/connectivism/);
«Социальные сервисы и открытое
образование» (2010 г.) – тьютор Алек Ку
рос, обучалось более 180 чел. (http://
eci831.wikispaces.com/).
«Обучение и аналитика знаний 2011»
(http://www.learninganalytics.net/) – от
крытый курс, который провела команда
Дж. Сименса весной 2011 г. для более чем
1500 чел. В курсе исследуются различные
методы анализа данных и многочисленные
инструменты, которые помогают этому
анализу. Особенностью курса является
проведение еженедельных «миниконфе

ренций» и выпуск «Ежедневника», кото
рый является центром активности участни
ков курса.
Свободный, открытый дистанционный
курс MobiMOOC Игнатии де Ваард был
посвящен мобильному обучению. Весной
2011 г. в нем обучалось более 580 чел. В
курсе рассматриваются основные понятия
мобильного обучения, инструменты плани
рования, разработки и реализации мобиль
ного варианта обучения.
Центр дистанционного обучения, иссле
дований и сервиса университета штата Ил
линойс Спрингфилд под руководством Рея
Шредера с 4 июля по 21 августа 2011 г. про
водит открытый дистанционный курс «Ди
станционное обучение сегодня и завтра»
(https://sites.google.com/site/edumooc/)
продолжительностью 8 недель, в курсе
обучается более 2500 чел. Тематика курса:
Интернетобучение сегодня, исследования
Интернетобучения, технологии Интер
нетобучения, приложения Интернетобу
чения и мобильное обучение, массовое, ча
стное и открытое обучение, персональное
и неформальное обучение, обучение в со
трудничестве в облаках, Интернетобуче
ние 2011–2021.
По результатам предыдущих курсов ко
манда Дж. Сименса проводит в 2011/12
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учебном году большой открытый курс, по
священный изменениям, которые происхо
дят в образовании (http://change.mooc.ca/).
Термин «Массовый открытый дис
танционный курс» (МОДК) ввел Джордж
Сименс в 2008 г. Предикат «массовый» от
носится прежде всего к числу студентов
(например, курс, в котором учится 200 сту
дентов, таковым не является). В том же
году он провел свой первый дистанцион
ный курс, посвященный вопросам новой
теории обучения – коннективизму [3], где
обучение трактуется как процесс создания
сети, узлами которой являются внешние
сущности (люди, организации, библиоте
ки, сайты, книги, журналы, базы данных
или любой другой источник информации).
Акт обучения заключается в создании
внешней сети узлов.
МОДК использует следующие принци
пы коннективизма:
разнообразие подходов;
обучение как процесс формирования
сети и принятия решения;
обучение и познание происходят по
стоянно – это всегда процесс, а не состоя
ние;
ключевой навык сегодня – это спо
собность видеть связи между областями
знаний, концепциями и идеями;
знания могут существовать вне чело
века в сети;
технологии помогают в учебе.
МОДК основывается на активном учас
тии сотен и тысяч студентов, которые сами
организуют свое участие в соответствии с
целями обучения, предварительными зна
ниями и навыками, а также общими инте
ресами [4]. МОДК носят глобальный, а не
региональный характер и выходят за рам
ки университета. Можно выделить четыре
фактора, ограничивающих участие студен
тов [5]:
1) большой объем информации, дезо
риентирующий учащегося, поэтому со сто
роны тьюторов необходимо структуриро
вание учебного материала;

2) социальные аспекты – когда в учеб
ном процессе участвуют люди разных куль
тур и языков общения, уровней подготов
ки, может создаваться напряженность в
группе;
3) технологические аспекты – могут
влиять на активность учащихся в некото
рых регионах;
4) проживание участников в различных
часовых поясах – может создавать допол
нительные барьеры.
МОДК уменьшают барьеры в обучении
и повышают самостоятельность учащихся,
которые приобретают профессиональные
навыки для участия в глобальных взаимо
действиях. Такие курсы являются первым
полигоном для роста знаний в распределен
ном, глобальном цифровом мире и имеют
большое значение для будущего цивилиза
ции.
Большая часть деятельности студентов
в МОДК происходит за пределами LMS, в
других узлах сети, например, в личных бло
гах, личных портфолио, вебсайтах, Твит
тере, YouTube, виртуальных мирах и т.д.
Для удобства студенты объединяют ин
формацию с помощью RSSканалов, агре
гаторов.
Слушатель в этом курсе сам себе уста
навливает цели обучения (они могут ме
няться в ходе обучения), читает только тот
материал, который ему доступен и нравит
ся (прочитать все он просто не сможет в
силу избыточности информации). Он не
обязан чтолибо писать в форум курса,
высказывать свои взгляды, отстаивать
свою позицию. В то же время для получе
ния максимального учебного эффекта ему
нужно быть открытым. Только в этом слу
чае он сможет достичь поставленной цели
в ходе обучения в курсе.
Цели обучения [6] студента должны:
носить целенаправленный характер
и помогать учащемуся выделять маршруты
в огромных объемах информации;
быть открытыми для множества ин
терпретаций;
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быть доступными участникам с раз
личным уровнем опыта в данной теме.
Преподаватель строит окружающую
среду и является «центром кристаллиза
ции» учебного процесса. Реальный резуль
тат зависит от деятельности учащегося и
может быть получен и после завершения
курса.
Открытые курсы зависят от навыков,
внутренней мотивации, поставленных це
лей, общей культуры, технической грамот
ности студентов.
Открытый дистанционный курс базиру
ется на следующих основных видах дея
тельности.
1. Сотрудничество. В курсе даются
ссылки на различные информационные ма
териалы, которые необходимы для чтения
и обсуждения. Все материалы прочитать
сложно – их слишком много. Студент вы
бирает материалы, которые его привлека
ют и интересны для него. Регулярно сту
дент получает бюллетень, в котором осве
щаются некоторые текущие вопросы.
2. Ремикс. Следующий шаг после чте
ния и участия в вебинарах – отслеживать и
фиксировать события, которые близки к
его пониманию материала курса. Как это
сделать, зависит от студента. Он может
сохранить документ на своем компьютере
или в Интернете, поделиться своим контен
том с другими людьми.
3. Перепрофилирование. Основная за
дача курса – помочь участнику создать свой
контент, выработать свое понимание про
блемы, а не повторять слова других. И это
самая сложная часть процесса обучения.
При этом обучение не начинается с нуля,
вот почему в курсе используется термин
«перепрофилирование» вместо «создание».
Что является предметом данного кур
са? Этот курс о том, как читать, понимать и
работать с «содержанием» других людей и
как создать свое собственное новое пони
мание. В курсе, как правило, даются инст
рументы, которые можно использовать для
создания собственного контента.
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4. Сообщения. Задача тьютора – обес
печить совместную работу с другими людь
ми в данном учебном процессе. Студент не
обязан делиться информацией. Он может
работать полностью самостоятельно, не
показывая никому ничего. Совместное ис
пользование информации – это выбор сту
дента. Обмен сообщениями и будет созда
вать содержание курса.
Каждая неделя начинается с краткого
изложения темы и ссылок на соответству
ющие источники. Ежедневно все участни
ки курса получают электронные письма о
деятельности или важных ресурсах через
список рассылки. В течение недели, как
правило, проходят два вебинара: выступ
ление гостевого лектора по конкретной
теме и дискуссия по теме недели.
Работа в курсе может занимать 5–10
часов в неделю и включать участие в дис
куссиях, вебинарах, написание блогов.
Если студент не в состоянии выделить тре
буемое время, он может выбрать уровень
участия, который наилучшим образом со
ответствует его потребностям.
Рекомендуемые шаги:
Установите несколько целей (Что вы
хотите получить от курса? Как много вре
мени вы в состоянии выделить?) Подели
тесь вашими целями в дискуссионном фо
руме «Знакомство».
Установите в своем браузере пере
водчик Google для чтения документов на
английском языке, если Вам трудно читать
на этом языке.
Создайте карту памяти курса на еже
недельной основе, добавляя новые концеп
ции или идеи.
Для осмысления рассмотренного
материала используйте блог (при необхо
димости создайте его).
Выборочно прочитайте предложен
ные материалы.
Принимайте участие в обсуждении
на форумах курса.
Используйте Twitter. Если у вас есть
аккаунт Twitter, то сообщите его участни

96

Высшее образование в России • № 10, 2011

кам курса. Если вас заинтересовало сооб
щение в Twitter, сделайте для себя ретвит.
Вы можете использовать любые
другие услуги в Интернете (Flickr, Second
Life, Yahoo Groups, Facebook, YouTube и
др.). Выбор полностью за Вами.
Одним из важных аспектов МОДК яв
ляется наличие у участников учебного про
цесса персональной учебной среды (ПУС).
Она базируется на облачных вычислениях
(программное обеспечение как услуга или
SAAS) – выполнении приложений, распо
ложенных на серверах [7], что дает ряд
преимуществ:
– программное обеспечение отслежи
вается и контролируется;
– управление версиями программного
обеспечения упрощено;
– опасность распространения вирусов
сводится к минимуму;
– исходные данные и полученные фай
лы можно хранить, и ими можно управлять
централизованно на серверах брандмауэ
ров;
– можно работать на простых конфи
гурациях компьютеров.
В число наилучших программных про
дуктов [8], которые могут быть использо
ваны в облачных вычислениях, входят Твит
тер (1е место), Google Docs (3е место),
программы ведения блогов (14е место) и
проведения вебинаров (45е место).
ПУС – это результат эволюции Web 2.0.
Доступ к обучению становится доступом к
ресурсам и услугам и позволяет учащимся
не только потреблять учебные ресурсы, но
и производить их. Обучение, таким обра
зом, эволюционирует от передачи инфор
мации и знаний к производству информа
ции и знаний. Особенность ПУС состоит в
том, что она является инструментом, кото
рый позволяет учащимся участвовать в рас
пределенной среде, состоящей из сети лю
дей, услуг и ресурсов.
ПУС – это не только комфортная среда
для выполнения деятельности, но и сред
ство создания персональной учебной сети,

где мы можем взаимодействовать как с на
шими прямыми коллегами, например участ
никами сообщества ning или списка рассыл
ки, так и с их партнерами по совместной
деятельности. Это существенно расширяет
наш круг общения, дает возможность по
лучать намного больше профессиональной
информации.
Отбор инструментов для ПУС – дело
сугубо личное, зависит от целей автора.
Рекомендуется постоянно ее развивать с
учетом новых возможностей социальных
сервисов. Задача преподавателя – оказы
вать студенту содействие в формировании
ПУС, разъясняя при необходимости назна
чение тех или иных сервисов в учебном про
цессе. ПУС заставляет студентов отвечать
за процесс обучения, задумываться над
инструментами и ресурсами, которые по
могут им учиться лучше.
Открытый дистанционный курс должен
иметь минимальный набор инструментов
ПУС. В их состав, по мнению западных кол
лег, должны входить twitter, ning, blog,
igoogle (netvibes), reader RSS, delicious
(DIIGO), wiki (рис. 1). Если новичок с ми
нимальными инструментами ПУС может
наблюдать за учебным процессом и гото
вить себя к активной работе, то опытный
пользователь сможет полностью реализо
вать свои цели.
Желательно, чтобы в процессе обучения
количество инструментов возрастало. Это
способствует развитию ПУС участников
учебного процесса и служит достижению
поставленных личных целей.
МОДК проводит, как правило, коман
да тьюторов, которая заранее выбирает
тему курса, планирует возможную деятель
ность студентов различного уровня подго
товки, подбирает ссылки на материал, рас
пределяет между собой роли. Например,
один из тьюторов играет роль куратора,
второй может заниматься интеграцией бло
гов слушателей курсов, третий – сосредо
точиться на помощи новичкам, при этом в
ходе курса роли могут меняться.
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Рис. 1 Элементы для конструирования персонального учебного пространства
(http://www.upsidelearning.com/blog/wpcontent/uploads/2010/03/elementsfor
constructingsociallearningenvironmentse1268231388833.jpg)
В среднем еженедельные затраты вре
мени Джорджа Сименса выглядят следую
щим образом (http://ltc.umanitoba.ca/
connectivism/?paged=2):
ежедневное сопровождение (3–5
часов в неделю);
чтение сообщений форума (5–7 ча
сов в неделю);
записи для следующей недели (от
нуля до 2х часов);
вебинары (более 3х часов, включая
в себя Elluminate и UStreamсессии);
ответы по электронной почте (2–5
часов в неделю);
подготовка документов (~ 1 час на
документ). Всего на курс: ~ 75 часов.
Затраты на организацию курса (чаты со
Стивеном, Дэйвом, планирование взаимо
действия, создание учебных программ, со
здание сайта/блога/вики) составляют по

рядка 60–80 часов. Общее время на курс
CCK08 (10 недель) – 375–425 часов.
***
Открытый дистанционный курс «Стра
тегия развития elearning в организации»
(тег #SEL11 для Diigo, Twitter) проходил
шесть недель в февралеапреле 2011 г. на
русском языке для представителей СНГ.
Организатор курса – Проблемная лабора
тория дистанционного обучения Нацио
нального технического университета
«Харьковский политехнический институт».
Целевая аудитория – преподаватели,
аспиранты, руководители образователь
ных структур различных организаций.
Участникам желательно иметь навыки ра
боты в Интернете, использования синхрон
ных и асинхронных вебкоммуникаций для
общения, сотрудничества и обмена инфор
мацией.
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Неделя 1. Обучение и управление зна
ниями в организации. Цель: описать исполь
зуемую систему управления знаниями и
методы обучения в корпорации, охаракте
ризовать современное состояние развития
дистанционного обучения.
Неделя 2. Люди – движущая сила стра
тегии обучения. Цель: определить необхо
димый кадровый состав для развития кор
поративного дистанционного обучения.
Неделя 3. Зачем нужна стратегия кор
поративного дистанционного обучения?
Цель: описать образовательную стратегию
корпорации; описать образовательную
стратегию корпорации как решение поли
тической проблемы; сравнить две разрабо
танные стратегии и определить их сильные
и слабые стороны.
Неделя 4. Анализ текущей ситуации.
Цель: анализ состояния процесса обучения
в организации и определение проблем.
Неделя 5. Построение миссии органи
зации. Цель: формирование образователь
ной миссии корпорации и построение стра
тегии корпоративного дистанционного обу
чения, умение выбирать необходимое тех
ническое и программное обеспечения дис
танционного обучения.
Неделя 6. Проведение SWOTанализа
и построение плана работ. Цель: анализ раз
работанной стратегии корпоративного ди
станционного обучения и формирование
плана работ.
В курсе зарегистрировалось 45 человек
(регистрация в Moodle и в списке рассыл
ки), посещали страницы курса более 100
человек, заключительное анкетирование
прошли 12 человек. Таким образом, дан
ный курс нельзя отнести к массовым кур
сам. Выходную анкету заполнили пример
ное одинаковое количество участников ака
демического и корпоративного секторов с
опытом педагогической работы более пяти
лет (83%) и опытом дистанционного обу
чения более трех лет (67%).
Основная активность участников была
в списке рассылки (около 200 сообщений,

половина из них приходится на первые две
недели занятий, затем активность упала), в
Moodle работал только форум знакомств,
все остальные приглашения к дискуссии
поддержаны не были. По материалам кур
са блоги создавались двумя участниками. В
основном группа работала пассивно: участ
ники читали представленные материалы,
своих источников не раскрывали, свои
взгляды на конкретные темы курса не выс
казывали. Проведено шесть еженедель
ных, установочный и заключительный ве
бинары, в каждом принимали участие око
ло 10 чел. Вебинары были проведены в
WIZIQ, где слушатели познакомились с
возможностями виртуальной среды. Кро
ме того, проведено три гостевых вебинара.
Опыт проведения данного курса пока
зывает, что изобилие учебного материала и
отсутствие четко сформулированных целей
вызывает у участников курса большие труд
ности. Ограниченный набор социальных
сервисов, непонимание Твиттера вызывают
проблемы при отслеживании работы тью
торов и коллег. Именно поэтому следую
щий открытый дистанционный курс был
посвящен социальным сервисам в дистан
ционном обучении.
Заключение. МОДК является новым,
неисследованным методом обучения с ис
пользованием новых подходов (коннекти
визм) и социальных сервисов, количество
которых постоянно изменяется. Для ус
пешного их использования необходимо ре
шить следующие вопросы [9]:
Как выбирать открытый контент,
проверять и оценивать его?
Как помогать студентам организовы
вать деятельность с открытым контентом?
Какие навыки для обучения в откры
тых курсах необходимо сформировать у
студента?
Как оценивать уровень подготовки
студента в открытом дистанционном курсе?
Более общие вопросы [10]:
Есть ли предметы, непригодные для
открытого дистанционного курса?
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Как можно использовать открытые
дистанционные курсы в традиционном обу
чении?
Какие навыки необходимы педагогу
для проведения открытого дистанционно
го курса?
Какие принципы и модели учебного
проектирования являются наиболее эф
фективными при создании МОДК?
Какие технологии необходимы, что
бы: а) помочь учащимся понять сложные
темы, б) управлять информационной пере
грузкой, в) сохранить присутствие инструк
тора, г) поощрять автономию студента?
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KUKHARENKO V. MASSIVE OPEN ONLINE COURSE
The author describes the main features of the massive open online courses (openness, self
control, cooperation), which have been conducted in Canada and the U.S. in the last three
years. Up to 2,500 students from around the world took part in such courses. The results of a
pilot study participants of the CIS in open online course «Strategy of distance learning in
corporations» are analyzed.
Key words: massive open online course, personal learning environment, connectivism, tutor.
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Профессиональная
социализация
в e&Learning

Обсуждаются возможности eLearning в решении задач профессиональной социа
лизации и накопления личного социального капитала. Показано, что социальные сети
являются мощным и пока еще не полностью используемым ресурсом для их решения.
Ключевые слова: eLearning, социальный капитал, профессиональная социализа
ция, социальная сеть.
Некоторые специалисты утверждают,
что удаленный характер процесса обучения
сопровождается отчуждением обучающе
гося от учебного заведения: якобы только

присутствие студента в стенах вуза обес
печивает то, что можно назвать первичной
профессиональной социализацией. Поэто
му они полагают, что полноценное образо
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вание можно получить лишь при его очной
форме, где студенты погружаются в педа
гогическую среду, вступая в личные ком
муникации с «профессором», в образе ко
торого отражается идеальный образ про
фессионала. Иногда можно услышать, что
обучение в вузе – это особый вид инициа
ции, приобщающий студента к новой соци
альной роли и новому социальному стату
су, презентуемому профессорскопрепода
вательским коллективом. Собственно,
именно в этом зачастую и видят главный
смысл университетского образования.
Ясно, что заочная и вечерняя формы в
этом плане проигрывает очному обучению.
Еще сильнее, по мнению многих экспертов,
отделяют студентов от преподавателей тех
нологии eLearning.
На мой взгляд, мы видим здесь явную
недооценку возможностей дистанционно
го обучения, отчасти связанную с тем, что
далеко не весь его потенциал реализуется
на практике. Цель настоящей статьи – по
казать, что дистанционное обучение с по
мощью Интернета не только не уступает
очной форме, но и по некоторым парамет
рам превосходит ее.

Социализация, профессионали#
зация и профессиональная
социализация
Принято считать, что задачей средней
школы является социализация, а высшей
школы – социализация профессиональная.
Между тем очевидно, что профессиональ
ная социализация осуществляется не толь
ко высшей школой, но и другими образо
вательными институциями, а задача социа
лизации не завершается на этапе школы.
Поэтому под профессиональной социали
зацией чаще всего понимают совмещение
двух задач – профессионализации и социа
лизации.
Этот подход легко заметить в известной
трехэлементной схеме Н.Ф. Талызиной [1].
Она выделяет в модели специалиста харак
теристики, связанные с 1) особенностями

нашего века; 2) социальнополитическим
строем страны, его духовнонравственной
системой; 3) требованиями профессии.
Вместе с тем в работах, посвященных
проблеме профессиональной социализа
ции, чаще всего можно отметить явное до
минирование профессионализации в самой
постановке вопроса. Исследователи, опе
рируя термином «профессиональная соци
ализация», в большей степени отражают в
нем аспекты профессионализации, подра
зумевая под этим социальные взаимодей
ствия, связанные с профессиональными
отношениями и профессиональной деятель
ностью. Этот вид социализации осуществ
ляется на трех уровнях: институциональ
ном, групповом и личностном. Институци
ональный уровень формирует профессио
нальные качества специалиста, обусловли
вает его жизнеспособность. Групповой
уровень определяется социокультурной
средой, окружающей человека. Професси
ональная группа, к которой принадлежит
специалист, воздействует на него, оказы
вает влияние на его дальнейшее професси
ональное поведение. Личностный уровень
связан с формированием собственного про
фессионального опыта индивида, включен
ного в сферу профессиональной деятель
ности [2].
Можно подойти к этому вопросу не
сколько иначе, в соответствии с моделью,
разработанной нами в 2002 г. в рамках дис
сертационного исследования. Впослед
ствии она неоднократно применялась для
описания различных профессий и подготов
ки образовательных программ.
Модель была разработана на основе
рассмотрения «профессиональной среды»
в качестве основного системообразующего
фактора и выделения трех групп детерми
нант, задающих требования к профессио
нализму. Первая группа – внешние относи
тельно профессиональной среды детерми
нанты (требования государства, требования
социума, требования рынка); вторая груп
па – внутренние (нормы деятельностно
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Рис. 1. Детерминанты профессионализма
профессиональной среды, профессиональ
ного сообщества, профессиональной шко
лы); третья группа – личностные детерми
нанты (удовлетворение потребностей в об
разовании, в самореализации, в социальном
статусе). Схема построенной на этой осно
ве модели специалиста приведена на рисун
ке (рис. 1).
Процесс профессиональной социализа
ции можно рассматривать как процесс
адаптации к профессиональной среде, что
подразумевает установление эффективных
коммуникаций со всеми описанными выше
объектами. Иными словами, специалист,
выходящий из стен вуза, должен понимать,
на выполнение какого социального заказа
ориентирована его профессиональная дея
тельность; как она регулируется государ
ством; какова ее рыночная позиция и сто
имость; как нормируется эта деятельность
средой, в которой она осуществляется; ка
кова его связь с профессиональной школой;
каковы основные ценности субкультуры
профсообщества, с которым он теперь себя
идентифицирует. Наконец, он должен трез
во оценить, могут ли оправдаться его ожи
дания относительно изменения статуса,
самореализации, самосовершенствования и
личностного роста и что для этого нужно
сделать.
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Специалист в итоге обретает много
слойную идентичность, осознавая себя и
как профессионал внутри профсреды, и
как профессионал внутри социума, и как
часть корпоративного субъекта внутри со
циума и государства, и т.п. Решение этой
задачи требует эффективной циркуляции
знаний в процессе построения коммуника
ций и осуществления деятельности. Имен
но на это будто бы и направлена образова
тельная система, и именно для этого она
будто бы и нужна. Однако сложность зак
лючается в том, что присущие процессу
профессиональной социализации знания
принадлежат качественно разным типам,
и далеко не все из них родственны универ
ситетской образовательной системе. В
профессиональной образовательной среде
функционируют в основном знания науч
нообразовательного и научного типов. Что
касается необходимых для практической
деятельности организационных, норматив
ноправовых, маркетинговых и др. знаний,
то вуз в состоянии помочь в их освоении
лишь частично, в лучшем случае – имити
руя в рамках учебных процедур элементы
практической деятельности со свойствен
ными ей отношениями и коммуникациями.
Причем, в силу того что практические зна
ния отличаются от академических не толь
ко содержанием, но и формой, подобная
имитация может осуществляться лишь в
знаниевой форме, практически не затраги
вая деятельностные и коммуникативные
его аспекты.
С коммуникативной позиции задача про
фессиональной социализации поэтому
должна быть переопределена, а точнее –
дополнена задачей накопления социально
го капитала. Последняя успешно решается
средствами Интернетобучения.

Цель обучения в высшей школе –
приращение социального
капитала
Автор недавно вышедшего на русском
языке бестселлера «Власть» Джеффри
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Пфеффер предлагает следующее опреде
ление социального капитала: «Поведение,
направленное на построение, поддержание
и использование неформальных отноше
ний, обладающих (потенциальной) выгодой
в виде облегчения связанных с работой дей
ствий, потому что люди добровольно пре
доставляют доступ к ресурсам и максималь
но используют возникающие от этого пре
имущества»[3].
Создаваемая система контактов, цент
рированная личностью, и определяет, в
сущности, то, что называется социальным
капиталом личности – важной составляю
щей человеческого капитала. Для его фор
мирования необходимы построение, под
держка и использование как внутренних
(относительно актуальной деятельности и
связанной с ней организационной среды),
так и внешних коммуникаций. Фактически
речь идет о формировании собственной со
циальной сети, предназначенной не только
для обмена знаниями, но и для решения
личных задач.
Социальный капитал (social capital)
личности, таким образом, можно тракто
вать как совокупность потенциальных ком
муникаций и зависящих от них норм и цен
ностей, принятие которых позволяет запус
кать механизмы социального и делового
взаимодействия.
Академическая среда способствует
формированию социального капитала,
складывающегося из неформальных связей
с однокурсниками и формальных связей с
преподавателями, то есть представляет со
бой структуру с горизонтальными и верти
кальными (иерархическими) компонентами.
С помощью этой коммуникативной струк
туры транслируются академические ценно
сти и нормы, которые впоследствии стано
вятся фундаментом культуры специалиста
с высшим образованием, а в некоторых слу
чаях являются основой различения «свой
чужой» в сферах политики и бизнеса.
Этим объясняется факт успешности
выпускников престижных вузов. После

днее, однако, относится лишь к очень не
большой части высших учебных заведений.
В большинстве же случаев академические
ценности и нормы оказываются несоотно
симы с ценностями и нормами организаци
онной культуры работодателей. Именно
ценностнонормативный диссонанс, а от
нюдь не отсутствие специальных профес
сиональных знаний и умений у молодого
специалиста приводит к необходимости
длительного (от шести месяцев до одного
года) процесса адаптации к профессиональ
ной среде. Вместе с тем это же обстоятель
ство является основой претензий со сторо
ны практиков к высшей школе и к качеству
образования. Эти претензии чаще всего не
обоснованны, поскольку, вопервых, каче
ство образования – как в традиционном
понимании (знания – умения – навыки), так
и в новом, активно сейчас внедряемом, ком
петентностном формате – тут ни при чем, а
вовторых, высшая школа, по описанным
выше причинам, не в состоянии самостоя
тельно решить эту задачу.

Как может помочь в решении
задачи социальной профессиона#
лизации Интернет#обучение?
В статье гипертекстовой энциклопедии
Letopisi.Ru, посвященной так называемо
му коннективизму, сказано, что «обучение
– это процесс создания сети. Узлами мо
гут быть внешние сущности, которые мы
можем использовать для формирования
сети. Узлами могут быть люди, организа
ции, библиотеки, вебсайты, книги, жур
налы, базы данных или любой другой ис
точник информации. Акт обучения заклю
чается в создании внешней сети узлов, ко
торые мы подключаем в форме источников
информации и знаний» [4]. Возможно, это
звучит слишком радикально, зато именно
такой подход полностью корреспондирует
с нашим тезисом, что ни компетенций, ни
знаний, умений и навыков явно недостаточ
но для обретения полноценной социальной
профессионализации.

Education Online
Понятие коннективизма введено в на
учный обиход Вилемом Флюссером [5]. Оно
основывается на концепции сети как слож
ноорганизованной, многомерной, самоор
ганизующейся системе, опыт взаимодей
ствия с которой формирует образ профес
сиональной деятельности и образ себя в
деятельности, что и является основой ус
пешности и профессионализации.
Конечно же, приобрести этот опыт се
годня можно, только активно участвуя в
социальных сетях, особенно в тех, которые
специально предназначены для научного и
профессионального общения. Как справед
ливо замечает Е. Патаракин, «сеть переста
ла быть лишь средой передачи информации
и транспортным каналом доставки знаний.
Она стала местом, где учащиеся находятся
постоянно, где они совершают самостоя
тельные действия при помощи социальных
сервисов, помогающих им думать и дей
ствовать вместе» [6] К этим словам следует
добавить, что коммуникативная сеть за
хватывает все более значительную часть
профессиональной среды современного
специалиста практически во всех сферах
деятельности.
Так, например, на базе Казанского го
сударственного университета специально
для студентов, аспирантов и преподавате
лей факультета журналистики создана со
циальная сеть MediArt (http://mediart.ru).
Рубрикатор блога сети выглядит следую
щим образом: журналистика, связи с об
щественностью, реклама, маркетинг, бой
цовский клуб, медиа/спец/вакансии, кино–
литература, фестивали–конкурсы–конфе
ренции, курсы–тренинги–УМК, студия
В.В.С., исследования. В публикациях при
сутствуют и качественные журналистские
статьи на актуальные темы, и результаты
учебных работ (курсовые и дипломные), и
учебнометодические материалы, и объяв
ления о предстоящих событиях – конкур
сах, олимпиадах и т.п. Публикации актив
но комментируются и обсуждаются. Таким
образом, организаторам ресурса удалось
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объединить учебный процесс с работой в
сети, что особенно важно для студентов,
которые приобретают практический опыт
журналистской работы.
MediArt можно рассматривать как про
фессиональное ИнтернетСМИ современ
ного типа, поскольку он основан на техно
логиях веб 2.0. В этой связи сошлемся на
мнение одного из его организаторов. На
вопрос: «Стал ли сайт практической пло
щадкой для студентов, обучающихся по
специализации интернетжурналистика? –
он ответил: «Конечно. Мы пробуем делать
некий канал коммуникации, на базе кото
рого студенты учились бы не просто разме
щать материалы, но пытаться работать со
специализированными аудиториями. Сей
час в университете нет телетрансляторов,
как это было раньше, а у нас на сайте сту
денты и преподаватели могут получить от
клики на свои материалы. Кроме трех изна
чально запланированных рубрик, был за
пущен механизм четырех форумов, касаю
щихся карьеры и работы, общения, корпо
рации и критического разбора творчества
СМИ РТ. Все они популярны. Здесь можно
узнать, интересен ли твой материал, како
ва его оценка читателями» [7]. Данная сеть
погружает обучающихся непосредственно
в практическую деятельность без отрыва от
учебного процесса, что способствует усво
ению ценностей и норм профессиональной
среды, то есть искомой профессиональной
социализации. MediArt подобен черенку,
привитому к древу традиционного образо
вания, и, как показывает практика, новая
ветвь оказывается вполне жизнеспособна
и плодоносна.
Одновременно в педагогике ближнего
зарубежья активно проводятся экспери
менты по организации образовательных
процедур, реализуемых исключительно се
тевыми средствами в рамках концепции
коннекционизма. Стоит упомянуть проект
В.Н. Кухаренко (Украина), смысл которо
го – в организации сетевого образователь
ного и самообразовательного взаимодей
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ствия с помощью средств, инструментов и
сервисов, освоенных ее участниками. Для
участия в нем не является обязательным
подключаться к какойто определенной
платформе, например, системе дистанци
онного обучения Moodle, хотя такая реко
мендация присутствует, а использовать то,
чем каждый участник уже владеет (элект
ронная почта, блоги, сайты, сообщества в
социальных сетях, сервисы Google, Twitter,
вебинары и т.п.). Также допускается само
стоятельный выбор целей обучения, от ко
торых зависит степень погруженности в сам
процесс. В итоге прохождения курса участ
ник наращивает как коммуникационнотех
нологическую, так и педагогикотехноло
гическую вооруженность, не говоря уже о
том, что формирует в процессе обучения
собственную систему контактов, то есть
личный социальный капитал. Другим побоч
ным продуктом этой системы является
апробация различных сервисов в решении
образовательных задач, то есть курс ста
новится лабораторией новых педагогичес
ких методов и технологий. Подобного рода
эксперименты группируются вокруг сете
вого сообщества eLearning PRO (http://
elearningpro.ru), которое объединяет про
фессионалов, работающих в области дис
танционного обучения.
Надо сказать, что в этих проектах задача
профессиональной социализации и связан
ная с ней задача накопления личного соци
ального капитала явно и непосредственно не
ставятся, хотя сами условия организации
учебного процесса это предполагают. В даль
нейшем было бы полезно явно включить эти
позиции в список целей обучения, например,
в форме создания или развития соответству
ющих сообществ практики, предполагающих

привлечение и тех пользователей, которые
не являются участниками учебного процес
са. Подобная задача была поставлена перед
студентами отделения «Связи с обществен
ностью» в рамках преподаваемого автором
данной статьи курса «Теория и практика
организации сообществ», но о степени фор
мирующейся при ее решении профессио
нальной социализации пока говорить преж
девременно.
Итак, социальные сети являются пока
еще не до конца востребованным ресурсом
для решения задач профессиональной со
циализации. Использование их в учебном
процессе может компенсировать ограниче
ния традиционных форм образования даже
в том случае, когда обучение с использова
нием eLearning осуществляется полностью
в удаленном режиме.
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KALMYKOV A. PROFESSIONAL SOCIALIZATION IN ELEARNING
The possibilities of eLearning in meeting the challenges of professional socialization and
personal accumulation of social capital are discussed. It is shown that social networks are
powerful, and not yet fully used resource for the decision of these tasks.
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О некоторых психолого&
педагогических
аспектах применения
e&Learning

Обсуждается необходимость психологопедагогического обоснования применения
информационных обучающих технологий в среде еLearning.
Ключевые слова: информационное общество; eLearning; eпедагогика; педагоги
ческая система; информационнообучающая среда; электронные образовательные
ресурсы.
В условиях информатизации окружаю
щего мира возникает и становится все бо
лее насущной потребность в смене парадигм
образования, в фундаментальной реформа
ции и глубокой модернизации образова
тельной системы, обязанной адекватно от
ветить на вызовы и проблемы формирую
щегося общества знаний.
Существующая ныне образовательная
система уже не удовлетворяет тем высоким
требованиям, которые предъявляет к ней
сама жизнь. В качестве ее основных недо
статков можно указать следующие: репро
дуктивное (в основном) воспроизведение
информации как цель обучения, недооцен
ка роли самостоятельной работы студен
та, недостаточный контроль систематично
сти этой работы, преобладание линейной
схемы организации учебного процесса.
Нынешнее молодое поколение – поко
ление в основном сетевое. Для современных
молодых людей электронный способ полу
чения информации является нормальной и
необходимой составляющей их обыденной
жизни, а информационные коммуникацион
ные технологии давно стали их рабочим ин
струментом. Совершенно очевиден тот факт,
что высокие технологии в образовании яв
ляются жизненно необходимыми. Именно
электронное обучение (eLearning) призва
но стать базовой технологией современной
образовательной системы.
Информационнокоммуникационные
технологии давно перестали быть модной
новинкой, заняв свое место среди других

компонентов единой образовательной сре
ды учебных заведений. Однако вопросы
эффективности и рациональности их при
менения в образовании продолжают быть
предметом дискуссий и объектом педаго
гических исследований. Речь идет о рацио
нальном сочетании традиционных педаго
гических и новых информационных техно
логий в единой информационной обучаю
щей среде [1].
Информационнообразовательная сре
да – конгломерат технологий, методов,
средств, учебнометодического сопровож
дения и педагогического содержания [2].
Именно педагогическое содержание со
ставляет ее ядро, формирует пути ее раз
вития. Однако ни одна из существующих в
настоящее время теорий обучения не спо
собна обеспечить прочный теоретический
базис для системы обучения в виртуальной
образовательной среде. Опыт показывает,
что попытки трансформировать традици
онные методологии обучения для теорети
ческого сопровождения eLearning оказы
ваются малоэффективными. Употребление
термина «электронная педагогика» («епе
дагогика») подчеркивает то обстоятель
ство, что для проведения образовательно
го процесса в виртуальных средах требует
ся своя, особая педагогика, учитывающая
специфику eLearning.
Развитие и совершенствование ИКТ в
настоящее время происходит по трем гло
бальным направлениям:
сопровождение традиционного про
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цесса обучения (facetoface) – возмож
ность предоставления участникам образо
вательного процесса дополнительных ин
формационных ресурсов и средств комму
никации;
поддержка дистанционного обуче
ния – реальная возможность проводить
обучение на расстоянии;
собственно onlineобучение – обу
чение в режиме реального времени.
Методика электронного обучения мо
жет реализовываться в двух режимах: асин
хронном и синхронном. При асинхронном
обучении студент самостоятельно работа
ет над учебным материалом в том темпе,
который для него доступен и удобен, от
правляет выполненные задания на учебный
сайт для проверки их преподавателем, про
ходит процедуры текущего тестирования.
Немаловажным условием успешности та
кого обучения является достаточно высо
кий уровень самодисциплины, ответствен
ности и мотивации студента. Синхронное
электронное обучение предполагает ис
пользование интерактивных информацион
нокоммуникационных технологий для вза
имодействия между всеми участниками
обучения в режиме реального времени (обу
чение online). При этом студенты объеди
няются в единой виртуальной аудитории
независимо от их реального местоположе
ния и работают совместно друг с другом и с
преподавателем.
На сегодняшний день наиболее перспек
тивной считается смешанная модель, кото
рая подразумевает сочетание асинхронно
го (Webбазированного) и синхронного
форматов. В настоящее время для реализа
ции такой модели имеется достаточно раз
нообразный инструментарий: системы по
организации и управлению обучения (LMS:
MOODLE, Blackboard, SAKAI и др.), про
граммное обеспечение для проведения ин
терактивных Webконференций (Adobe
Connect Pro, Elluminate и др.), а также тех
нологии Web 2.0 и Web 3.0: блоги, wiki,
подкасты, виртуальные миры.

Цель обучения на современном этапе
развития образовательной системы опреде
ляется изменившимся социальным заказом
общества. Развивается компетентностный
подход к образовательному процессу и его
результатам, практико и личностноори
ентированная парадигма обучения. Это тре
бует, в свою очередь, значительного усиле
ния роли самостоятельной работы студен
тов и повышения уровня интерактивности
при проведении учебного процесса. Пере
ход от репродуктивного стиля передачи
знаний к принципу повышения мотивации
студентов к самостоятельному их приоб
ретению составляет одно из стратегичес
ких направлений модернизации системы
образования. Научить человека мыслить в
критикотворческой манере, способство
вать саморазвитию и самореализации его
личности, создать необходимые интеллек
туальные предпосылки для его последую
щего социального и профессионального
совершенствования – задачи современной
личностноориентированной образователь
ной системы.
В связи с этим встает вопрос о необхо
димости самого серьезного педагогическо
го анализа методики проведения учебных
занятий, в первую очередь лекций, в фор
мате видеоконференции. Традиционная,
классическая вузовская лекция не может
быть чисто формально перенесена в усло
вия видеоконференции: электронный фор
мат вносит существенные изменения и в
принципы отбора учебной информации, и в
принципы ее предъявления слушателям.
Создание лекционного курса подразумева
ет процесс переконструирования научной
информации в учебную. Электронный фор
мат добавляет в этот процесс необходи
мость учета специфики экранного воспри
ятия учебного материала.
Становится очевидным тот факт, что в
условиях eLearning традиционный, клас
сический формат лекции в виде монолога
преподавателя, сопровождающегося рабо
той студентов в роли статистов, активность
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которых заключается лишь в процедуре
ведения конспекта, изжил себя. Лекция
должна быть интерактивна, она должна
предусматривать возможность диалога.
Древняя мудрость, сформулированная в
китайской пословице, гласит: «Скажи мне
– и я забуду. Покажи мне – и я запомню.
Позволь мне сделать – и это станет моим
навсегда».
Методика проведения занятий в форма
те видеоконференции требует значитель
ного пересмотра с целью повышения сте
пени их интерактивности. Времена вещания
лекторского текста в окружающее про
странство давно миновали. Компетентност
ный подход, практикоориентированное
обучение требуют иных методических ре
шений, в том числе направленных на инди
видуализацию учебного процесса.
Видеоконференцлекция базируется на
презентационных учебных материалах, зна
чительно усиливающих педагогическое воз
действие на аудиторию. Применение презен
тации в учебном процессе позволяет:
реализовать дидактический принцип
наглядности,
эмоционально окрасить изложение
учебного материала,
структурировать учебный материал
для облегчения его восприятия студентами,
опосредованно управлять работой
студента по конспектированию лекции.
Но главным действующим лицом на лек
ции является, безусловно, преподаватель!
Презентация является лишь вспомогатель
ным средством визуализации, но никак не
центральным элементом лекции, в котором
преподавателю отводится скромная роль
комментатора и обслуживающего персона
ла. Слайды презентации поддерживают
живое выступление лектора, но не заменя
ют его. Слайды презентации подобны нот
ной записи, которую нужно озвучить. Пе
дагогическое воздействие лектора, отсут
ствующим голосом читающего тексты, про
ецируемые на экран, равно нулю. Переда
ча по Интернетканалу текстовых массивов
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– занятие дорогостоящее и бессмысленное
для всех участников учебного процесса – и
для студентов, и для преподавателей, и для
администрации вуза. На слайдах должны
быть представлены ключевые слова – сло
ва, которые вызывают наибольшее число
ассоциаций и содержат максимум инфор
мации.
Слайды с отсканированными текстами
учебника являются показателем полного
непонимания преподавателем смысловой
нагрузки презентации и педагогического
содержания понятия «лекция». В препода
вательской среде возникла опасная тенден
ция – использовать экран монитора в роли
традиционного телесуфлера, весьма попу
лярного на телевидении. Однако слайды
презентации – отнюдь не шпаргалка для
лектора, недостаточно хорошо владеюще
го лекционным материалом. Работа над пре
зентацией должна начинаться совсем не с
поиска эффектных картинок, лучшей цве
товой гаммы и шрифта, а с решения вопро
са о том, что целесообразно представить на
слайде, с выделения сущности и ключевых
слов, структурирования учебной информа
ции. Каждый слайд, являясь «квантом»
учебной информации, должен обладать
характером локального педагогического
воздействия и попадать точно в цель. Нет
необходимости помещать на слайде распро
страненные предложения – их лектор про
износит вслух. На слайде помещается толь
ко суть, главное, причем в максимально
краткой форме – то, что должно быть за
фиксировано студентом в его конспекте.
Вводить информацию следует постадийно,
по мере ее усвоения студентами. В случае
необходимости представления на одном
слайде большого объема информации (на
пример, для сравнения данных или пара
метров) материал лучше вводить постепен
но с помощью анимации. Содержание лек
ции должно быть четко структурировано,
включать слайды с названиями разделов,
тем, новых понятий.
Одна из главных задач коммуникации –
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завладеть вниманием аудитории. Постоян
ное и неусыпное внимание практически не
осуществимо. Каждые 2–3 минуты внима
ние аудитории приходится активизировать,
используя такие приемы, как:
включение в основной текст изложе
ния конкретных примеров, способных за
интересовать аудиторию,
чередование изложения с демонст
рациями иллюстративного материала,
диалоговое общение с аудиторией в
режиме вопросответ.
Создать хорошую лекцию – тяжелый и
очень кропотливый труд. Любая лекция,
прочитанная талантливым преподавателем,
сродни театральному спектаклю, в котором
лектор исполняет роль и сценариста, и ре
жиссера, и актера. Как и театральное зре
лище, лекция – живое событие, рождаю
щееся и происходящее именно в данный
момент времени. В следующий раз она бу
дет другой.
Преподаватель – это больше призвание,
чем профессия. В профессии преподавате
ля, как и в любой творческой профессии,
есть несколько ступеней ее постижения:
«Посредственный учитель рассказывает,
хороший учитель объясняет, замечатель
ный учитель показывает, гениальный учи
тель вдохновляет» (Я. Коменский).
Несовершенство традиционной концеп
ции обучения, принятой в нашей высшей
школе, заложено уже в самой трактовке
понятия «знание», в соответствии с кото
рой знания, как и мысль, могут быть пере
даны. В свете этой концепции роль лектора
сводится к ретрансляции готового знания,
непосредственной и прямолинейной пере
даче учебного материала. Напротив, знания
должны в буквальном смысле добываться
студентом в результате затраченных им
интеллектуальных усилий, преодоления
определенных интеллектуальных барье
ров. Педагог должен учить тому, как это
делать.
Пассивная форма лекции пришла к нам
из средневековья. Те или иные положения,

провозглашаемые в средние века магистром,
считались истиной в последней инстанции,
а слова «учитель сказал» (на латыни
“magister dixit”) пресекали попытку любой
дискуссии. Слушать и запоминать (но не
творчески мыслить) – вот что требовалось
от учащихся. Сегодня такой средневековый
подход к проведению учебного процесса в
вузе явно устарел. Тем более он явно несо
четаем с нынешним техническим оснащени
ем учебного процесса. Вместе с тем именно
средними веками веет подчас с той самой
плазменной панели …
Современная учебная деятельность тре
бует особых условий развития и сопряже
на с необходимостью смещения акцента в
организации учебного процесса с заучива
ния информации на ее активный поиск, на
развитие инициативы, творчества и личной
ответственности студентов за собственную
учебную деятельность. Одним из наиболее
важных условий такой организации учеб
ного процесса является рациональное уп
равление учебной деятельностью студента
со стороны преподавателя и специально
разработанные средства обучения. К совре
менному выпускнику вуза предъявляются
такие требования, как умение мобильно
адаптироваться в меняющихся жизненных
ситуациях, самостоятельно приобретать
необходимые знания и применять их на
практике; самостоятельно критически мыс
лить, уметь увидеть возникающие в реаль
ной деятельности проблемы и искать пути
их рационального решения, используя со
временные технологии; грамотно работать
с информацией; быть коммуникабельным,
контактным в различных социальных груп
пах, уметь работать в коллективе; самосто
ятельно работать над развитием собствен
ной нравственности, интеллекта, культур
ного уровня. Вряд ли традиционно постро
енный учебный процесс способен реализо
вать поставленные задачи в полной мере.
Учебный процесс необходимо коренным
образом модифицировать. И в первую оче
редь это касается вузовской лекции.
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Четкого ответа на вопрос, какой долж
на быть лекция XXI века, академическая
общественность пока не предложила. Не
вполне понятно, где ставить главный акцент
– на обучении профессии или на развитии
способностей к самообучению и самовос
питанию. Как не потерять фундаменталь
ность образования в угоду «натаскиванию»
на узкий перечень профессиональных уме
ний?
Одно является на сегодняшний день
очевидным: лекция должна быть активной
формой проведения учебного процесса в
вузе. Студенты на лекции должны работать
вместе с преподавателем, не только следуя
за ходом его мысли, но и учась мыслить са
мостоятельно. Пассивное прослушивание
лекции не способно дать необходимый пе
дагогический эффект. Необходимость со
знательного, активного, творческого отно
шения педагога к своей профессиональной
деятельности подразумевает прежде всего
пересмотр отношения к ведущей и систе
мообразующей форме обучения – вузовс
кой лекции. А это, в свою очередь, требует
разработки и применения особой педаго
гической технологии активизации познава
тельной деятельности студентов на лекции.
Мудрые слова Конфуция: «Я слушаю и за
бываю, я вижу и запоминаю, я делаю и по
нимаю» – дают для этого четкое руковод
ство к действию. Наглядность представлен
ного материала способствует его запоми
нанию. Предъявление студентам в ходе
лекции задач, тестовых заданий, конт
рольных вопросов повышает степень пони
мания и освоения темы.
Еще один момент – необходимость кон
спектирования лекции студентами. Вопрос
о конспектировании непосредственно свя
зан с характером самой лекции. Пассивная
лекция по сути своей требует обязатель
ного конспектирования – а чем еще на этой
лекции можно заниматься??? Лекция пре
вращается в диктант. Скучающее лицо лек
тора и на одной ноте: «Трением называется
…», «Трением называется …», «Трением
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называется …» Да покажите вы, наконец,
на реальном практическом примере, что
такое трение!
Активная лекция не исключает, а ско
рее приветствует ведение конспекта. Одна
ко здесь речь идет об осмысленном конс
пектировании, о записи наиболее суще
ственных, ключевых моментов лекции, по
которым впоследствии легко восстановить
в памяти ее содержание.
В условиях eLearning особенно важно
организовать эффективное взаимодействие
между субъектами процесса обучения, ко
торыми являются обучаемые и обучающие.
Базисом их взаимодействия в процессе обу
чения должно быть деловое сотрудниче
ство, ибо и у преподавателя, и у студента
цели одинаковые, они по одну сторону
«баррикад», по другую – незнание, неуме
ние, необразованность. Без такого сотруд
ничества об эффективности обучения вряд
ли стоит говорить. Оно должно быть важ
нейшим атрибутом преподавательской де
ятельности, однако способы его организа
ции и технологии его реализации могут
быть различными. Содержательный компо
нент процесса взаимодействия участников
образовательного процесса сегодня корен
ным образом изменяется. Стрелка весов, на
чашах которых понятия «преподавание»
(“teaching”) и «учение» (“learning”), явно
склоняется ко второму: от передачи гото
вых знаний к обучению методам их само
стоятельного добывания. Поэтому роль
самостоятельной работы неуклонно повы
шается, причем для студентов всех форм
обучения, в том числе и обучающихся по
классической очной (дневной) форме.
В традиционной педагогической техно
логии «лицом к лицу» (“facetoface”) об
щение со студентами происходит в ходе
очных занятий. Если речь идет о студентах
дневной формы обучения, с которыми пе
дагог встречается еженедельно в течение
семестра или всего учебного года, то осо
бых проблем не возникает. Экспрессопро
сы в ходе занятий, тренингтестирование,
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задания на дом, студенческие конферен
ции, дискуссии и деловые игры – все это
позволяет достичь достаточно высокой сте
пени интерактивности обучения. Примене
ние балльнорейтинговой системы позво
ляет придать работе студентов целенаправ
ленный и соревновательный характер. В
процессе прямого общения обеспечивают
ся максимально благоприятные условия
для личностного воздействия педагога на
аудиторию.
Ситуация меняется коренным образом
в случае дистанционной формы обучения
студентов в ее классическом (заочном) воп
лощении. Общение «лицом к лицу» огра
ничено во времени подчас до такой степе
ни, что возможным становится в лучшем
случае запоминание лица преподавателя
для последующего его узнавания на экза
мене. Некоторые педагоги, сетуя на столь
малое число очных занятий, приходят к
необоснованному выводу о невозможнос
ти организации общения со студентами и
управления их самостоятельной работой.
Прочитав свои дветри лекции, преподава
тели прощаются со студентами до дня эк
замена, оставляя их наедине со своими про
блемами. При этом студентам рекоменду
ется длинный список учебной литературы,
произносится напутственное слово о необ
ходимости своевременного выполнения
контрольных работ, указывается на важ
ность приобретения глубоких знаний имен
но по данной учебной дисциплине. Разуме
ется, в такой модели обучения не может
быть и речи об использовании балльнорей
тинговой системы. Студент предоставлен
самому себе, и чаще всего никакой само
стоятельной учебной работой он не зани
мается.
Одной из главных целей внедрения ин
новационных технологий является обеспе
чение планомерной, систематической само
стоятельной работы студента под руковод
ством преподавателя. При этом студент
заочник становится полноправным участ
ником учебного процесса, его работа

находится под пристальным вниманием,
контролируется и оценивается. Роль пре
подавателя в педагогическом и методичес
ком сопровождении учебной работы сту
дента при этом существенно повышается.
К традиционным обязанностям преподава
теля (разработка и издание учебномето
дической литературы, постановка и прове
дение лекционных курсов, практических за
нятий и лабораторных работ, проверка кон
трольных и курсовых работ, прием зачетов
и экзаменов и т.д.) добавляется необходи
мость систематического общения со студен
тами в индивидуальном (email) и группо
вом (чаты, форумы) режиме через Интер
нет. Преподаватель приобретает статус
преподавателятьютора, т.е. педагогана
ставника, руководителя и помощника. Его
роль ретранслятора готовых знаний уходит
в прошлое.
Бытует точка зрения, что в век инфор
мационных технологий и электронного
обучения роль преподавателя вуза заметно
снижается. С этим невозможно согласить
ся. Преподаватель всегда будет централь
ной фигурой учебного процесса, ибо имен
но он – творец и создатель, конструктор и
вдохновитель. Однако сегодня преподава
тель вуза вынужден работать в новых для
него условиях, овладевать новыми техно
логиями и средствами обучения, в том чис
ле осваивать методику eLearning. Само
время поставило перед педагогом карди
нально новые задачи: изменение содержа
ния обучения, пересмотр методических
принципов его осуществления, характера
взаимоотношений между субъектами обу
чения. Адаптация к новым информацион
ным условиям требует иных подходов к
содержанию и технологиям профессио
нальной деятельности преподавателя, по
становки новых дидактических целей и пе
дагогических задач, изменения средств и
способов их достижения. Ведение педаго
гической деятельности сегодня невозмож
но без базовой компетентности в области
информационных технологий, без необхо
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димого уровня общей информационной
культуры.
Информационная компетентность пре
подавателя является основой повышения
качества образования, базой для обеспече
ния такого уровня педагогического взаимо
действия «обучающий – обучаемый», ко
торый необходим сегодня для саморазви
тия субъектов обучения. В связи с этим в
деятельности любого вуза встает актуаль
ная задача профессиональной переподго
товки педагогических кадров в области ра
ционального и дидактически обоснованно
го применения информационных обучаю
щих технологий в учебном процессе. Совер
шенно очевидным становится тот факт, что
процесс переподготовки преподавателей
высшей школы так же, как и образователь
ный процесс в целом, требуют пересмотра
в плане применения педагогических нова
ций. Традиционная система подготовки пе
дагогических кадров, направленная на изу
чение предметного содержания и усвоения
готовых методических разработок, не учи
тывает специфики изменений, произошед
ших в характере деятельности преподава
теля современной высшей школы. При этом
педагогическая компетентность у большин
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ства преподавателей формируется стихий
но, в связи с чем существенно усиливается
роль комплексной системы переподготов
ки преподавательских кадров, которая дол
жна быть создана на базе компетентност
ной модели и модульного принципа пост
роения учебных курсов.
Сегодня мы декларируем переход от зна
ниевой модели обучения к практикоориен
тированной, компетентностной. От «знаю,
что» к «знаю, как». Электронное обучение
как нельзя лучше отвечает требованиям этой
модели. Степень интерактивности процесса
обучения здесь может быть очень высокой.
«Может быть» – потому что все попрежне
му зависит от преподавателя …
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Открытая
образовательная сеть
как «паутина соучастия»

Статья посвящена рассмотрению актуальной научной задачи – формирование от
крытой образовательной сети, основанной на принципах соучастия в создании, видо
изменении и использовании цифровых объектов. В работе представлен анализ комму
никаций «паутины соучастия», опыт создания и применения мультиагентной моде
ли для описания и изучения феноменов, наблюдаемых внутри образовательной сети.
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Предложены простые решения, основанные на общедоступных данных, позволяющие
участникам самим анализировать развитие образовательной сети, наблюдать и ис
следовать графы совместного редактирования отдельных объектов.

Введение
Развитие сетевых компьютерных
структур оказало заметное воздействие на
современную философию, социологию,
государственное управление, научную
практику, медицину. Под воздействием
новых средств коммуникации происходит
формирование новых общественных отно
шений, возникновение и развитие общества
сетевых структур. Сетевые концепции и
сетевые модели широко используются в
различных областях современной науки: в
математике, социологии, семиотике, био
логии, медицине и образовании. Постепен
но из математики и информатики сетевые
концепции распространились и на другие
области знаний, и оказалось, что при по
мощи сетей или графов мы можем описы
вать множества различных элементов, раз
ными способами связанных между собой.
Множество различных компьютеров и
электронных устройств, объединенных при
помощи разнообразных связующих кана
лов, являют собой впечатляющий, но да
леко не единственный пример сети. Изуче
ние сети как самостоятельного объекта
исследования началось совсем недавно [1,
2]. Развитие компьютерных сетей стиму
лировало создание нового научного направ
ления, которое в качестве своего основно
го предмета рассматривает сетевые фено
мены в различных областях человеческой
деятельности. В учебной практике процес
сы формирования сетевых, децентрализо
ванных моделей обучения сегодня еще
мало заметны, но в обществе идеи сетевой
деятельности, сетевой модели создания
знаний развиваются стремительно.

Формирование представлений
об образовательной сети
Наша познавательная и учебная дея
тельность изначально имеют сетевой и кол
лективный характер. Переход от эгоцент

рической позиции к пониманию роли и зна
чения других людей, других способов кон
струирования реальности является важным
этапом развития личности. Истоки сетево
го подхода к познанию находятся в русле
конструктивизма и основываются прежде
всего на работах Л.С. Выготского. Позна
вательная деятельность предполагает со
вместное использование средств и обсуж
дение результатов. Обучение требует и
партнеровсверстников, с которыми мож
но было бы спорить и сотрудничать, и стар
ших, которые могли бы оценить результа
ты деятельности.
Впервые представления об открытой об
разовательной сети были сформулированы
И. Илличем. Учебное сообщество в его по
нимании не ограничивается рамками школы,
а включает в себя все ресурсы, которые мо
гут служить целям обучения внутри города
[3]. Еще в 1971 г. Иллич предложил и реа
лизовал сетевую модель городского обра
зования, которую он назвал «Учебная Пау
тина». Когда Иллич пишет о системе обуче
ния, его интересуют не ресурсы и узлы, а
способы обмена, каналы доставки и выстра
ивание ребер между вершинами графа, ди
зайн образовательной сети (рис. 1.)
Сформулированный им подход, когда
объекты и другие люди рассматриваются в
качестве необходимых средств для раз
мышления и учения, получили свое разви
тие. Ч. Ледбитер в своей работе о городе
2.0 возвращается к идеям учебной паути
ны, в которую, по его мнению, должны
быть вплетены не только вузы и школы, но
и городские сетевые сервисы и службы,
которые поддерживали бы включение се
мей в образовательный процесс [4]. Зада
чей образования с сетевой точки зрения
является формирование связей и сплетение
учебной паутины, в которой были бы пред
ставлены образовательные ресурсы всего
города. При этом с конструкционистских
позиций важно, чтобы цифровые ресурсы
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Рис. 1. Информационные службы учебной паутины города
города могли быть многократно использо
ваны в учебной деятельности, включены в
учебные модели, создаваемые учащимися.
На следующем рисунке представлена схе
ма учебной паутины, внутри которой уча
щиеся могут создавать свои собственные
модели, и эти модели пополняют копилку
учебных цифровых объектов, доступных
для дальнейшего использования.

редачи. Знание находится в сети. Ключевое
умение, необходимое для познавательной
деятельности в современном мире, – это
способность видеть связи, распознавать
паттерны и видеть смыслы между областя
ми знаний, концепциями и идеями.
В начале XXI в. концепция формирова
ния открытой образовательной сети полу
чает новые возможности для реализации в

Рис. 2. Включение в сообщество через представление собственных моделей
В последние годы интерес к этому на
правлению возрос. Системная модель учеб
ного сообщества, формирующегося на ос
нове образовательной сети, развивается в
последние годы Сименсом и Доунсом [5, 6].
В работах этих авторов отстаивается пози
ция, что познание – это процесс создания
сети, узлами которой могут быть люди,
организации, библиотеки, вебсайты, кни
ги, журналы, базы данных или любой дру
гой источник информации. Знание не хра
нится в голове отдельного человека и не
может быть туда передано по каналам пе

связи с тем, что общее направление разви
тия технологий сдвигается в сторону социа
лизации сервисов и формирования сети «со
участия». В результате направленных дей
ствий разработчиков создается система, в
которой читатели и зрители становятся ре
дакторами. На страницах Всемирной Пау
тины повсюду возникают кнопки с указани
ем «Редактировать» и другие приглашения
«принять участие». Пользователи сами мо
гут добавлять к сетевому содержанию днев
ники, статьи, фотографии, аудио и видео
записи, оставлять свои комментарии, фор
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мировать дизайн своих страниц. Благодаря
объединенным в сеть компьютерам они мо
гут творить чудеса, причем весьма высокого
уровня. Из среды, в которой люди получа
ли информацию, читали новости, слушали
радио, смотрели телевизор, Всемирная Па
утина становится платформой, на базе ко
торой происходит совместная деятельность.
Среда обучения больше напоминает живой
организм и экосистему, которая находится
в постоянном развитии и складывается из
действий и интересов множества участни
ков. Техническая эволюция приводит к со
зданию смешанных сообществ, в состав ко
торых входят как люди, так и различные
компьютерные устройства и программы.
Последние воспринимаются людьми как
социальные партнеры и агенты, которым
можно доверить выполнение рутинной ра
боты. Единство процессов создания, поиска
и хранения информационных кирпичиков
все чаще можно наблюдать на страницах
современных сайтов, относящихся ко вто
рому поколению сетевых сервисов, действу
ющих в Интернете. В отличие от первого
поколения, когда между авторами и читате
лями существовала четкая граница, Веб 2.0
позволяет пользователям действовать со
вместно, обмениваться информацией, хра
нить ссылки и мультимедийные документы,
совместно создавать и редактировать пуб
ликации. Развитие социальных сервисов при
вело к возникновению феноменов, которые
называют поразному: мудрость толпы, кра
удсорсинг, викиномика, общественная под
держка [7–10]. В основании этих феноме
нов лежит возможность привлечения широ
ких масс к непосредственному участию в
коллективном творчестве и принятии реше
ний. Спектр возможных направлений тако
го творчества охватывает как сравнительно
простые действия, например сбор и повтор
ное использование существующих знаний и
контентобъектов (коллекций медийных
материалов, ссылок и т.п.), так и гораздо
более сложные задачи по созданию новых
коллективных документов, книг, стандар
тов.

Методология и модель
создания и развития открытой
образовательной сети
Выделяют следующие базовые принци
пы модели создания открытой образова
тельной сети.
Построение повсеместной инфра
структуры, которая позволяет подклю
чаться к образовательной сети учащимся,
использующим различные компьютерные
устройства. Открытая образовательная
сеть не стремится к созданию и накопле
нию внутренних компьютеризированных
мест или точек доступа.
Повторное использование и видоиз
менение цифровых объектов из откры
тых коллекций. Сетевые сообщества об
мена знаниями могут поделиться своими
коллекциями цифровых объектов и про
граммными агентами с системой образова
ния. Показателем развития открытой об
разовательной сети является не количество
цифровых обучающих объектов, а степень
повторного использования этих объектов
учащимися. Участники открытой сети не
только получают доступ к цифровым кол
лекциям, но и вовлекаются в формирова
ние сетевого содержания.
Освоение информационных концеп
ций, знаний и навыков. Открытая образова
тельная сеть открывает принципиально но
вые возможности для деятельности, в кото
рую чрезвычайно легко вовлекаются люди,
не обладающие никакими специальными зна
ниями в области информатики. Новые фор
мы деятельности связаны как с поиском в
сети информации, так и с созданием и редак
тированием собственных цифровых объек
тов – текстов, фотографий, программ, музы
кальных записей, видеофрагментов. Участие
в новых формах деятельности позволяет ос
ваивать важные информационные навыки
(повторное использование текстов и кодов,
использование метатегов и т.д.).
Наблюдение за деятельностью уча
стников открытой образовательной
сети. Отрытая образовательная сеть от
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крывает новые возможности для участия
студентов в профессиональных научных
сообществах. Цифровая память, агенты и
сеть расширяют не только наши мыслитель
ные способности, но и поле для совмест
ной деятельности и сотрудничества с дру
гими людьми. Общение между людьми все
чаще происходит не в форме прямого об
мена высказываниями, а в форме совмест
ного использования, редактирования и ви
доизменения цифровых объектов. Монито
ринг деятельности участников может вес
тись на основе открытых данных.
Ценность открытой образова
тельной сети определяется числом свя
зей, которые образуются между агента
ми и объектами внутри этой сети. В от
крытой образовательной сети действует
«сетевой эффект», для описания которого
был предложен закон Рида: «Эффектив
ность и ценность формируемой сети про
порциональна двум в степени N, где N –
число узлов в сети». Если узлы связаны
между собой, то ценность такой сетевой
структуры по мере появления новых узлов
растет экспоненциально. Значение имеет не
только количество участников сети и коли
чество объектов, которые они создали, но
и количество связей, которые сформиро
вались между участниками и цифровыми
объектами.
Среди многообразия способов органи
зации совместной учебной деятельности,
основанной на принципах открытой обра
зовательной сети, наибольший интерес вы
зывают викисистемы. В них участники со
вместно работают над созданием, видоиз
менением и повторным использованием ги
пертекстовых страниц. Вики – простая и
радикальная модель коллективного гипер
текста, когда возможность создания и ре
дактирования любой записи предоставле
на каждому из членов сетевого сообщества.
Это делает вики наиболее перспективным
средством для коллективного написания
гипертекстов, современной электронной
доской, на которой могут писать группы и
сети участников.
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Возможность использовать страницы
вики как строительные блоки наиболее
полно проявляется благодаря встроенно
му механизму шаблонов. Мы должны не
только дать участникам открытой обра
зовательной сети простые и ясные прави
ла, но и объяснить, как они используют
ся, и показать, к каким результатам ве
дет использование правил или пренебре
жение ими. В учебной ситуации важно,
чтобы объяснения были наглядны и со
относились с привычными и повседневны
ми для участников метафорами. В каче
стве таковых внутри вики мы используем
метафору “строительных кирпичиков”, из
которых можно собрать здание, машину
или программу, управляющую поведени
ем машины.
Развитие совместной учебной деятель
ности внутри сети требует не только раз
работки инструментария для самой дея
тельности, но и анализа, обсуждения и мо
делирования такой деятельности. Вики вы
глядит очень демократичным и доступным
средством, но за этой общедоступностью
скрывается тотальный контроль за всеми
изменениями. Данные о количестве авторов,
страниц, статей, файлов и редактирований
постоянно открыты для доступа. Можно
проследить вклад, который внес каждый
автор в развитие викисети (созданные ста
тьи, загруженные файлы, редактирование
статей). Для каждой статьи можно просле
дить полную историю ее создания, обсуж
дения и редактирования.
Для анализа и обсуждения совместной
деятельности участников открытой обра
зовательной сети нами был разработан ме
тод определения и визуализации групп уча
стников, связанных с редактированием об
щих статей, внутри викисреды. При реа
лизации идеи визуализации отношений
между участниками мы опирались на пред
ставления о том, что отношения между
людьми возникают опосредованно и их
формирование предполагает совместное
использование социальных объектов. Фин
ский исследователь и инженер Юрий Энге
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стрем подчеркивает, что основой для фор
мирования отношений и связей между
людьми служат не общие формы деятель
ности, а конкретные объекты, выступаю
щие в роли социальных катализаторов [11].
Энгестрем использует метафору мяча, вок
руг которого на пляже собираются группы
детей. Во всех успешных социальных сетях
можно найти такие социальные объекты.
Подробное описание таких объектов дано
в книге Нины Саймон «Музей соучастия»
[12]. Авторы, соавторы и читатели созда
ют, редактируют, дополняют и обсужда
ют викистраницы, которые выступают в
качестве «социальных объектов», облегча
ющих и поддерживающих коммуникацию.
Сеть вики можно представить как дву
дольный граф, множество вершин которого
можно разбить на две части таким образом,
что каждое ребро графа соединяет какуюто
вершину из одной части с какойто верши
ной другой части, то есть не существует реб
ра, соединяющего две вершины из одной и
той же части. Викитехнология, которую ис
пользует площадка, позволяет вести коллек
тивное редактирование и конструирование.
Более того, она дает возможность отслежи
вать историю этих совместных процессов и
анализировать процессы соучастия. Исполь
зуя историю страниц, мы можем измерить
степень совместного редактирования. Совме
стив в одном пространстве двудольного гра
фа страницы и участников редактирования,
мы можем увидеть группы людей, объеди
ненных общими социальными объектами.
Граф соредактирования представлен на
рис. 3. Основы построения графов были опи
саны в статье о диаграмме соучастия [13].
В рамках развития этой технологии
было разработано расширение mediawiki
(http://www.medi awiki.org/wiki/
Extension:CollaborationDiagram).

Средства анализа связей между участ
никами и цифровыми объектами носят от
крытый характер и могут быть использова
ны для привлечения участников к исследо
вательской деятельности. Эта деятельность
по конструированию и изучению графов,
представляющих отношения авторов и ста
тей внутри определенных категорий, осуще
ствляется на образовательных википло
щадках силами самих участников. Графы
становятся такими же блоками для конст
руирования общего знания понимания, ка
кими являются викистраницы. Это позво
ляет в полной мере сохранить принципы кол
лективного творчества и для организации
коллективного исследования в этой среде.
Мы можем собирать в общий граф графы
отдельных страниц, точно так же как мы
собираем составные викистраницы.
Другой актуальной задачей является раз
работка компьютерных моделей, которые
позволяли бы обсуждать и прогнозировать
особенности формирования открытой обра
зовательной сети, помогали бы в обучении
администраторов и организаторов открытых
образовательных сетей. Для моделирования
отношений между авторами и объектами
внутри образовательной сети мы разрабо
тали модель викисистемы в среде NetLogo.
Выбор среды определялся простотой, на
глядностью и динамичным характером мо
дели. В модели искусственного сообщества,
которую мы предлагаем для моделирования
отношений внутри викисообщества, все от
ношения между участниками строятся на
основе страниц, которые они создают и ре
дактируют. Такое искусственное сообще
ство адекватно воспроизводит отношения
между участниками викисообщества, в ко
тором мы можем проследить все действия и
отношения участников, анализируя вклады
авторов и истории страниц. Модель откры

Рис. 3. Граф совместного редактирования нескольких страниц
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той образовательной сети в среде NetLogo
размещена в открытом доступе (http://
ccl.northwestern.edu/netlogo/models/
community/wikimodel). Можно использо
вать ее на сайте, либо скачать код и видоиз
менить модель с учетом собственных задач.
Мы использовали данную модель для ана
лиза и прогнозирования различных сцена
риев развития открытой образовательной
сети.
При анализе развития сообщества наи
большее внимание уделялось вопросам вза
имодействия авторов, преодолению типич
ной для многих викисистем ситуации, ког
да в системе работает множество участни
ков, но они практически не используют
страницы, сделанные другими участника
ми. В рамках разработанной модели вики
системы такая картина возникает на экра
не, если мы задаем участникам следующие
параметры деятельности:
ограниченная способность к чтению;
крайне ограниченная способность к
установлению связей между страницами;
значительная способность к созда
нию новых страниц.
В результате таких установок агенты
участники создают на экране отдельные вет
ви страниц, как это представлено на рис. 4.
Анализ совместной сетевой деятельно
сти участников построения всероссийской
открытой образовательной сети основы
вался на данных проекта Летописи.ру в пе
риод 2006–2011 гг. Летописи.ру (http://
Letopisi.Ru) – общенациональный образо
вательный проект с международным учас
тием, который существует чуть более пяти
лет. Участники учебного проекта добавля
ют к энциклопедии новые статьи и связы
вают статьи между собой. В 2006–2011 го
дах мы активно задействовали википлат
формы для организации учебного процес
са. Используя мультиагентную модель от
крытой сети, мы можем получить на экране
сходную картину, если установки агентов
участников предполагают их ограниченные
способности к чтению и установлению свя
зей между страницами. Граф связей участ
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Рис. 4. Отдельные ветви объектов
ников и страниц, которые они редактиро
вали, полученный в модели, представлен на
рис. 5.

Рис. 5. Связь авторов и страниц,
полученная внутри модели
Модель викисистемы и графы, которые
были получены при помощи модели, были
использованы при анализе и обсуждении
перспектив дальнейшего развития проекта
Летописи.

Заключение
На базе системнодеятельностного под
хода к образовательному процессу получе
на методология построения открытой обра
зовательной сети, разработан научнопеда
гогический проект включения учителей,
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студентов и школьников в совместную дея
тельность, направленную на создание, ви
доизменение и повторное использование
цифровых образовательных ресурсов, сфор
мулированы принципы совместной деятель
ности, разработаны методы анализа и визу
ализации коллективной сетевой деятельно
сти. Развитие паутины сетевого соучастия
приводит к тесной взаимосвязи коммуника
ции, конструирования и исследования в про
странстве социальных сервисов 2.0. Благо
даря сохранению всех действий участников
возможно измерять и анализировать взаи
модействие и сотрудничество. Метод опре
деления и визуализации групп участников,
связанных с редактированием общих статей,
позволяет наблюдать группы участников,
связанных с редактированием викистра
ниц, не покидая викисреды.
Разработанная мультиагентная модель
открытой сети в среде NetLogo позволяет
выстраивать и анализировать разнообраз
ные сценарии развития вики в зависимости
от тех способностей, которыми наделены
участники искусственного викисообще
ства, анализировать данные о процессах,
происходящих внутри викисистемы. Как
показал анализ реальных кейсов, с ее по
мощью можно моделировать и обсуждать
ситуации, которые складываются внутри
викисистем. Дальнейшее развитие модели
связано с ее использованием для анализа
различных сценариев построения проектов
в открытых образовательных сетях.
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PATARAKIN E. OPEN EDUCATIONAL NETWORK AS A PARTICIPATORY WEB
The article is devoted to the formation of the open educational network, based on the
principles of participation in creation, changing and using the digital objects. The experience
in elaboration and using the multiagent model for studying and description of the wiki
system phenomena is described.
Key words: open educational network, participatory web, social cervices, wiki system,
multiagent model.
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Социогуманитарные
дисциплины
в экономическом вузе

Статья раскрывает место и роль социогуманитарных дисциплин в условиях реа
лизации инновационных принципов образования. Значение социогуманитарных дис
циплин вытекает из необходимости междисциплинарных научных исследований в ин
новационном вузе. Роль социокультурного подхода в образовании обусловлена процес
сами глобализации, межкультурного взаимодействия, а также сложностью миграци
онной ситуации и необходимостью формирования культурной толерантности.
Ключевые слова: образование, инновации, инновационный вуз, социальные науки,
гуманитарные науки, методология, междисциплинарные исследования, социокуль
турный подход в образовании.
В настоящее время в вузах составляют
ся учебные планы и программы по образо
вательным стандартам третьего поколения.
При этом во многих вузах социальногума
нитарный блок значительно сокращается за
счет расширения дисциплин, непосред
ственно связанных с профессией. Это свя
зывают с компетентностным подходом, с
Болонским процессом и с инновационнос
тью образования. При этом, к сожалению,
во многих случаях инновационное образо
вание рассматривается прежде всего как
естественнонаучное, технологическое, ос
нованное на точных науках и математике.
Инновационность развития страны дей
ствительно требует реализации инноваци
онных принципов в процессе подготовки
специалистов с высшим образованием. Од
нако ориентация на инновационное обра
зование не только не предполагает вытес
нения гуманитарных дисциплин из про
грамм вузов, но и, напротив, должна при
водить к более активному их включению в
состав профильных предметов. Инноваци
онное образование – это обучение в про
цессе созидания новых знаний, что реали
зуется за счет интеграции фундаменталь
ной науки, непосредственно учебного про
цесса и производства.
Система образования в инновационном

вузе должна быть открыта современным
научным исследованиям и современной
практике. В учебном плане такого вуза
должны присутствовать такие формы обу
чения, как проектные разработки, тренин
ги, стажировки на производстве, в научно
исследовательских организациях. Техноло
гическое оснащение учебного процесса
должно соответствовать уровню передовой
науки.
В настоящее время наиболее успешны
ми в плане обеспечения инновационного
характера развития образовательной дея
тельности становятся такие высшие учеб
ные заведения, в которых одновременно
реализуются следующие процессы:
разработка студентами реальных
проектов в различных сферах жизни обще
ства;
проведение исследований фунда
ментального и прикладного характера;
использование инновационных обра
зовательных технологий, обеспечивающих
индивидуализацию образования;
проведение междисциплинарных
исследований, тесное сотрудничество раз
личных кафедр вуза в подготовке студен
тов;
активное использование информа
ционных технологий в учебном процессе.
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Вузы могут иметь статус инновацион
ных, если их деятельность соответствует
указанным критериям. Существующее со
стояние инновационного потенциала вуза
определяется по следующим показателям:
1) эффективность научной и инновацион
ной деятельности; 2) состояние подготов
ки кадров; 3) интеллектуальный потенциал
вуза; 4) обеспеченность инновационной де
ятельности материальной и информацион
ной базой.
При разработке реформ высшей шко
лы необходимо иметь в виду, что иннова
ционная деятельность в сфере высоких тех
нологий невозможна без фундаментальной
естественнонаучной и математической
подготовки, поэтому в инновационных ву
зах соответствующего профиля внимание
к дисциплинам естественнонаучного цик
ла будет усилено. Однако необходимо под
черкнуть, что и вузы гуманитарного про
филя должны приобретать статус иннова
ционных. Неоднократно подчеркивалась
необходимость существенно поднять уро
вень вузовской науки, обеспечив ее связь с
практикой за счет развития инновационной
инфраструктуры.
Инновационность в системе гуманитар
ного образования, на наш взгляд, достига
ется прежде всего за счет практической
направленности преподаваемых дисциплин
[1]. Рассмотрим это на примере Российского
экономического университета им. Г.В.
Плеханова, который реализует инноваци
онные принципы развития. Сформулируем
некоторые из них:
Вопервых, социогуманитарные принци
пы и социокультурный подход в образова
нии актуализируются благодаря изменению
парадигмы во многих науках, в частности в
экономических, где резко расширилось ко
личество междисциплинарных исследова
ний с использованием гуманитарных наук.
Необходимость акцентирования такого
подхода в отечественной науке была про
возглашена еще в 1890е гг., когда обсуж
далась новая парадигма экономических наук

в России. Такие авторы, как Г.И. Латышева,
В.В. Радаев, И.И. Столяров, О.В. Катихин,
И.Н. Мысляева, В.И. Загрянос, Р. Нуриев
вносят в парадигму новую трактовку детер
минизма, признавая зависимость экономи
ки от внеэкономических факторов и счита
ют, что «изменения содержания экономи
ческой системы могут зависеть от характера
и направленности развития других отноше
ний, за которыми тем самым признаются
определенные причинные основания» [2,
с. 102]. Данная парадигма требует перехода
от «монодетерминации хозяйственной жиз
ни, связанной с чисто экономической интер
претацией всех причин общественных про
цессов, к полидетерминации, когда в число
таких причин включаются также соци
альный детерминизм, система нравственных
ценностей, весь социокультурный слой и т.д.
и т.п. Причем все социальные процессы рас
сматриваются как активные причины, а не
просто как следствие экономической жиз
ни» [2, с. 103]. По мнению Л. Абалкина, не
обходимо «вырваться из пут сугубо эконо
мической логики в понимании человека, дви
жущих мотивов его деятельности, соци
альных структур и образований. При этом
речь идет не о том, чтобы механически доба
вить к чисто экономической материи соци
альные, политические, нравственные, наци
ональные и религиозные аспекты. Главное
состоит в том, чтобы понять их внутреннюю
принадлежность природе человека, их не
отделимость от экономической составляю
щей его жизнедеятельности» [3, с. 10].
Признание новых форм детерминизма
в экономических процессах повышает ста
тус социальногуманитарных наук, предме
том специального внимания которых явля
ются культура, формы общественного со
знания, ценности и интересы человека и его
деятельность. Без рассмотрения широкого
социокультурного контекста экономичес
кой деятельности невозможно понять сущ
ность социальноэкономических процессов
в современном обществе. В исследованиях
современных политологов и культуроло
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гов, в частности С. Хантингтона, отмечает
ся резкое возрастание роли традиционной
религии, национальной культуры в жизни
обществ, осуществляющих социальноэко
номические реформы.
Вовторых, гуманитарные науки, в осо
бенности философские, традиционно вхо
дят в методологию частнонаучного иссле
дования. Как известно, инновационность
тесно связана с междисциплинарными про
блемами, поскольку именно они нередко
являются источниками новизны, нестан
дартности. В сфере образования инноваци
онная составляющая гуманитарных наук
реализуется посредством спецкурсов. При
менительно к экономическим дисциплинам
это прежде всего спецкурсы по этике биз
неса, этике и эстетике в экономических про
цессах, курсы по экономической психоло
гии и экономической социологии, экономи
ческой антропологии. Так, в Российском
экономическом университете им. Г.В. Пле
ханова на кафедре философии на протя
жении ряда лет читались спецкурсы по те
мам «Этика и эстетика в торговле», «Фило
софия экономики», «Этика бизнеса», «Эти
ка деловых отношений», разработана про
грамма курса «Этика социальной работы».
Соответственно, введение таких спецкур
сов требует расширения тем «Этика», «Эс
тетика» в рамках основного курса по фи
лософии. Кроме того, методологические
основы экономического исследования от
ражены в курсах по истории и философии
науки, в спецкурсах по философским про
блемам техники и философским пробле
мам химии, поскольку они востребованы на
некоторых экономических специальнос
тях. В настоящее время в соответствии со
стандартами третьего поколения разрабо
таны программы междисциплинарных спец
курсов «Деловые и научные коммуника
ции», «Профессиональное развитие лично
сти», «Организация научных и педагогичес
ких исследований в области управления
персоналом».
Втретьих, роль социогуманитарных
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наук возрастает в связи с необходимостью
определения типологии современного рос
сийского общества. Экономические рефор
мы привели к изменению многих процес
сов, акцентировав их отличие от «класси
ческих» западноевропейских, в результате
чего в экономической литературе все чаще
появляются сообщения о том, что те или
иные категории и понятия «классической»
теории рынка оказываются недостаточно
эффективными при анализе российской
экономики. Становится очевидным, что
стратегии реформ приводят к образованию
новых типов социальных общностей, не
описанных в классических теориях. Но ис
следование типологии обществ также яв
ляется традиционной задачей социогума
нитарных наук. Классические формацион
ный и цивилизационный подходы к анали
зу общества оказываются недостаточными
для анализа и диагностики социальноэко
номических реалий. В социогуманитарных
науках активно используются новые под
ходы и понятия, связанные с анализом
стран социальной рыночной экономики,
стран постсоветского пространства. За пос
ледние годы появилось немало интересных
исследований, выявляющих специфику
«догоняющего» развития в странах, прово
дящих реформы, и в частности в России.
«Догоняющее» развитие приводит к воз
никновению особого типа общества, кото
рое характеризуется неповторимыми осо
бенностями материальных, социальных,
политикоправовых и духовных процессов.
Эти новые реалии, возникающие в ходе ре
форм, являются малоизученными и требу
ют активного внимания ученых. Становит
ся очевидным, что копирование рыночных
стратегий западных стран в России не яв
ляется эффективным. Таким образом. со
циогуманитарный подход к обществу дает
импульс новым совместным исследовани
ям философов, социологов, экономистов
[4–7].
Вчетвертых, посредством гуманитар
ных наук реализуется социокультурный
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подход в образовании, который в современ
ной России является актуальным в связи с
процессами глобализации и обострением
миграционной ситуации. Конфликты меж
ду мигрантами и местным населением, ко
торые происходят и в России, и в других
странах мира, повышают значимость про
блем формирования этнокультурного со
знания учащихся и воспитания культурной
толерантности. При этом необходимо
иметь в виду толерантность не только рос
сийских студентов, но и студентов из дру
гих стран. В настоящее время в российских
вузах возрастает количество учащихся из
стран СНГ, Китая. Мигранты, успешно
адаптировавшиеся к российскому рынку и
имеющие в России рабочие места, предпо
читают давать своим детям образование в
России. Но дети мигрантов, даже живущие
в России, часто получают воспитание на
основе исключительно национальных куль
турных ценностей. За последние годы толь
ко в Москве возросло количество школ
(азербайджанских, армянских и др.), где
учатся представители какойлибо одной
национальности и обучение ведется на род
ном языке. Между тем, к примеру, во Фран
ции, имеющей давние традиции организа
ции системы адаптации мигрантов, дети
мигрантов учатся в обычных школах, и от
них требуется хорошее знание прежде все
го французского языка.
Воспитание культурной толерантности
не может быть эффективным без включе
ния в общеобразовательные дисциплины
социокультурной составляющей. Такой
подход активно реализуется в европейских
странах. Социогуманитарный компонент,
входящий в содержание специальных дис
циплин, позволяет реализовать следующие
функции:
1) включить систему ценностей высше
го образования в контекст культуры;
2) осуществить взаимосвязь между эт
нокультурными ценностями и практичес
кой деятельностью учащихся;
3) сформировать единые смыслообра

зующие конструкты в сознании, посколь
ку профессиональная деятельность, труд
включены в основные мировоззренческие
установки учащихся;
4) развить поликультурные установки
учащихся, которые обеспечивают этно
культурную и гражданскую компетент
ность студента;
5) выработать у будущего специалиста
коммуникативную компетентность, умение
общаться с коллегами в различных этно
культурных средах;
6) осуществить единство образователь
ного и воспитательного процессов на поли
культурных основаниях.
Исследование учебных планов и про
грамм вузовпартнеров Российского эконо
мического университета им. Г.В. Плехано
ва свидетельствует о том, что во многих
вузах Европы читаются дисциплины, на
правленные на изучение ценностей и тра
диций, а также экономики стран, где сту
денты будут работать или проходить прак
тику. Так, Университет прикладных наук
г. Кремса (Австрия) предлагает студентам
курсы по темам: «Человеческие ресурсы и
межкультурный менеджмент», «Меж
культурные переговоры и кооперация».
Университет г. ДуйсбургЭссен (Германия)
– «Культурный менеджмент», «Язык и
культура Дании», «Исследования Восточ
ной Азии», «Язык и культура Франции»,
«Исследования Германии: язык, литерату
ра, культура и коммуникации», «Язык и
культура Испании». Кельнская школа биз
неса предоставляет такие направления спе
циализации, как «Мировая культура и ме
неджмент», «Менеджмент в Восточной
Азии», «Менеджмент в Латинской Амери
ке», «Европейский менеджмент». Универ
ситет прикладных наук г. Вюрцбург (Гер
мания) дает курс «Культура, история и эко
номика в странах Западной Европы, Азии,
Центральной и Восточной Европы», в Мюн
хенской школе бизнеса читается курс
«Межкультурные коммуникации». В Ко
пенгагенской школе бизнеса предлагаются
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курсы «Межкультурные корпоративные
коммуникации» и даже «Юмор как посред
ник в межкультурных профессиональных
установках, бизнесе, переговорах и марке
тинге». Таким образом, в странах Болон
ского процесса социогуманитарные дисцип
лины представлены достаточно широко.
Этнокультурная направленность обра
зования тесно связана с проявлением куль
турной толерантности, когда отношение к
своему народу и собственной культуре со
четается с положительным восприятием
общечеловеческих ценностей, с уважени
ем различных культур, формированием
готовности к сотрудничеству на различных
культурных основаниях. Культурная толе
рантность рассматривается как многоас
пектный феномен, который складывается
в процессе образования и воспитания лич
ности из различных источников. Примене
ние социокультурного подхода в иннова
ционном вузе позволяет связать воедино
когнитивные, деятельностные, професси
ональные, личностные факторы формиро
вания культурной толерантности.
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Индивидуализация
вузовского обучения:
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Статья посвящена описанию особенностей педагогического взаимодействия с уче
том уровня профессиональной обучаемости студентов.
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Важнейшим условием личностноори
ентированного обучения в современном
вузе становится индивидуализация педаго
гического взаимодействия. Речь идет о по
строении содержания и выборе методов
обучения, адекватных возрастным и инди
видуальноличностным особенностям сту
дентов.
В современных исследованиях установ
лено, что первокурсники отличаются друг
от друга личностными свойствами и степе
нью подготовленности к обучению. Боль
шинство студентов нуждаются в психоло
гической помощи, когда речь идет о станов
лении у них навыков самоорганизации и
самоконтроля в новых вузовских услови
ях обучения, о развитии и укреплении учеб
ной и профессиональной мотивации [1].
При этом число студентов, занимающих
пассивные позиции в организации и осуще
ствлении собственной жизнедеятельности,
значительно превосходит количество сту
дентов с активным отношением к своей про
фессиональной судьбе [2].
Реальность обучения сегодня такова,
что на одном курсе учатся студенты с раз
личными проблемами развития. Оказать им
необходимую помощь в обучении возмож
но, только дифференцировав учащихся по
характеру их проблем. Основанием такой
дифференциации выступают для нас пока
затели сформированности у студентов осо
бого качества профессиональной обучаемо
сти.
Профессиональная обучаемость рас
сматривается нами как совокупность моти
вационных, интеллектуальных, регуляци
онных и рефлексивных свойств, специфи
ка развития которых характеризует потен
циал студента к овладению учебнопрофес
сиональной деятельностью [3]. Изучение
данного феномена позволило выявить че
тыре группы студентовпсихологов и оп
ределить оптимальные условия организа
ции с ними педагогического взаимодей
ствия.

Группа 1  саморазвивающиеся. Это
студенты с высоким уровнем профессио
нальной обучаемости. Демонстрируют оп
тимально реализованный потенциал ее раз
вития, субъектную позицию в учебнопро
фессиональной деятельности. Их характе
ризует выраженное стремление к развитию,
ориентированность на общение и взаимо
действие, стремление к реализации твор
ческих способностей. Интеллектуальную
сферу студентов этой группы отличает про
дуктивность мышления: точность и полно
та анализа, осознанность мыслительных
действий, гибкость представлений, обоб
щенная форма выражения мыслей, глуби
на ума. В сфере самоуправления отмечает
ся полнота ориентировки в условиях дея
тельности, четкость постановки целей, кон
структивность планирования, стремление к
выделению критериев оценки качества,
осознанный и постоянный самоконтроль,
желание совершенствовать полученные ре
зультаты. Характерная личностная черта –
склонность к самопознанию и саморазви
тию.
В практике нашей работы смыслом вза
имодействия со студентами этой группы
стало развитие их творческой активности и
поисковой инициативности. Для организа
ции самостоятельной работы таких студен
тов разрабатывались задания творческого
характера (поиск новых теоретических и
экспериментальных исследований по изу
чаемым темам, подготовка дискуссий по
актуальным проблемам и т.п.). Эффектив
но включение таких студентов в коллектив
ные формы деятельности (студенческие
конференции, встречи с психологамипрак
тиками, занятия научных кружков, разра
ботку и проведение тренингов для школь
ников и студентов младших курсов). Основ
ной формой организации выступала опере
жающая самостоятельная работа, когда
студенты выполняли поисковоисследова
тельские задания с опорой на схемуалго
ритм; по итогам изучения темы они форму
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лировали вопросы для коллективного об
суждения. Это давало им возможность вы
ступать на занятиях мотивированными со
беседниками, соучастниками, соавторами
знаний. Система работы преподавателя
направленно подводила их к тому, что они
получали на лекциях ответы на собствен
ные вопросы, возникшие при самостоя
тельном изучении темы.
Группа 2 – продуктивные. Это студен
ты с уровнем профессиональной обучаемо
сти выше среднего. Мотивационную сферу
студентов характеризуют: интерес к само
познанию и развитию, позитивное отноше
ние к коммуникации и сотрудничеству в
учебнопрофессиональной деятельности,
проявления креативности при минимальной
педагогической поддержке. В интеллекту
альной сфере отмечаются меньшие по срав
нению с первым уровнем аналитичность,
способность к обобщению и глубина мыш
ления, высокая гибкость ума при недоста
точной осознанности и аргументированнос
ти решений. Целеполагание и планирование
у этих студентов достаточно сформирова
ны, присутствует желание совершенство
вать полученные результаты, но отмечают
ся трудности самоконтроля в связи с неуме
нием самостоятельно выделить критерии
оценки качества. Анализ и осмысление соб
ственных действий и отношений с другими
людьми проявляются несистематично. В це
лом студентов характеризует меньшая по
сравнению с первым уровнем активность,
поддерживаемая благодаря стимуляции из
вне, меньшая конструктивность действий
(умственных и практических).
Оптимальной для развития студентов
второй группы являлась деятельность, ак
туализирующая мотивы саморазвития.
Обучающие взаимодействия были направ
лены на инициирование исследовательской
позиции в отношении своей личности и де
ятельности, на самоанализ личностных
свойств, выбор психологически обоснован
ных способов работы. Основной целью на
шей работы в этой связи стала помощь сту
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дентам в выработке индивидуально эффек
тивных форм осуществления учебнопро
фессиональной деятельности. Смыслом
взаимодействия стала организация сотруд
ничества, фасилитация инициативности и
творчества при организации взаимодей
ствия. Эффективными оказались интерак
тивные методы: опрос–диалог, собеседова
ние, групповые формы общения. Развитие
аналитичности и осознанности мышления
как приоритетное направление работы за
ложило фундамент для развития способ
ности к проблематизации, определило рост
рефлексивных способностей. Это способ
ствовало повышению самостоятельности и
продуктивности учебных действий. Студен
ты стремились к участию в коллективном
анализе, смыслопоисковом диалоге, к ин
терпретации жизненного опыта в контек
сте теоретических знаний. Выполнение са
мостоятельного анализа способов действий
и личностных свойств помогало сделать
личностное развитие осознанным.
Группа 3 – адаптивные. Это студенты
со средним уровнем профессиональной
обучаемости, главной проблемой которых
выступает недостаточное развитие мотива
ционной сферы. У студентов есть стремле
ние к развитию, однако нет устойчивой по
требности к сотрудничеству в учебнопро
фессиональной деятельности, фиксируют
ся проявления стереотипного поведения,
творческие проявления редки или отсут
ствуют. Отмечается недоразвитие интел
лектуальных свойств. Поверхностный ана
лиз приводит к трудностям установления
причинноследственных связей. Студентов
характеризует недостаточная осознанность
и обоснованность суждений, отсутствие
глубины мышления, неполнота ориентиров
ки в условиях деятельности, эпизодичность
целеполагания и планирования, трудности
определения критериев оценки качества,
что обусловливает проблемы самоконтро
ля и самооценки выполненной деятельнос
ти. В этой связи уровень самоконтроля сни
жен, студенты ориентированы на внешнее
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управление и внешний контроль. Потреб
ность в коррекции результатов выражена
слабо или отсутствует. Осмысление соб
ственных действий и отношений с другими
людьми осуществляется эпизодически. На
этом уровне активность студентов побуж
дается и корректируется соответствующи
ми воздействиями преподавателя. К сожа
лению, это самая многочисленная группа
студентов, которая составляет около 50%
обучаемых.
Адаптивным студентам необходима по
мощь в осмыслении собственных барьеров
в обучении и выборе средств их преодоле
ния. Это самая разнородная с точки зрения
проблем обучаемости группа, трудности в
обучении у нее определяются разными при
чинами. Первое место занимают проблемы
коммуникативной активности, самооргани
зации и развития интеллектуальных
свойств. В работе со студентами данной
группы важно было осуществить перенос
акцентов с позиции заучивания и репродук
ции на формы продуктивной мыслительной
деятельности. Для развития навыков само
регуляции учебной деятельности было не
обходимо специальное обучение методам
самостоятельной работы, способам реф
лексии, постановке цели самостоятельной
учебной работы, разработке конкретного
плана, долгосрочной и ближайшей про
граммы самостоятельной работы, опреде
лению форм самоконтроля.
Группа 4 – пассивные. Это студенты с
пониженным уровнем профессиональной
обучаемости. Их мотивационную сферу
характеризует отсутствие стремления к
развитию и коммуникации, привержен
ность стереотипам в деятельности, тяготе
ние к адаптивным формам активности,
инертность, безынициативность. Данную
группу отличают конкретность мышления,
недостаточная осознанность мыслитель
ных действий, неумение выделить и обосно
вать причинноследственные связи. Целе
полагание и планирование в деятельности
ситуативны, уровень самоконтроля низкий,

отсутствует поиск критериев оценки каче
ства; как следствие, принимаются недоста
точно продуманные решения, нет желания
исправлять допущенные ошибки, осозна
вать свои мотивы и свои действия. Учебные
задачи мало стимулируют активность сту
дентов, отмечается их неготовность к
субъектсубъектному взаимодействию,
формальное выполнение деятельности.
Для пассивных студентов необходим
подбор индивидуальных заданий, направ
ленных на развитие всех компонентов про
фессиональной обучаемости, и прежде все
го – коммуникативной активности и позна
вательной мотивации через чередование
видов и форм выполняемой деятельности.
Эффективным условием стимуляции актив
ности выступает прямое побуждение к де
ятельности и ее позитивная оценка препо
давателем и сокурсниками, а также вклю
чение в микрогруппы. Задания проблемно
творческого характера на начальных этапах
обучения лучше предлагать им либо в груп
пе на аудиторных занятиях, либо в паре с
более активным студентом (например, при
подготовке к семинару).
***
Работа с опорой на уровневые характе
ристики профессиональной обучаемости
позволяет организовать продуманное учеб
ное взаимодействие, направленное на «вы
ращивание» отсутствующих у студентов
личностных новообразований. Поскольку
основную массу составляют адаптивные
студенты, нами определена логическая пос
ледовательность развивающей работы.
Первым шагом на этом пути выступает раз
рушение сложившихся ранее (в школьных
условиях обучения) стереотипов учебной
деятельности. Далее необходима эмоцио
нальная адаптация студентов к субъект
субъектным отношениям и на ее основе –
организация сотрудничества, в процессе
которого и осуществляется ценностное
ориентирование на саморазвитие. Следую
щим важным шагом становится помощь в
освоении способов самоуправления и уп
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равления учебнопрофессиональной дея
тельностью. Основной акцент делается на
обеспечение позиции рефлексивного ана
лиза условий ее успешности.
Эффективным методом оказался учеб
ный диалог. Принципами построения заня
тий в режиме диалога стали: посадка по
кругу, обязательная включенность каждо
го участника в совместную работу, макси
мальное использование времени занятия на
активную работу студентов, целенаправ
ленное формирование у них интеллекту
альных и регуляторных умений, включение
заданий на рефлексию, возможность вы
бора уровня сложности заданий. Это по
зволяло оказывать индивидуализирован
ную помощь студентам с разными уровня
ми профессиональной обучаемости. Объе
динить студентов в группы для выполне
ния тех или иных учебных заданий можно
было по уровню развития саморегуляции,
по уровню мыслительной деятельности, по
характеру необходимой для них рефлек
сии. Организация самостоятельной работы,
направленной на развитие профессиональ
ной обучаемости, предполагала разработ
ку системы разноуровневых заданий. Фор
мулировка заданий давала возможность
выбора объема и вариантов выполнения
работы, самостоятельного определения
уровня ее сложности. Формы контроля (за
четы и экзамены) носили развивающий ха
рактер. Назначение развивающего экзаме
на – проверка качества самостоятельной
работы, выявление проблем в развитии сту
дентов, фиксация психических новообра
зований, рефлексия студентами своего
продвижения в обучении.
Принятие ценностей саморазвития и
активное включение в групповые формы
деятельности практически сразу наблюда
лись у большинства студентов продуктив
ного уровня профессиональной обучаемо
сти. Они быстро привыкали к новым усло
виям обучения, выражали позитивные эмо
ции от сотрудничества, приобретали уве
ренность в себе, проявляли творческую
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активность. Им требовалась небольшая по
мощь для усвоения алгоритмов деятельно
сти. Этих студентов увлекали задания на
передачу смысла научных текстов, созда
ние творческих продуктов, их отличала ак
тивная ориентировка в учебном материале,
успешность целеполагания и планирования.
Они демонстрировали готовность выпол
нять рефлексивную самооценку.
У студентов адаптивного и пассивного
уровня такой тип взаимодействия первона
чально вызывал тревожность и диском
форт. Они дольше сохраняли пассивную
позицию в обучении, склонность к репро
дуктивному воспроизведению материала,
отсутствие готовности выделить смысл,
обобщить. Постепенно тревожность сменя
лась позитивными эмоциями от преодоле
ния собственных барьеров, что позволяло
принимать помощь преподавателя в само
развитии.
Для большинства студентов основными
условиями вовлечения в продуктивное об
щение выступали: косвенное внушение его
безопасности, трансляция преподавателем
профессиональных ценностей, привлече
ние к выполнению творческих заданий, ис
полнению ролей. По мере приобретения
опыта диалога на учебных занятиях пассив
ная позиция сменялась активной. Барьером
в развитии самоуправления у студентов
адаптивного и пассивного уровней было
отсутствие самоконтроля. Помощь этим
студентам заключалась в организации их
поисковой активности сначала совместно с
преподавателем, а затем с сокурсниками.
Основой развития самоконтроля являлась
для них постоянная ориентировка на алго
ритмы выполнения деятельности. Практи
ческие занятия, организованные в читаль
ном зале, позволили быстро получить не
обходимые результаты. Позитивная оцен
ка преподавателем работы студентов, пре
доставление возможности в ходе
семинарских занятий пользоваться спра
вочной литературой способствовали их
дальнейшему продвижению в развитии.
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Накопление опыта участия в учебных
занятиях в режиме диалога, выполнение
вариативных заданий и рефлексивных уп
ражнений привели к повышению субъект
ной активности уже к середине первого
года обучения. Студенты продуктивного
уровня достаточно быстро приобрели на
выки самостоятельного мышления в ходе
выполнения учебных заданий по передаче
смысла научных текстов. Для студентов
адаптивного уровня потребовалось боль
шее количество упражнений и помощь пре
подавателя. Для них оказались сложными
и задания на схематизацию материала, что
было связано со стереотипностью мышле
ния и трудностями его перестройки. Эф
фективной для них оказалась ориентация
на примеры успешного выполнения дея
тельности сокурсниками.
***
Мы убедились, что условная дифферен
циация студентов по типам профессиональ
ной обучаемости помогает организовать
дифференцированное обучение, оказать
студентам необходимую помощь и выбрать
оптимальные способы взаимодействия в
обучении.
Важными условиями индивидуализиро
ванного взаимодействия преподавателя и
студентов в обучении выступают следую
щие:
постановка обучаемых в рефлексив
ную позицию по отношению к собственной
деятельности;
обращение к личностным ценностям

и смыслам, актуализация новых смыслов и
ценностей учения путем прояснения разви
вающих целей учебного взаимодействия;
организация содержательного со
трудничества преподавателя и студентов в
специально организованных ситуациях
обучения;
наличие системы вариативных, раз
ноуровневых учебных заданий на основе
прогнозирования профессиональных уме
ний;
фиксация критериев оценки качества
работы на основе их совместного обсуж
дения.
Эти условия стимулируют и организу
ют самостоятельное и осмысленное уче
ние, в котором создается благоприятная
атмосфера свободы и ответственности,
уверенности и безопасности, обеспечива
ется смыслообразование, поддерживает
ся личностная тенденция к индивидуали
зации.
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О дифференциации
состояний
интеллектуального
развития студентов

В работе предпринята попытка выстраивания базовых теоретических позиций в
осмыслении феномена интеллектуального развития студента вуза в процессе обуче
ния. На основе идеи субъектности обосновывается целесообразность введения уров
невой структуры для качественной дифференциации состояний интеллектуального
развития студентов.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, личность, субъект деятельности,
субъект действий, мыслительные операции, процесс обучения в вузе.
Необходимость сохранения и приумно
жения интеллектуального и – шире – лич
ностного потенциала нашего общества не
сомненна. Именно этот потенциал может
предопределить уверенный выход России
в постиндустриальное общество и обеспе
чить ее безопасность. Поэтому, как спра
ведливо подчеркивают исследователи (к
примеру, [1]), проблема развития интел
лектуального и личностного ресурсов че
ловека в процессе высшего профессиональ
ного образования становится сегодня од
ной из ведущих в педагогическом знании.
С этой точки зрения существенно, что в
современной педагогике уже сложилось
целостное концептуальное представление
о развивающей функции обучения, а так
же разработаны многочисленные методи
ческие системы реализации этой функции
в разнообразных условиях конкретных ва
риантов учебного процесса общеобразова
тельной школы (В.В. Давыдов, Л.В. Занков,
И.П. Товпинец, Д.Б. Эльконин и др.). Вмес
те с тем применительно к специфике учеб
ного процесса высшей школы рассматри
ваемая проблематика не получила еще
должного исследовательского внимания,
несмотря на то, что ФГОС ВПО предусмат
ривают реализацию развивающей функции
обучения на уровне формирования профес
сиональных компетенций. Недостаточная
теоретическая разработанность отмечен
ных вопросов приводит к тому, что в прак

тике вузовского образования интеллекту
альное и личностное развитие студентов
осуществляется, как правило, стихийно,
т.е. без необходимого научного осмысления
и обоснования в силу отсутствия соответ
ствующего педагогического инструмента
рия. Именно этим, на наш взгляд, в суще
ственной мере объясняется недостаточно
высокая эффективность практических уси
лий преподавателей высшей школы в отно
шении повышения уровня развивающего
потенциала вузовского образования, по
требность в котором обусловлена стоящи
ми перед современной высшей школой це
лями.
Выделение ключевых идей и положений,
определяющих способы реализации разви
вающей функции в процессе вузовского
обучения, необходимо начать с очерчивания
базовых теоретических позиций в отноше
нии осмысления феномена интеллектуаль
ного развития студента в процессе обуче
ния. В рамках дидактической концепции раз
вивающей функции обучения, разработан
ной Е.Н. Селивёрстовой на основе принципа
субъектности применительно к школьному
обучению, выделяются три последователь
ных, внутренне взаимосвязанных уровня
интеллектуального развития учащихся: уро
вень субъекта отдельных познавательных
действий (субъектнооперационный уро
вень), уровень субъекта целостной познава
тельной деятельности и уровень субъекта
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отношений к познанию (личностный уро
вень). Таким образом, динамика интеллек
туального развития школьников обусловле
на направленностью обучения на формиро
вание их познавательного опыта, также име
ющего уровневую природу [2].
Думается, представленные Е.Н. Сели
вёрстовой уровни интеллектуального раз
вития школьников могут быть использова
ны для осмысления принципов отбора пе
дагогических средств, действенных с точки
зрения получения развивающего эффекта
и в условиях вузовского обучения. В дан
ном случае речь идет о возможности при
менения разработанного Е.Н. Селивёрсто
вой подхода для проектирования и дости
жения планируемых преподавателем раз
вивающих результатов, специфичных для
вузовского образовательного процесса.
Полагаем, что научная правомерность по
добного утверждения определяется рядом
научных аргументов, продиктованных воз
можностью и необходимостью рассмотре
ния феноменов интеллектуального разви
тия школьника и студента с единых теоре
тических позиций, обусловленных единой
теорией развития личности.
Прежде всего следует обратить внима
ние на то, что исследователи психологичес
ких закономерностей мышления и интеллек
туального развития, отмечая безусловное
теоретическое значение и актуальность ра
бот в этой области, подчеркивают, что сде
ланные ими выводы «существенны и для
педагогической практики, для совершен
ствования обучения и воспитания в школах,
ПТУ, техникумах, вузах (выделено мною.
– В.К.)» [3, с. 89]. При этом, как можно за
метить, не отмечается существенных разли
чий в механизмах развития мышления
школьников и студентов средних и высших
учебных заведений. Наоборот, акцентиру
ется общность этих механизмов: «Малень
кий ребенок (ученик) и большой ученый –
при всех огромных принципиальных разли
чиях между ними – все же подчиняются еди
ным закономерностям психического разви

тия субъекта и его мышления» [3, с. 23]. Как
отмечает А.В. Брушлинский, личность фор
мируется в процессе усвоения человеческой
культуры, что «предполагает самостоятель
ную и все более активную деятельность (иг
ровую, учебную, трудовую и т.д.) каждого
ребенка, подростка, юноши, взрослого и
т.д.» [3, с. 22]. Психологи подчеркивают, что
развитие личности, подчиняясь установлен
ным в науке закономерностям, вообще не
имеет временных границ в онтогенезе чело
века: «формирование и развитие таких (лич
ностных) психических свойств осуществля
ется личностью в течение многих месяцев и
лет, вообще в течение всей жизни» [4, с. 344–
345]. Фактически аналогичную позицию за
нимает и Л.И. Божович, утверждая, что
«формирование личности начинается очень
рано и продолжается всю жизнь» [5].
Таким образом, есть основания полагать,
что три последовательных уровня интеллек
туального развития школьников, сопряжен
ных с тремя уровнями формирования позна
вательного опыта, предложенными Е.Н.
Селивёрстовой для осмысления динамики
интеллектуального развития школьников,
могут быть перенесены и на студентов ву
зов, поскольку в основе этой иерархии ле
жат принципы развития личности, в частно
сти принцип субъектности. Согласно данно
му принципу интеллектуальное развитие
человека (независимо от его возраста) долж
но быть рассмотрено в составе более широ
кого, т.е. личностного, плана развития, ко
торый представлен специфически человечес
кой способностью к самоизменению и са
морегуляции в процессе осуществления раз
личных видов активности.
Так, результаты психологических ис
следований, связанных с изучением процес
сов формирования личности человека, по
казывают, что на юношеском этапе онтоге
неза отмечается интенсивный рост такого
свойства личности, как самосознание. Лич
ность, способная понимать себя, – это со
циально развитая личность, которая в си
туации выбора может принимать решения
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самостоятельно и нести за это решение лич
ную ответственность, сохраняя при этом
положительное отношение к себе. Б.В. Кай
городов экспериментально установил, что
молодые люди, имеющие высокий уровень
самопонимания, более успешны в таких
видах деятельности, которые наиболее ак
туальны для студенческого возраста [6].
Следует подчеркнуть, что именно к этим
видам деятельности можно отнести и учеб
нопознавательную деятельность. Таким
образом, уровень самосознания оказывает
существенное влияние и на характер, и на
качественные характеристики процесса и
результатов решения познавательных за
дач. По сути дела, речь идет именно о том,
что самосознание, как внутренний регуля
тор познавательной деятельности, опреде
ляет качество интеллектуального развития,
превращая студента в подлинного субъек
та отношения к познанию. Кроме того, в
исследованиях психологов прослеживает
ся идея о том, что самосознание формиру
ется в деятельности и общении. Поэтому
становление студента как субъекта отно
шения к познанию невозможно без дости
жения им предшествующего уровня – уров
ня субъекта целостной познавательной де
ятельности.
В.С. Лазарев, подходя к проблеме раз
вития человека с точки зрения деятель
ностного подхода, рассматривает развитие
как «становление качественно нового
субъекта жизнедеятельности, у которого
оказываются снятыми какието существо
вавшие ранее ограничения и благодаря это
му увеличивается число «степеней свобо
ды». При этом человек на каждой стадии
развития должен описываться как целос
тный субъект развивающегося комплекса
деятельностей» [7, с. 21]. Комментируя
слова Л.С. Выготского о том, что «личность
ребенка изменяется как целое в своем внут
реннем строении и законами изменения
этого целого определяется движение каж
дой его части», автор утверждает, что «тот
же принцип должен быть распространен
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и на развитие взрослого» [7, с. 21]. Тем
самым В.С. Лазарев фактически подчерки
вает сущностную схожесть генезиса раз
вития личности школьника, студента и
взрослого. В этом смысле, рассматривая
проблему личностного развития школьни
ка или студента в ходе обучения, мы дол
жны говорить о совершенствовании каче
ства субъектных проявлений обучаемого
в ходе целостной познавательной деятель
ности.
Подводя промежуточный итог, можно
констатировать, что применительно к ка
чественной дифференциации состояний
интеллектуального развития студентов ву
зов, так же как и для школьников, есть на
учные основания для выделения уровня
субъекта целостной познавательной дея
тельности и уровня субъекта отношения к
познанию. Вместе с тем остается вопрос о
целесообразности включения базового
уровня интеллектуального развития – уров
ня субъекта отдельных познавательных
действий – в иерархию состояний интел
лектуального развития студента.
В этой связи чрезвычайно актуальным
становится решение вопроса: все ли выпуск
ники школ, попадающие в вузы, достигают
к этому моменту базового операциональ
нодейственного уровня интеллектуально
го развития, в полной ли мере владеют от
дельными мыслительными операциями,
действиями?
Проведенное нами исследование каче
ства сформированности мыслительных опе
раций у студентов первых курсов показало
[8], что не менее 15% испытуемых имеют
уровень сформированности мыслительных
операций «ниже нормы». Причем наличие
этой доли не зависит от специальности, по
которой обучаются студенты.
Таким образом, можно говорить о том,
что обучение в условиях современной об
щеобразовательной школы не гарантирует
будущим студентам полноценной готовно
сти к самостоятельной познавательной де
ятельности изза недостаточно высокого
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уровня сформированности базовых мысли
тельных операций (сравнение, анализ, син
тез, абстрагирование, обобщение), которые
осуществляются первокурсниками, как
правило, неосознанно. Исследование про
демонстрировало, что данные мыслитель
ные операции для достаточно большой
группы студентов первых курсов (от 19 до
67% по отдельным выбранным операциям)
так и не осознаются как целенаправлен
ные действия, поскольку сформированы
только на интуитивном (эмпирическом)
уровне. Все это, видимо, и предопределило
появление значительной группы с уровнем
сформированности «ниже нормы» приме
нительно к данным операциям у студентов
всех специальностей.
Результаты проведенного нами исследо
вания показали, что в современных усло
виях необходимо ориентировать образова
тельный процесс вуза не только на форми
рование у студентов опыта выступать
субъектами познавательной (и профессио
нальной) деятельности, но и на специаль
ное формирование опыта выступать
субъектами отдельных познавательных
действий. Данный аргумент позволяет за
вершить формирование иерархии уровней
интеллектуального развития студентов ву
зов в рамках предложенной концепции.
Подводя итог, можно констатировать,
что рассмотрение интеллектуального раз
вития студентов в процессе вузовского обу
чения в составе более широкого – личност
ного – плана развития и качественная диф
ференциация его состояний непременно
должны предполагать целесообразность
выделения каждого из трех обоснованных
уровней интеллектуального развития –
уровня субъекта отдельных познаватель

ных действий, уровня субъекта целостной
познавательной деятельности и уровня
субъекта отношения к познанию.
Автор выражает глубокую призна
тельность профессору Елене Николаев
не Селивёрстовой за постоянное внима
ние к работе и ценные советы.
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Интеграция:
компетентностный
формат

Переход к компетентностному формату в образовании требует разработки пси
хологопедагогических механизмов его реализации. Основой для этого может стать
сочетание личностноориентированного и интегративного подходов. В качестве ба
зового уровня профессиональной компетентности целесообразно рассматривать «лич
ностное знание».
Ключевые слова: педагогическая интеграция, личностноориентированный подход,
личностное знание, профессиональная компетентность.
Усиление интеграционных процессов –
одна из ведущих тенденций в современной
науке и образовательном пространстве.
При этом основанием для интеграции со
держания образования обычно признается
онтологическое единство предметов иссле
дования научных дисциплин. В значитель
но меньшем количестве работ на первый
план выходит такое основание для интег
рации, как особенности формирования со
знания, личности и профессиональной де
ятельности обучающегося [1, 2]. Если же
речь заходит об интеграции в обучении пси
хологопедагогическим дисциплинам, то
возникает дополнительная трудность: оба
эти основания сливаются, точнее, «накла
дываются» друг на друга в силу особенно
стей объекта и предметов этих дисциплин.
Между тем переход к компетентностной
модели в подготовке специалиста предпо
лагает их четкое разграничение – не для
противопоставления, а для взаимодопол
няющего использования.
Следует отметить, что первый подход
более детально проработан в отечествен
ной педагогике, так как именно он соответ
ствует долго бытовавшей ЗУНпарадигме,
вполне правомерно ставящей во главу угла
системность знания. Современная компе
тентностная парадигма затрагивает не толь
ко знаниевую сферу, но и личностные ка
чества, сознание и деятельность специали

ста. Поэтому актуальным становится во
прос: как педагогическая интеграция может
помочь внести необходимые преобразова
ния в эту сферу? И тогда второй подход к
педагогической интеграции становится не
менее, если не более значимым, чем первый.
Традиционные интегративные процессы
в области содержания образования, на
правленные на преодоление междисципли
нарного разрыва знаний, в своем простей
шем варианте связаны с выявлением меж
дисциплинарных связей, а в более полном
воплощении – с интегративными курсами и
проектным обучением. Однако все попыт
ки подобного рода были основаны на зна
ние центристских, а не человекоцентрист
ских позициях. Поэтому они, как показы
вает практика, оказались несколько огра
ниченными в своих возможностях при фор
мировании компетентности специалиста.
Компетентность принадлежит конкрет
ной личности, с индивидуальными особен
ностями ее сознания и деятельности. По
этому интегративный подход, один из важ
нейших в современной педагогике, в пол
ной мере может способствовать формиро
ванию компетентности только в русле
личностноориентированного образования.
Рассматривая образование как открытую
целенаправленно развивающуюся систему и
соглашаясь с тем, что цель может быть спо
собом интеграции в рамках данной системы
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[3], нельзя не отметить некоторого проти
воречия между формированием конкретно
го компетентного специалиста – как основ
ной целью профессионального образования
– и абстрагированностью, отрывом этой
компетентности от особенностей индивиду
ального сознания и личности. При этом,
хотя компетентность нельзя сводить исклю
чительно к знаниям, все же нецелесообраз
но и их полное противопоставление. Все дело
в сущности этого знания, ведь основой ком
петентности также является знание, но зна
ние особое – интериоризованное, присво
енное, опосредующее профессиональное
мышление и деятельность специалиста. Та
кое знание хорошо описывается термином
«личностное знание», введенным М. Пола
ни [4]. Личностное знание – форма знания,
существующая «здесь и теперь», «знание как
содержание и способ существования созна
ния» [5].
Это знание, которое может быть полу
чено только конкретным человеком и свя
зано с особенностями его сознания и лич
ности. Именно личностное знание, с нашей
точки зрения, является базовой составля
ющей профессиональной культуры специ
алиста. И именно оно может рассматри
ваться как основа профессиональной ком
петентности. Как справедливо подчеркива
ет Е. Игнатьева, личностное знание можно
трактовать как «основу для взращивания
компетентности» [6, с. 132]. Возникнове
ние личностного знания происходит в про
цессе актуализации в деятельности специ
алиста профессионально значимой инфор
мации в виде некоторых образцов, шабло
нов в ходе решения познавательных и прак
тических задач. В период обучения в вузе
личностное знание как основа системы про
фессиональных компетенций может быть
сформировано главным образом через ак
тивные формы и методы с помощью инно
вационных средств обучения в процессе ус
воения и присвоения профессионально
ориентированного знания. В дальнейшем в
различные периоды профессионализации

происходит его постепенное приращение в
ходе непрерывного образования. «Образо
вательный процесс, – пишет Е. Игнатьева,
– все более ориентируется на формирова
ние личностного знания как основы компе
тенции и активизацию для этой цели неяв
ного знания как неотделимой составной
части “знания” – и как результата образо
вания, и как стратегического ресурса, и как
конкурентного преимущества организации
в условиях постиндустриализма» [7, с. 41].
Представляется, что противоречие
между личностноориентированной сущ
ностью компетентности и формализован
ным в рамках ФГОС содержанием может
быть разрешено, если признать ее базовым
уровнем личностное знание, которое обус
ловлено особенностями личности конкрет
ного человека и опосредует его деятель
ность. С этой точки зрения психологопе
дагогическое личностное знание является
базовым уровнем формирования соответ
ствующего блока компетенций [8]. По от
ношению к профессиональной деятельно
сти специалиста оно выступает орудием
его мышления и деятельности. Психоло
гопедагогическое личностное знание в
тесной связи с эмоционально окрашенны
ми профессиональными мотивами и цен
ностями определяет способ видения им
конкретных ситуаций, зону поиска реше
ний и действий. В этом случае от «обезли
ченной» педагогики мы возвращаемся к
конкретной личности обучающегося, при
чем отнюдь не декларативно. Возникает
реальная возможность проработки конк
ретных психологопедагогических меха
низмов формирования профессиональной
компетентности.
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Трудоустройство
выпускников российских
вузов (статистико&
социологический анализ)

В статье рассматривается трудоустройство выпускников российских вузов; на
основе данных образовательной статистики дается анализ распределения выпускни
ков по видам занятий после окончания вуза; выявляются тенденции в динамике раз
личных показателей трудоустройства, масштабов безработицы среди выпускников;
сравниваются реальные и нормативные показатели, содержащиеся в российских госу
дарственных документах по образованию; выявляются особенности федеральных
округов по трудоустройству выпускников.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников вузов; выпускники, получившие
направления на работу; самостоятельно трудоустроившиеся; продолжающие обу
чение на следующем уровне высшего образования; трудоустройство в соответствии
с заключенными договорами; безработные выпускники вузов; особенности трудоуст
ройства выпускников по федеральным округам.
В образовательной политике нашего го
сударства значительное место занимают
вопросы приведения профессионально
квалификационной структуры подготовки
кадров на разных уровнях профессиональ
ного образования в соответствие с потреб
ностями рынка труда. Для их решения пред
полагается, как сказано в «Докладе о
результатах и основных направлениях де
ятельности на 2010–2012 годы» Министер
ства образования и науки РФ, «совершен
ствование механизмов взаимодействия про
фессионального образования с рынком
труда, работодателями и их объединения
ми; упрощение поиска работы и сокраще
ние соответствующих временных затрат
путем внедрения современных форм, мето
дов, механизмов трудоустройства выпуск
ников учреждений профессионального об
разования» [1].
Российская образовательная статисти
ка содержит данные о трудоустройстве
выпускников вузов, причем рассматрива
ются студенты только государственных
вузов дневной формы обучения и обучаю
щиеся на бюджетных местах [2, 3, 4]. Но

ведь и остальные выпускники, а их подав
ляющее большинство, находятся в том же
социальном и экономическом пространстве,
трудоустраиваются в российской экономи
ке. Такой усеченный анализ связи высшей
школы с миром труда – это рудимент пла
новой экономики, здесь просматривается
старый подход, согласно которому на лю
дей, обучавшихся платно, не распростра
нялись требования к их трудоустройству.
Для анализа ситуации охвата образова
тельной статистикой данных о трудоуст
ройстве выпускников вузов рассмотрим
численность выпускников вузов, в том чис
ле обучающихся на дневных отделениях на
бюджетных местах, а также их долю от
общего выпуска. Динамика выпуска из ву
зов и численности выпускников, учитывае
мая при анализе трудоустройства, показа
на на рис. 1.
Следует отметить, что численность вы
пускников растет очень быстро: за период
времени с 1994 по 2009 гг. – в 3,3 раза, а
численность выпускников дневной формы
обучения на бюджетных местах – только
в 1,5 раза. Результатом такой разнотем
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Рис. 1. Выпускники российских вузов, учитываемые в образовательной статистике
по трудоустройству
повой динамики двух показателей являет
ся быстрое и значительное уменьшение
доли выпускников, учитываемых в данных
по трудоустройству: если в 1994 г. это
было чуть меньше двух третей, то в 2009 –
менее 28%.
Для анализа ситуации с трудоустрой
ством приведем статистические данные,
которые касаются выпускников дневной
формы обучения государственных вузов
без учета обучавшихся с полным возмеще
нием затрат. Российская образовательная
статистика содержит данные о следующих
группах выпускников по характеру их за
нятости после окончания вуза: получившие
направление на работу; не получившие на
правления на работу; трудоустроившиеся
самостоятельно; продолжившие обучение

по дневной форме; призванные в Вооружен
ные силы.
На рис. 2 приведены данные о динамике
получивших и не получивших направления
на работу.
Во второй половине 1990х гг. произош
ло некоторое сокращение масштабов тру
доустройства выпускников по направлени
ям на работу, причем как абсолютного зна
чения, так и удельного веса. Минимальное
значение численности получивших направ
ления на работу, составившее менее 130
тыс. выпускников, пришлось на 1996 г., а
минимум доли в рассматриваемом выпуске
составил 44% и был отмечен в 1999 г. Пос
ле этого наметилась четкая тенденция к
росту, в результате чего общая численность
трудоустроенных выпускников вузов рос
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Рис. 2. Динамика получивших и не получивших направления на работу
ла и в 2008 г. превысила 200 тыс. чел., уве
личившись более чем в полтора раза. В то
же время их доля выросла примерно на чет
верть, превысив 50% и фактически вернув
шись к уровню 1994 г.
Принципиально иной характер динами
ки наблюдался среди выпускников, не по
лучивших направления на работу: их чис
ленность сократилась с 54 тыс. в 1994 г. до
22 тыс. в 2008 г., или в 2,5 раза, а их доля в
общей численности выпускников уменьши
лась в 3,7 раза: если в 1994 г. к этой группе
относился каждый пятый выпускник, то в
2008 г. – менее 6%, т.е. произошло еще бо
лее значительное уменьшение.
Ситуация с трудоустроившимися само
стоятельно, продолжившими обучение по
дневной форме и призванными в Воору
женные силы, показана в табл. 1.
Характер динамики самостоятельно тру
доустроившихся, а также призванных в ряды
Вооруженных сил был следующим: при дос
таточно стабильном уровне относительных

показателей наблюдался рост абсолютных
значений. Численность самостоятельно тру
доустроившихся выросла за тот же период с
67 до 97 тыс., или почти в полтора раза, при
этом доля данной группы выпускников ко
лебалась на уровне 25% с некоторым пони
жением в 1996–1998 гг. Численность выпуск
ников, призванных в Вооруженные силы, вы
росла почти вдвое – с 6,8 до 12,6 тыс. чело
век, причем их доля оставалась примерно по
стоянной – около 3%.
Принципиально изменилась ситуация с
продолжением обучения по дневной фор
ме: численность этой группы выпускников
увеличилась с 1995 по 2008 гг. почти шес
тикратно, а их доля – более чем в 3,6 раза.
Связано это с рядом причин: ростом масш
табов аспирантуры и степени непрерывно
сти образования на переходе «высшее об
разование – аспирантура», изменением
структуры выпускников вузов по видам
дипломов, ростом доли лиц, получающих
дипломы бакалавров.
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Таблица 1
Распределение выпускников по видам занятий после окончания вуза
(кроме получивших и не получивших направления на работу)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
287,2 298,2 315,3 330,5 344,4 352,6 359,2 341,9 380,6 382,7 386,0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

66,6

72,0

76,4

87,4

93,0

93,0 105,5 96,3 104,7 101,0 97,2

23,2

24,1

24,2

26,4

27,0

26,4

28,0

28,2
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Одним из вариантов получения направ
ления на работу является заключение до
говора, а причиной неполучения направле
ния может быть отсутствие заявок. Для
более подробного описания ситуации тру
доустройства выпускников приведем дан
ные о заключенных договорах и отсутствии
заявок. Динамика численности получивших

направления на работу в соответствии с
заключенными договорами, а также их доля
от общей численности выпускников и от
получивших направления на работу пока
зана на рис. 3.
Численность выпускников, получивших
направления на работу в соответствии с
заключенными договорами, увеличилась с
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Рассчитано по: [2, с. 56; 4, с. 54].
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годы
Численность получивших направления на работу в сооветствии с заключенными договорами, тыс. чел.
Доля получивших направления на работу в соответствии с договорами в выпуске, %
Доля получивших направления на работу в соответствии с договорами от выпускников, получивших
направления на работу, %

Рис. 3. Трудоустройство выпускников в соответствии с заключенными договорами

Высшее образование в России • № 10, 2011
лучивших направления на работу показана
на рис. 4.
Ситуация с выпускниками, не получив
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49 до 83 тыс. чел., при этом их доля как в
общем, учитываемом, выпуске, так и в по
лучивших направления на работу достаточ

%
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годы
Численность не получивших направления на работу из-за отсутствия заявок, тыс. чел.
Доля не получивших направления на работу из-за отсутствия заявок в выпуске, %
Доля не получивших направления на работу из-за отсутствия заявок от всех, не
получивших направления на работу, %

Рис. 4. Численность выпускников, не получивших направления на работу
изза отсутствия заявок
но постоянна с незначительной тенденци шими направления на работу изза отсут
ей к росту. В выпуске доля таких студен ствия заявок, изменилась за рассматривае
тов составляет примерно пятую часть, в мый период принципиально: их численность
получивших направления на работу – вдвое сократилась более чем в 5 раз. Если в 1994 г.
больше.
таких было свыше 47 тыс. человек, то в
Приведенные данные в целом свиде 2008 г. – менее 9 тыс. чел. Доля нетрудоуст
тельствуют о положительной тенденции в роенных изза отсутствия заявок среди всех
сфере трудоустройства выпускников вузов, выпускников сократилась почти в 8 раз, сре
о все большей распространенности дого ди не получивших направления на работу –
ворной формы взаимоотношений между в 2,3 раза: если в 1994 г. менее пятой части
системой высшего образования и миром выпускников не получили направления на
труда.
работу изза отсутствия заявок, то в 2008 г.
Динамика численности выпускников, не таких было чуть более 2%; от не получив
получивших направления на работу изза ших направления на работу аналогичные
отсутствия заявок, а также их доля от об значения составили почти 88% и менее 40%.
щей численности выпускников и от не по
Анализ ситуации с трудоустройством

Социология образования
выпускников свидетельствует о позитив
ных изменениях в этой области, об улуч
шении диалога между системой высшего
образования и миром труда, о росте требо
ваний выпускников к условиям работы (они
все чаще отказываются от направлений при
наличии заявок).
Для характеристики взаимосвязи вузов
с миром труда рассмотрим также выпуск
ников, зарегистрированных в органах госу
дарственной службы занятости (табл. 2).
Как видно из данных таблицы, числен
ность таких безработных – выпускников
вузов за период с 2000 по 2008 гг. изменя
ется в диапазоне от 9,5 до 16,7 тыс. чел.;
максимальной она была в 2004 г, когда со
ставила свыше 25,6 тыс. чел., после чего
наблюдалось ее снижение.
Два относительных показателя: доля
безработных выпускников от выпускни
ков вузов и всех безработных – указыва
ют на относительно низкий уровень без
работицы; оба показателя находятся на
уровне 1–2%, причем первый (доля без
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работных среди всех выпускников) выше,
чем второй. Максимальной, на уровне
2,4%, безработица среди выпускников от
мечена в 2004 г, как и их абсолютная чис
ленность, но в результате быстрого сни
жения к 2008 г. безработными оказались
чуть более 1% выпускников. Хотя видно,
что масштабы безработицы среди выпуск
ников вузов относительно малы, это, тем
не менее, касается тысяч молодых людей
и требует внимания и более тщательного
изучения.
В Докладе Министерства, упоминав
шемся выше, одним из основных показате
лей деятельности Минобрнауки РФ назван
удельный вес нетрудоустроенных выпуск
ников очной формы обучения государ
ственных и муниципальных вузов [1]. При
веденные в докладе значения показателя
кратно отличаются от расчетных (после
дняя строка в табл. 2), что можно объяс
нить рядом причин, а именно:
в образовательной статистике рас
сматриваются все выпускники вузов, в док

Таблица 2
Выпускники вузов, зарегистрированные в органах государственной
службы занятости
2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Численность выпускни635,1 720,2 840,4 976,9 1076,6 1151,7 1255,0 1335,5 1358,5
ков вузов, тыс. чел.
Численность безработных
9461 10410 16791 21469 25656 24726 21215 15661 16706
– выпускников вузов, чел.
Доля среди выпускников,
1,49 1,44 2,00 2,20 2,38
2,15
1,69
1,17
1,23
%
Доля среди безработных,
0,91 0,93 1,12 1,31 1,34
1,22
1,01
1,10
1,35
%
Доля женщин среди безработных – выпускников 79,9 79,0 71,9 73,4 75,4
73,2
73,9
71,5
69,8
вузов, %
Доля нетрудоустроенных
выпускников очной
формы обучения государ11,5 10,0
…
…
…
…
…
5,7
5,7
ственных и муниципальных вузов, % (по данным
Доклада Минобранауки)
Рассчитано по: [4, с. 61, 351; 5, с. 101]. В данной таблице и далее жирным шрифтом
выделены максимальные значения, курсивом – минимальные.
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ладе – только выпускники очной формы
обучения;
в первом случае учитываются безра
ботные, зарегистрированные в органах го
сударственной службы занятости по дан
ным Федеральной службы по труду и за
нятости, во втором – нетрудоустроенные,
которые, скорее всего, не эквивалентны
безработным.
Несмотря на разные методы расчета, из
данных можно сделать ряд выводов. Пер
вый: если выпускников рассматривать по
формам обучения, то с проблемой безра
ботицы чаще сталкиваются выпускники
очной формы обучения; второй: из нетру
доустроенных только часть получает ста
тус безработного.
Обращает на себя внимание сильная ген
дерная асимметрия среди безработных вы
пускников вузов: в 2000 г. женщины среди
них составляли почти 80% (правда, к 2008 г.
их доля снизалась до 70%). Следует отметить,
что факт гендерных различий в безработице
является общеизвестным, но ее степень сре
ди выпускников вузов оказалась выше, чем
среди всех безработных в целом [5, с. 101].

Для исследования территориального
аспекта ситуации с распределением вы
пускников государственных вузов приве
дем данные об их трудоустройстве по фе
деральным округам с выделением Москвы
и СанктПетербурга (табл. 3).
По доле выпускников, получивших на
правления на работу, федеральные округа
отличаются весьма значительно – более чем
в полтора раза. Особенно распространено
трудоустройство выпускников по направ
лениям на работу в Приволжском, Ураль
ском, Дальневосточном и Сибирском фе
деральных округах, где таких выпускников
около половины или больше, причем на
первом месте в 1998–2002 гг. находился
Приволжский федеральный округ, в
2008 г. – Сибирский, где отмечен своеоб
разный максимум (свыше 60% выпускни
ков вузов трудоустроены по направлениям
на работу).
Трудоустройство выпускников вузов по
направлениям на работу менее характерно
для Центрального, СевероЗападного и
Южного федеральных округов, причем
наиболее четко это проявляется в Северо

Таблица 3
Выпускники вузов, получившие направления на работу, %

Годы
1998 1999 2000 2001 2002 2008

Выпускники
Россия всего, в том числе
по федеральным округам
1. Центральный
Москва
2.Северо-Западный
С.-Петербург
3. Южный
4. Приволжский
5. Уральский
6. Сибирский
7. Дальневосточный

45,1

44,4

46,3

46,8

46,7

53,0

1,18

42,9
39,0

44,3
39,2

45,6
40,2

45,1
38,9

44,6
39,2

51,5
42,6

1,2
1,1

33,8
31,8

32,
32,1

34,6
35,3

35,2
34,1

37,5
36,5

46,3
43,6

1,37
1,37

35,1

35,0

35,6

38,1

39,7

46,2

1,32

54,1
50,7

52,2
51,7

55,5
49,1

55,0
52,7

54,5
52,6

55,8
58,0

1,03
1,14

49,4

46,5

50,1

50,7

49,8

51,9
1,7

51,0

52,5

53,3

50,9

60,2
57,0
1,4

1,22
1,10

Рассчитано по: [6, c. 54; 7, c. 348–350].

Социология образования
Западном округе, в т.ч. в СанктПетербур
ге, где в 1998–2001 гг. около одной трети
окончивших вузы трудоустраивались по
направлениям на работу. Минимальные
значения доли трудоустроившихся по на
правлениям на работу постоянно отмеча
ются в обеих столицах: в 1998–2002 гг. –
это С.Петербург, в 2008 г. – Москва.
Данные таблицы четко указывают на су
ществование тенденции к росту этого кана
ла трудоустройства выпускников, причем
это характерно для всех без исключения
федеральных округов, а также для Москвы
и С.Петербурга. Следует также отметить,
что данная тенденция в большей степени
проявляется в СевероЗападном округе, в
т.ч. в С.Петербурге, где изначально этот
показатель был минимальным. В результате
такой динамики федеральные округа как бы
выравниваются, и картина в территориаль
ном аспекте становится более однородной.
Теперь рассмотрим данные о выпускни
ках, не получивших направления на работу,
в аспекте федеральных округов (табл. 4).
К не получившим направления на работу
относятся выпускники, которые хотели бы
его получить. Здесь наименее благополуч
ными являются Уральский, Южный, Сибир
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ский федеральные округа, где в 1998–2000
гг. каждый пятыйшестой выпускник испы
тывал затруднения с трудоустройством.
Максимальные значения, как видно из дан
ных таблицы, наблюдаются в Уральском и
Южном округах, минимальное – во все рас
сматриваемые годы – в Москве.
Следует отметить существование четко
выраженной тенденции к сокращению доли
не получивших направления на работу, при
чем эта тенденция реализуется как во всех
федеральных округах, так и в обеих столи
цах. Особенностью тенденции является так
же тот факт, что скорость снижения доли
не получивших направления на работу
выше там, где изначально ее уровень был
выше: самое большое снижение уровня по
казателя наблюдалось в Уральском окру
ге, минимальное – в Москве. В результате
происходит как бы выравнивание федераль
ных округов по масштабам проблем с тру
доустройством выпускников вузов. Отме
тим также существование значительной
разницы между Москвой и С.Петербур
гом: если в Москве она минимальная, то в
С.Петербурге она значительно выше, а в
1999 и 1998 гг. она почти равна максималь
ному уровню.

Таблица 4
Выпускники вузов, не получившие направления на работу

Годы
Выпускники
Россия всего, в том числе
по федеральным округам
1. Центральный
Москва
2. Северо-Западный
С.-Петербург
3. Южный
4. Приволжский
5. Уральский
6. Сибирский
7. Дальневосточный

1998

1999

2000

2001

2002

2008

14,2

12,9

11,5

10,0

8,8

5,7

2,49

9,0
6,9
18,9
21,1
16,8
12,4
21,4
18,2
11,5

8,1
4,9
17,9
18,1
14,1
10,8
18,4
16,8
13,8

7,5
5,2
8,8
7,3
17,6
9,3
19,3
15,1
12,5

6,6
3,7
8,3
6,9
14,7
8,7
15,2
13,4
9,9

7,1
5,3
6,6
6,0
10,4
6,9
10,7
14,0
8,5

4,2
4,2
6,6
7,0
11,8
3,7
4,9
5,0
6,6

2,14
1,64
2,86
3,01
1,42
3,35
4,37
3,64
1,74

Рассчитано по: [6, с. 55; 7, с. 348–350].
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Несмотря на снижение данного показа
теля, в 2001 г. в Уральском федеральном
округе почти каждый шестой выпускник
испытывал затруднения с трудоустрой
ством и к моменту выпуска не имел места
работы. Неустойчивая ситуация с трудоус
тройством выпускников складывается в
С.Петербурге, где доля не получивших на
правлений на работу с 1998 по 2001 гг.
уменьшилась почти втрое. Если в 1998 г.
С.Петербург находится на втором месте
после Уральского федерального округа по
доле не получивших направления на рабо
ту, то с 2000 г. показатель С.Петербурга
не только остается в полтора раза ниже
среднего уровня, но и занимает одно из
последних мест среди федеральных окру
гов. Общая тенденция к снижению доли не
получивших направления на работу прояв
ляется относительно всех федеральных
округов, а также Москвы и С.Петербурга
(кроме Южного федерального округа, в
меньшей степени – Сибирского округа).
Наиболее благополучная картина с тру
доустройством выпускников наблюдается
в Москве, где в 2001 г. менее 4% выпускни
ков испытывали затруднения с трудоуст
ройством.
Следующий показатель, характеризую
щий ситуацию с трудоустройством, – доля
трудоустроившихся самостоятельно. В це
лом по России на уровне федеральных ок
ругов наблюдается стабильная картина.
Максимальные уровни доли самостоя
тельно трудоустроившихся наблюдаются в
Москве и СевероЗападном федеральном
округе, где каждый третий выпускник по
лучает право самостоятельного трудоуст
ройства. Минимальные значения – в Ураль
ском и Сибирском федеральных округах, где
в 1998–2000 гг. самостоятельно трудоуст
раивался каждый пятыйшестой выпускник.
Наиболее быстрый рост рассматривае
мого показателя наблюдается в Уральском
округе: если в 1998 г. только каждый шес
той выпускник трудоустраивался самосто
ятельно, то в 2008 г. каждый четвертый.

Меньший, но все же рост наблюдался в
С.Петербурге и в целом в СевероЗапад
ном, а также в Приволжском округах. Если
говорить о ситуации в целом, то следует от
метить тенденцию к выравниванию феде
ральных округов и по показателю доли са
мостоятельно трудоустроившихся.
Завершая анализ распределения вы
пускников по видам занятий после оконча
ния вуза в территориальном аспекте, оста
новимся на данных 2008 г. о доле продол
жающих образование на следующем уров
не по очной форме обучения и призванных
в ряды Вооруженных сил. При общерос
сийском показателе, равном 13%, макси
мальные значения доли продолжающих об
разование (почти 19%) отмечены в Москве
и С.Петербурге, минимальное значение
(менее 6%) – в Дальневосточном округе. Как
видно, разрыв очень значительный, более
чем трехкратный.
Еще большие территориальные различия
наблюдаются в доле призванных в армию.
При среднем значении 3,2% максимальный
уровень отмечен в Южном федеральном
округе (почти 6%), минимальный – в обеих
столицах (около 1%). Кратность между эк
стремальными значениями превышает 8.
Теперь перейдем к рассмотрению доли
выпускников дневной формы обучения го
сударственных вузов, получивших направ
ления на работу и самостоятельное трудо
устройство по группам специальностей и
направлениям (рис. 5).
Из данных видно, что ситуация с полу
чением направления на работу для обучав
шихся по специальностям и направлениям
существенно отличается. Среди выпускни
ков, обучавшихся по специальностям, бо
лее половины получают направления на
работу, причем их доля растет. В 2008 г.
почти 60% обучавшихся по специальнос
тям получили направления на работу. Си
туация с выпускниками, обучавшимися по
направлениям, принципиально иная: среди
них в 1994 г. получил направление на рабо
ту каждый пятый выпускник, в 2004 г. –
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Рис. 5. Доля получивших направления на работу, %
каждый десятый, в 2008 г. – каждый шес
той. Отсюда следует вывод о существенно
большей востребованности выпускников,
обучавшихся по специальностям, по срав
нению с обучавшимися по направлениям.
Рассмотрим ситуацию с выпускниками,
не получившими направления на работу из
за отсутствия заявок, используя относитель
ный показатель – долю этих выпускников к
их общей численности, в разрезе специаль
ностей и направлений подготовки (рис. 6).
Ситуация несколько неожиданная: доля
не получивших направления на работу из
за отсутствия заявок оказалась выше сре
ди обучавшихся по специальностям. Мож
но предположить, что востребованность
бакалавров носит двухсторонний характер:
не только работодатели менее заинтересо
ваны в обучавшихся по направлениям, но и
сами эти выпускники также не заинтересо
ваны в трудоустройстве.

Выводы
Поскольку в российской образователь
ной статистике в распределении выпускни
ков по видам деятельности учитываются
только обучавшиеся в государственных ву
зах по дневной форме обучения на бюджет
ных местах, а доля таких студентов, как по

казано в статье, неуклонно сокращается, то
эти данные и, соответственно, их анализ ока
зываются все менее представительными.
Поэтому целесообразным представляется
учет в образовательной статистике всего
выпуска, а также анализ его распределения
по видам деятельности, что даст возмож
ность получения более адекватной картины
трудоустройства выпускников вузов.
В рассматриваемом «веере» возможных
видов деятельности выпускников после
окончания вуза (получивших, в том числе в
соответствии с заключенными договорами,
и не получивших направления на работу;
самостоятельно трудоустроившихся; при
званных в ряды Вооруженных сил и про
должающих обучение в вузе) почти кон
стантами являются показатели доли полу
чивших направления на работу (около по
ловины), в том числе в соответствии с зак
люченными договорами (около пятой
части), трудоустроившихся самостоятель
но (около четверти), призванных в ряды Во
оруженных сил (около 3%). К быстро из
меняющимся характеристикам относятся
не получившие направления на работу
(уменьшение более чем в три раза), в том
числе изза отсутствия заявок (уменьше
ние в шесть раз), продолжающие обучение
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Рис. 6. Доля выпускников, не получивших направления на работу изза отсутствия
заявок, %
на следующем уровне образования (почти
четырехкратный рост).
Анализируя ситуацию с трудоустрой
ством выпускников российских вузов, сле
дует отметить, что в постсоветское время
продолжает действовать потерявшая обя
зательный, принудительный характер сис
тема трудоустройства выпускников вузов
в соответствии с поступившими заявками
от работодателей.
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Российское
студенчество: вчера
и сегодня

В статье на основе результатов социологических исследований представлена ди
намика ценностных ориентаций российского студенчества за период с 1997 по 2007/
2010 годы.
Ключевые слова: ценностные ориентации, традиционные ценности, молодежь,
студенчество, ментальность, потребительское общество, гедонизм, высшее образо
вание, патриотизм.
Характерной особенностью многих пуб
ликаций по результатам социологических
исследований современной молодежи яв
ляется негативная интерпретация реальных
процессов, происходящих в молодежной
среде, и следующие за этим выводы: моло
дежь безнравственна, развращена ценнос
тями потребительского общества, в стране
нет последовательной молодежной поли
тики, государство и общество не проявля
ют должной заботы о подрастающих по
колениях. Такого рода оценки неустанно
пропагандируются через СМИ.
Конечно же, со многими заключениями
экспертов нельзя не согласиться, они изве
стны уже не один десяток лет. Исследова
тели молодежи акцентируют внимание, как
правило, на объективно существующих
межпоколенных различиях, в особенности
– на проблемных группах молодежи, и
лишь за редким исключением [1, c. 17–22]
изучают позитивный потенциал молодежи
как субъекта решения жизненных проблем
России. Это в полной мере относится и к
характеристике современного российско
го студенчества.
Между тем студенчество – одна из наи
более динамичных социальнодемографи
ческих групп молодежи, демонстрирующая
широту взглядов и открытость к иннова
циям, быстро адаптирующаяся к реалиям
жизни. Студенты – это представители ин
теллектуальной элиты общества, от их ак
тивности зависит продвижение России по
пути научнотехнического прогресса, пост

роения гражданского общества, именно на
них возлагается миссия по сохранению и
развитию национальной культуры, тради
ций российской духовности.
Понимание смысложизненных устано
вок и целей современного студенчества,
динамики его ценностного сознания явля
ется важным условием совершенствования
образовательной системы. Ценностные
ориентации студенческой молодёжи сегод
ня лучше всего просматриваются через при
зму категории “жизненный успех”, а успех
воспринимается молодёжью с позиций пер
спектив и возможностей, которые откры
вает перед нею получение высшего образо
вания.
В системе ценностных ориентаций сту
дентов значимость высшего образования
была всегда высока. Об этом свидетельству
ют многочисленные исследования, в част
ности опросы школьников об их жизнен
ных планах, а также конкурсы в высшие
учебные заведения. Правда, изменилась
мотивация получения высшего образова
ния. Сегодня оно ценится не как предпо
сылка обретения личностью профессио
нальных и духовных ориентиров, расшире
ния ее культурного кругозора, а как воз
можность получить в дальнейшем престиж
ную работу, то есть в качестве социального
лифта.
Материалы исследований подтвержда
ют, что у современной молодежи социаль
ностатусная функция высшего образова
ния выходит на первый план с большим от
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рывом от остальных. Эксперты считают,
что «большинство молодых людей выби
рают ведущее социальное положение, а
уже потом – профессию. Каждый второй
студент рассматривает в качестве основ
ной цели своего пребывания в вузе полу
чение максимума знаний по специальнос
ти, что позволяет говорить о положитель
ной тенденции в ценностных ориентациях
молодежи [1, c. 424–425]. Возможности
образования в освоении духовной культу
ры и развитии аналитических способнос
тей, позволяющих ориентироваться в об
щественной жизни, получают у современ
ных студентов, к сожалению, довольно
низкие оценки.
Между тем в конце 90х годов иерар
хия целей получения образования у студен
тов была иной. Проводившиеся Центром
социологических исследований МГУ в
1990–2004 гг. опросы свидетельствовали о
том, что студенты университета связывали
цели получения образования прежде всего
с возможностью стать высококвалифици
рованными специалистами в избранной
профессии (60%), высокообразованными и
культурными людьми (39%), и лишь затем
– с повышением своего социального стату
са, положения в обществе (34% – пятое ме
сто) [2, c. 98].
В условиях становления рыночных от
ношений специалист с высшим образова
нием должен обладать не только профес
сиональными знаниями, но и умением тру
диться в условиях жесткой конкуренции на
рынке труда. Современные студенты при
выборе вуза основной акцент делают на его
престижности, которую связывают как с
высоким уровнем подготовки, так и с нали
чием связей с вузами зарубежных стран, с
возможностью стажировки за рубежом, с
конкурентоспособностью диплома на рос
сийском рынке труда [3]. Увеличивается
значимость и таких качеств, необходимых
для успешной деятельности в условиях
рыночной экономики, как инициативность,
самостоятельность в принятии решений;

стремление совершенствовать свои знания,
навыки, творческий подход к делу.
Трудовая мотивация – один из базовых
элементов системы жизненных ценностей,
определяющий повседневное поведение че
ловека, его планы на будущее, смысложиз
ненную стратегию. Трудовая мотивация со
временного студенчества носит противоре
чивый характер. Ценности интересной ра
боты, развития и реализации своих способ
ностей ставятся довольно высоко, хотя и
ниже ценностей частной жизни: «работа для
собственной творческой самореализации
(1/3 ответивших). Как и десять лет назад,
малозначимой остается «работа, чтобы при
носить пользу людям» [4, c. 43] Многие ис
следователи отмечают устойчиво прагмати
ческий характер трудовой мотивации части
современных студентов: «работать, чтобы
зарабатывать большие деньги».
К сожалению, наметилась тревожная
тенденция снижения у студентов мотива
ции на получение глубоких знаний для ра
боты по профессии. Уменьшилась доля сту
дентов, готовых и способных осваивать
сложные фундаментальные знания. В сред
ней школе эта часть молодежи не приобре
ла умения учиться. Меняются их представ
ления о процессе получения знаний: им ка
жется, что он должен быть легким, быст
рым и развлекательным. Если раньше для
студентов была важна возможность полу
чения фундаментальных знаний в процессе
обучения в вузе, то сейчас приоритет отда
ется узкой практической значимости. Они
считают теорию скучным и ненужным при
ложением к образованию. Формированию
подобных представлений в немалой степе
ни способствовали коммерциализация об
разования и деятельность СМИ, ориенти
рующих молодежь на гедонистическираз
влекательный стиль жизни [5].
Коммерциализация высшего образова
ния в условиях скудных финансовых воз
можностей вузов сделала их заложниками
сохранения контингента студентов, обуча
ющихся на платной основе. Это привело в
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определенной степени к девальвации кри
териев оценок учебной деятельности сту
дентов и негативно повлияло на ценност
ное сознание студентов, в частности, фор
мируя установку: старание в учебе не тре
буется, так как образование платное, а раз
все оплачено, то и дайте мне все, что я хочу
за мои деньги, а если чтото я не могу, не
хочу – это не ваше дело.
В течение последних десяти лет социо
логи фиксируют низкую социальнополи
тическую активность российской молоде
жи. По самооценке сегодняшних студен
тов, только у 10% социальнополитическая
активность высокая и выше среднего, а бо
лее половины оценили себя как среднеак
тивных [4, c.28]. Социальная апатия совре
менной российской молодежи является
доминирующим типом их самочувствия и
поведения, это определенный способ реа
лизации своей социальной идентичности.
Она пришла на смену достаточно активно
му участию молодых людей в политичес
кой жизни общества в первые годы пере
стройки.
Следует сказать, что социальная апатия
может быть индикатором наблюдающихся
в обществе настроений – неверия в возмож
ность чтолибо изменить либо отсутствия
возможности проявить свою социально
политическую активность. Вместе с тем ус
тойчивое состояние апатии у молодежи ус
пешно конструируется средствами массо
вой информации и коммуникации, направ
ляющими энергию молодежи вне социаль
нополитической сферы.
Дефицит социальной справедливости и
социальной ориентации, равнодушное и
прагматическое отношение государства к
молодежи в государственной политике,
неэффективность государственной моло
дежной политики объясняют слабую вы
раженность патриотических чувств у моло
дежи, усиливают недоверие, отчуждение
молодежи от власти. Отсутствие в послед
нее десятилетие воспитания, в том числе
патриотического, лишь усугубило положе
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ние. Тем не менее в сознании молодежи
прочно утвердились такие понятия, как
национальное самосознание, национальные
интересы, национальная культура, нацио
нальное достоинство. Хотя в ряде случаев
понятие «патриотизм» сочетается со сло
вами «держава», «могущество», в силу чего
можно предположить, что речь идет об эта
тистских установках.
Среди наиболее значимых составляю
щих патриотизма студенты называют
“стремление к развитию своей страны”; “на
циональное достоинство”, а среди наиме
нее значимых – “готовность жертвовать
личными интересами ради интересов оте
чества” [1, c. 260]. Слово “Родина” слабо
ассоциируется с культурными символами.
Немалое количество молодых людей свя
зывают его со словами «свои», «наши»,
«вместе». Как считает З. Сикевич, это сви
детельствует о неосознанной экстраполя
ции образа Родины на соотечественников
– граждан [6]. Естественно, что патриоти
ческие установки, декларируемые студен
тами, носят скорее эмоциональный харак
тер и не всегда связываются с социальной
практикой.
Одной из составляющих патриотизма
является толерантное и уважительное от
ношение к другим народам, их националь
ной истории и культуре. Этническая тер
пимость исторически всегда была присуща
населению многонациональной России.
Исследования показывают, что она и сегод
ня является достаточно устойчивой соци
альной установкой современных студентов.
Для понимания этнической толерантности
контрольным может быть ответ на вопрос
о возможном превосходстве собственной
национальности над другими. Данные ис
следований показывают, что четверть оп
рошенных студентов считают свою нацио
нальность “лучше или скорее лучше”, чем
другие [4, c. 43].
Каждый седьмой представитель моло
дежи одобряет национализм и экстремизм
в российском обществе. Однако 76% моло
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дых москвичей воспринимают национализм
как одну из форм экстремизма, а 31% при
держиваются мнения, что «люди некото
рых национальностей по природе лучше
других», каждый пятый в душе национа
лист (по результатам исследования, прове
денного в 2007 г. кафедрой социологии
молодежи социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, с выборкой 800
молодых людей от 18 до 24, проживающих
в г. Москве [7]).
Циркуляция стереотипов внутри моло
дежных групп создает благоприятную сре
ду для трансляции ксенофобских настрое
ний и поддержания чувств этнической на
пряженности и страха. Именно эта атмо
сфера является основой для распростра
нения бытовой ксенофобии и неприязни.
Преодоление стереотипов посредством
личной коммуникации – самый эффектив
ный способ решить эту проблему. Интерес
ным является то, что ненависть и нелюбовь
ко всей этнической группе в целом совер
шенно не мешает иметь друзей среди ее
представителей. Коммуникативные практи
ки в компании инициируют определенные
реакции замещения идентичности нацио
нальной на идентичность компанейскую.
Именно конкретный представитель этноса,
с которым общаются, признается совер
шенно «нормальным» – отличие от других.
Проводившиеся социологические ис
следования, особенно после событий де
кабря 2010 г. в Москве, и последующие
массовые акции в других крупных городах
показывают, что радикальные национали
стические лозунги («Россия для русских»)
положительно воспринимаются частью
молодежи и особенно подростками. Впро
чем, следует сказать и о росте молодеж
ных организаций, групп, акций, Интернет
сайтов, действия которых направлены про
тив дискриминации по какимлибо призна
кам – национальному, религиозному, соци
альному и др.
Анализ результатов эмпирических ис
следований ценностных ориентаций студен

ческой молодежи позволяет сделать вывод
о том, что многообразные и разнонаправ
ленные процессы социокультурной транс
формации российского общества способ
ствовали смене форм деятельности, стан
дартов поведения российской молодежи, ее
достаточно эффективной культурной адап
тации к инновациям, динамике ее ценнос
тей. Студенчество, сохраняющее традици
онные ценности предшествующих поколе
ний, открыто и для новых, неизвестных
ранее мировоззренческих установок.
Вместе с тем коммерциализация россий
ской общественной жизни, в частности си
стемы образования, исчезновение на мно
гие годы из жизни общества института вос
питания, деятельность СМИ обусловили
утверждение индивидуализма, прагматиз
ма, стремления к материальному достатку
любыми средствами, а также снижение
уровня личной культуры студентов.
В течение последних двух десятилетий
социологи неоднократно обращали внима
ние на то, что массмедиа стали одним из
наиболее значимых институтов социализа
ции молодежи, оттеснив традиционные –
семью, школу, вуз. Это вызывает справед
ливое беспокойство общественности, осо
бенно научнопедагогического сообщества,
поскольку в условиях рыночных отноше
ний затруднена объективная экспертная
оценка предоставляемой СМИ информа
ции, а также расширяются возможности
манипулятивного воздействия на сознание
молодежи.
В результате внешняя привлекатель
ность, культ карьеры и успеха, славы и пре
стижа оказываются главными смысложиз
ненными ценностями, а успешные молодые
люди с обложек глянцевых журналов ста
новятся образцами для подражания. Стиль
жизни в досуговой сфере представлен ге
донистическими образцами поведения и
различными формами экстрима как наилуч
шего способа самореализации личности.
Причем в телепередачах все это подается
ярко, красочно, эмоционально. Более того,
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нередко заимствуются традиционные цен
ности русской культуры, но извращается
их смысл, например, семья, любовь огра
ничены сферой сексуальных отношений,
причем безответственных, случайных; ис
кренность и эмоциональность дружеского
общения подменяются расчетом, а счастье
сводится к материальному достатку.
Вместе с тем, как уже не раз отмечалось
исследователями, для значительной части
молодежи, особенно живущих в мегаполи
сах, телевидение уже не является главным
источником информации, а скорее высту
пает как фон повседневности. Так, на воп
рос: «Не считаете ли вы, что в СМИ вам
часто сознательно лгут?» – две трети сту
дентов СанктПетербурга ответили поло
жительно [1, c. 120].
Противоречивость установок студентов
отражает противоречия современной жиз
ни, в которой экономика и методы управ
ления базируются на сосуществовании
весьма далеких друг от друга принципов:
рыночных, предусматривающих предпри
имчивость, ответственность за организацию
собственного дела – с одной стороны, и
сохранившихся принципов традиционного
российского общества, в котором соци
альные и родственные связи всегда играли
чрезвычайно высокую роль. Сегодня она
значительно усилилась, соединившись с
коррупцией.
Значительная часть молодых весьма по
зитивно воспринимают социальную реаль
ность, сумев приспособиться к ней и получая
возможность удовлетворять свои потребно
сти в разных сферах общественной жизни.
Проведенные ВЦИОМ исследования
«Герой нашего времени», целью которых
был анализ эволюции качеств базовой лич
ности за 10 лет (1997–2007 гг.), показали
стабильность и даже повышение значимо
сти в мнениях населения следующих ка
честв личности: «порядочность», «живу
щий по совести» (53% –1997 и 57% – 2007);
«хороший семьянин, верный супруг» (46%
– 1997, 45% – 2007); «терпимый к людям»
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(40% – 1997 и 39% – 2007); «душевность,
отзывчивость» (36% – 1997 и 26% – 2007);
«профессионализм» (34% – 1997 и 37% –
2007), «культурный, образованный чело
век» (27% – 1997 и 25% – 2007); «патрио
тичный, ставящий интересы Родины выше
личных» (15% – 1997 и 24% – 2007) и др.
Именно эти качества характеризуют базо
вую личность российского общества [8].
Как справедливо отмечает профессор
Ф.И. Минюшев, «искусство государствен
ного управления заключается в том, что
бы, не затрагивая глубинных основ мента
литета россиян, провести рыночные рефор
мы с наименьшей болезненностью для него»
[9]. Что же касается личностных качеств,
то весьма сомнительно, что уход из тради
ционной российской культуры душевнос
ти, порядочности, терпимости, совестливо
сти и превращение денег, личной выгоды,
успешной конкуренции, достижительнос
ти в главное мерило человеческой личности
будет способствовать ее совершенствова
нию.
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Система индикаторов
вузовской коррупции
(гипотеза)

Предпринимается попытка разработки и обоснования системы индикаторов ву
зовской коррупции в России как концептуальной предпосылки для раннего обнаруже
ния и предупреждения различных уровней и видов этого опасного социального явления.
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Коррупция является опаснейшим соци
альным злом, тормозящим эффективное
проведение социальноэкономических и
политических преобразований, включая
реформу высшего образования России. По
данным экспертов, сфера образования за
нимает второетретье место по уровню кор
рупции [1, 2]. Ежегодный рынок корруп
ционных «услуг» в этой области превыша
ет 5 млрд. долл., что сопоставимо с годо
вым бюджетом российской системы обра
зования [2].
Общепризнано, что профилактика бо
лезней (в том числе социальных), предуп
реждение их на ранней стадии – самое эф
фективное средство борьбы с ними. В свою
очередь, разработка эффективно работаю
щего механизма раннего обнаружения и
предотвращения вузовской коррупции
предполагает формирование системы ин

дикаторов, позволяющей производить
мониторинг коррупциогенных факторов на
разных стадиях развития этого феномена.
Именно создание такой системы индикато
ров и является основной целью данного
исследования.
Возможны различные подходы к со
ставлению системы коррупционных инди
каторов, которые определяются различны
ми уровнями и видами коррупции, а также
типами коррупционных взаимодействий в
высшем образовании.
Первый возможный подход – по уров+
ням вузовской коррупции.
«Низовая коррупция» (с одной сторо
ны – абитуриенты, студенты, их родители,
с другой – рядовые вузовские сотрудники,
младший и средний уровень вузовского уп
равления). Считается, что «низовая корруп
ция» (не только в сфере образования) воз
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никает и существует как один из сопутству
ющих элементов теневой экономики. По
некоторым оценочным данным, в такой вид
коррупции вовлечено чуть ли не две трети
работоспособного населения [3]. Привле
кательность «низовой коррупции» (вклю
чая сферу высшего образования) в том, что
при минимальном риске для обеих сторон
взятка помогает решить постоянно возни
кающие, зачастую незначительные пробле
мы. Она же служит небольшой платой за
постоянную возможность нарушений зако
нов и инструкций [4, с. 39].
Почти все работники вузов в ходе соци
ологических опросов и в частных беседах
признают, что прибегали к методам «низо
вой коррупции» в отношении своих коллег
и административного аппарата в виде
«скромных» подарков (шоколадки, короб
ки конфет, спиртное, цветы, сувениры и
пр.) для решения какихто рутинных воп
росов. То есть горизонтальная разновид
ность «низовой коррупции» распростране
на в вузах практически повсеместно.
Вероятность наличия и масштабы рас
пространения «низовой коррупции» среди
профессорскопреподавательского состава
(ППС) можно определить, исходя из уров
ня базовой заработной платы ППС по от
ношению к университетам, имеющим не
меньший показатель по российским и за
рубежным рейтинговым системам. Если
зарплата ППС значительно ниже, чем у пре
подавателей других вузов за тот же объем
работы, то у педагогов возникает искуше
ние «исправить» ситуацию за счет других
(а именно – коррупционных) источников
дохода.
Следует отметить, что масштабная «ни
зовая коррупция», несмотря на внешне «не
винный» вид, весьма опасна, т.к. она созда
ет благоприятный психологический фон
для существования других уровней и форм
коррупции, а также формирует «корруп
ционный менталитет» у реальных и потен
циальных участников коррупционных вза
имодействий.
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Для замера уровня «низовой корруп
ции» и одновременно формирования сис
темы мер противодействия ей можно выде
лить следующие индикаторы:
наличие или отсутствие мер защиты
преподавателей от взяткодателей;
наличие или отсутствие системы мер
по внутреннему расследованию фактов кор
рупции и принятию управленческих реше
ний на уровне факультета и университета;
наличие или отсутствие практики
оповещения о фактах коррупции и доведе
ния до студентов и преподавателей сведе
ний о законодательных и процедурных ме
рах защиты от коррупции;
наличие или отсутствие в вузе переч
ня действий, подпадающих под понятие
коррупционных, и доведение его до сведе
ния студентов и преподавателей;
показатель участия представителей
студенчества в работе ученых советов фа
культетов по вопросам контроля качества
образования;
показатель моральноэтических ка
честв преподавателей (по итогам опроса
среди студентов);
степень терпимости к проявлениям
коррупции среди студентов (по итогам оп
роса среди студентов);
наличие или отсутствие «линии до
верия» для студентов, которые сталкива
ются с вымогательством взятки;
степень прозрачности для студентов
и преподавателей правоотношений по по
воду поступления и обучения в универси
тете (в частности, наличие детальной про
цедуры пересдачи экзаменов и зачетов);
наличие или отсутствие системы вза
имодействия с правоохранительными орга
нами и со студентами по поводу профилак
тики и пресечения коррупционной деятель
ности;
процент платных студентов от обще
го числа обучающихся;
процент льготных мест при поступ
лении на бюджетные места, повышающий
конкуренцию между абитуриентами, по
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ступающими «на бюджет» на общих осно
ваниях;
наличие или отсутствие программ и
учебных пособий для самостоятельной до
вузовской подготовки абитуриентов по
профилю предстоящего обучения;
наличие или отсутствие аккредито
ванных при университете подготовитель
ных очных и дистанционных курсов для
абитуриентов;
процент поступивших абитуриентов
– победителей олимпиад российского уров
ня и приравненных мероприятий от общего
количества поступивших в вуз и на отдель
ные факультеты/образовательные про
граммы.
«Верхушечная коррупция» (высшее
руководство вузов, работники министерств
и ведомств). Причина ее существования –
нежелание (или неумение) высшего эшело
на вузовской системы принимать решения
в рамках открытых демократических про
цедур. Отсутствие демократической куль
туры, желание лишний раз продемонстри
ровать свою власть, ограниченность финан
совых и материальных ресурсов (которые
хотелось бы распределить среди «своих»),
стремление использовать свое служебное
положение в целях личного обогащения
или для дальнейшего карьерного роста –
вот основные мотивы, которые руководят
высокопоставленными коррупционерами.
Косвенным свидетельством наличия в
вузе «верхушечной коррупции» может слу
жить периодическая ревизия внутренних
нормативов университета без ведома тру
дового коллектива (особенно в области ус
тановления стимулирующих надбавок для
ППС и административного аппарата). Так,
прерогатива установления подобных над
бавок может передаваться от непосред
ственных руководителей (зав. кафедрами,
деканов), которые, как правило, лучше зна
ют достоинства и недостатки своих подчи
ненных, в ректорат, который склонен к
«уравниловке» при назначении надбавок
(причем на более низком уровне).

При этом сама система назначения над
бавок может быть не до конца прозрачной
и понятной. Так, в одних вузах сначала при
назначении надбавок могут особенно «це
ниться» опубликованные ППС моногра
фии и учебные пособия. Потом приорите
ты могут внезапно поменяться, и в расчет
будут прежде всего приниматься, скажем,
наличие или отсутствие у преподавателей
индексов цитирования и статей в рецензи
руемых журналах из списков ВАК, Web of
Science и Scopus. Почему книги и учебни
ки, которые всегда являлись общепризнан
ными значимыми результатами научной и
учебнометодической работы ППС, попа
дают в «опалу», так и остается непонятным.
В других же вузах эти показатели могут по
прежнему оставаться «в цене».
Некоторые исследователи предлагают
вводить так называемый средний уровень
коррупции, под которым понимается кор
рупционное взаимодействие между ППС и
руководством вуза. Более подробную «рас
шифровку» понятия среднего уровня кор
рупции можно получить при рассмотрении
конкретных видов вузовской коррупции.
Второй возможный подход к составле
нию системы коррупционных индикаторов
– выделение форм (видов) коррупции. Рас
смотрим некоторые из них.
1. Коррупция в связи с поступлением
абитуриентов в вуз. Большинство россий
ских специалистов считают, что коррупция
в вузе теперь начинается еще до поступле
ния туда будущего студента. В частности,
они подчеркивают, что введение ЕГЭ под
толкнуло многих школьных и вузовских
преподавателей к мздоимству через систе
му репетиторства [5].
В свою очередь, этот вид коррупции рас
падается на три подвида: 1) плата за полу
чение необходимых баллов по ЕГЭ; 2) пла
та за получение нужных оценок на олим
пиадах, дающих право поступления в вузы
без экзаменов; 3) репетиторство для сдачи
дополнительных экзаменов, которые уста
навливают наиболее престижные вузы для
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контроля за качеством оценок, полученных
по результатам ЕГЭ.
По одним данным, только в 2009 г. на
репетиторство всех видов по стране было
потрачено 1,4 млрд. долл. [2]. По другим
данным, расходы населения на коррупци
онный способ поступления составляют
около 1 млрд. долл. [6], а на репетиторство
приходится 25% от этой суммы. Взятка за
поступление в университет составляет сум
му от 500 долл. до 20 тыс. долл. По другим
данным, средняя сумма взятки за поступ
ление в вуз в Москве составляет 4,2 тыс.
долл., по России (кроме Москвы) – 1 тыс.
долл. [7].
Отметим, что система репетиторства ни
на стадии сдачи ЕГЭ, ни при прохождении
дополнительных вступительных испыта
ний не спасает высшую школу от некаче
ственных студентов. Повторные испыта
ния, проведенные в ряде вузов в сентябре
октябре 2009 г., показали, что до 60% при
нятых по результатам ЕГЭ студентов не
обладают элементарными знаниями школь
ной программы [7]. А это означает, что кор
рупционный рынок в вузах будет расти.
Теперь за каждую контрольную работу,
зачет или экзамен такой студент«недо
росль» будет стараться заплатить деньги
преподавателю или руководителям факуль
тета, превращая их в коррупционеров.
Ряд российских вузов пытается принять
меры, чтобы искоренить коррупцию на эта
пе поступления абитуриентов в универси
тет. Так, в марте 2011 г. ректор СанктПе
тербургского государственного универси
тета Николай Кропачев на очередном со
вещании деканов заявил, что будет стро
жайшим образом пресекать коррупцию во
время очередной вступительной кампании.
Он потребовал, чтобы деканы на встречах
с абитуриентами предлагали им сообщать
обо всех случаях, носящих явно корруп
ционный характер, по электронной почте.
Информация об этих случаях будет дово
диться до всеобщего сведения [8].
2. Многочисленные формы коррупции,
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имеющей место в процессе обучения сту
дентов. Известны такие приемы, как, на
пример, вымогательство педагогами
взятки у студентов во время сессии или
навязывание им платных консультаций.
Ряд социологических опросов в 2008 г.
показал, что 90% студентов давали «на
лапу» преподавателю хотя бы один раз в
течение учебного года. Средняя «цена» взят
ки составляла 1 тыс. руб. По этим оценкам,
коррупционный рынок преподавательских
услуг в вузах составляет 300 млн. долл. в
год [2]. Однако вызывает сомнение репре
зентативность этих данных, т.к. ни личный
опыт авторов, ни ряд других социологичес
ких исследований не подтверждают такой
массовости по данному виду коррупции.
Нередко имеет место навязывание пре
подавателями покупки их книг и учебно
методических пособий, хотя, как прави
ло, литература этого рода имеется в уни
верситетских библиотеках в достаточном
количестве.
В вузовской практике наблюдается и
такое явление, как давление студентов, не
желающих учить предмет, на педагогов
(навязывание взятки). Как правило, это ха
рактерно для малопрестижных вузов, где
обучаются студенты, главным мотивом ко
торых является получение заветных «ко
рочек» (диплома) для продолжения своей
карьеры, а не приобретение настоящих зна
ний.
К сожалению, широко распространено
и давление на педагогов со стороны кол
лег или руководства (как правило, со сто
роны зав. кафедрой или декана/зам. дека
на) с целью проставления «нужной» оцен
ки «нужному» студенту» на экзамене или
зачете. Примечательно, что эта форма
коррупционного взаимодействия, как пра
вило, не имеет денежного выражения. Оно
совершается по принципу «услуга за услу
гу» или путем прямого административного
давления, когда рядовой преподаватель
просто не может отказать в удовлетворе
нии просьбы/приказа своему начальнику.
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3. Покупка диплома у ответствен
ных лиц вуза или через посредника. Про
дажа дипломов о высшем образовании яв
ляется весьма доходным бизнесом. По не
которым данным, в России ежегодно про
дается до 100 тыс. поддельных дипломов
на общую сумму до 2 млрд. долл. [2].
Большая часть этой торговли идет по
мимо самих вузов – на станциях метро,
рынках и площадях и в Интернете. Сегод
ня более 2 млн. страниц в Интернете пред
лагают купить диплом о высшем образо
вании. Разброс цен – от 10 тыс. руб. до 30
тыс. долл. [2]. Цены зависят от способа из
готовления диплома. Большая их часть
произведена кустарно. Часть имеет нату
ральные гознаковские бланки, но поддель
ные подписи и печати. Наиболее дорогие
дипломы делаются «с проводкой», то есть
их обладатели оказываются вписанными
во все официальные документы соответ
ствующего вуза. Разумеется, это делается
уже при непосредственной помощи работ
ников вузов и является частью вузовской
коррупции.
Не меньший интерес для мошенников
всех уровней представляет и рынок науч
ных должностей и научных званий. Еже
годно в нашей стране продается до 10 тыс.
кандидатских степеней и до 5 тыс. дипло
мов доктора наук, что составляет в общей
сложности до 350 млн. долл. дохода для
криминальных структур [2]. И не факт, что
все это делается, минуя чиновников ВАК и
Минобрнауки.
4. Коррупция в процессе назначения
или избрания профессорскопреподава
тельского состава. «Вузы давно уже ста
ли прекрасной кормушкой для их руковод
ства, – отмечает культуролог А. Плуцер
Сарно, – продаются должности на кафед
рах и даже целые кафедры...» [6]. На наш
взгляд, подобная оценка является преуве
личением и касается далеко не всех вузов.
Университеты с устоявшимися научнопе
дагогическими традициями не подвержены
таким примитивным формам коррупции. В

большинстве российских вузов в данной
области определяющими являются все
таки профессиональные качества препода
вателей. Их карьерный рост более всего
зависит от достижений в учебнометоди
ческой и научной работе, тем более что су
ществуют определенные установленные
государством достаточно жесткие правила
для продвижения по должностной лестни
це и получения ученых степеней и званий.
К тому же в наиболее престижных ву
зах эти правила еще более ужесточены ло
кальными нормативными актами. Так, в
МГУ, СПбГУ и НИУ–Высшая школа эко
номики для оценки эффективности дея
тельности преподавателей вводятся такие
относительно новые критерии, как количе
ство публикаций в журналах из списка
ВАК, а также в зарубежных рецензируе
мых журналах из списков Web of Science и
Scopus, наличие у педагогов индексов ци
тирования в Web of Science, Scopus и
РИНЦ и пр. Эти критерии являются реша
ющими не только для должностного роста
преподавателей, но и для назначения ака
демических (стимулирующих) надбавок к
их основным зарплатам.
Вместе с тем в частном порядке многие
преподаватели и из этих вузов признают,
что фактор хороших личных отношений с
начальством, а также с членами ученых со
ветов, от которых зависит их избрание на
должность или присвоение ученых степе
ней и званий, имеет важное значение. Эти
отношения вряд ли можно отнести к пря
мым формам коррупции. Как правило, они
культивируются на протяжении длитель
ного времени и являются частью сложной
системы обменов взаимными услугами, ко
торые непросто классифицировать как од
нозначно коррупционные.
5. Коррупция в сфере грантовопро
ектной деятельности (распределение
внутренних вузовских грантов и конкурсы
по федеральным целевым программам).
Надо отметить, что далеко не все вузы вов
лечены в данный вид деятельности, и пото
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му степень коррумпированности данной
сферы можно оценивать лишь на примере
сравнительно небольшой группы вузов.
Что касается распределения внутриву
зовских грантов, то, конечно же, система
личных связей и кумовства играет здесь
немалую роль, но она имеет свои ограниче
ния, т.к. на глазах относительно небольшо
го вузовского коллектива нельзя постоян
но присваивать гранты только «своим да
нашим». Руководству приходится «делить
ся» и давать гранты действительно достой
ным кандидатам. И в этом случае решаю
щую роль играет наличие научного задела
и публикаций по теме предполагаемого ис
следования, высокой научной репутации
кандидата(ов), команды единомышленни
ков, международных и межвузовских свя
зей и пр.
Чтобы ограничить проявления корруп
ции в сфере грантовопроектной деятель
ности в рамках вуза, необходимо обеспе
чить должную степень открытости прини
маемых в данной области решений. Комп
лексный показатель в этой сфере мог бы
включать в себя:
заблаговременную публикацию объ
явлений об открытии конкурса, а также
критериев, по которым оцениваются про
ектные заявки;
участие представителей факультетов
в выдвижении и утверждении состава экс
пертной комиссии на уровне университета;
участие представителей факультетов
в конкурсных комиссиях на уровне ректо
рата;
доступ конкурсантов к результатам
голосований конкурсных комиссий по про
ектам и к экспертным заключениям по всем
проектам;
публикация результатов проектной
деятельности на сайте университета.
Особый случай – конкурсы по линии
федеральных целевых программ, курируе
мых министерством. В университетской
среде бытует мнение (хотя и мало чем под
крепленное), что в этой сфере степень кор
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румпированности весьма высока. Сложно
объяснить какимито другими причинами,
кроме «откатов» министерским чиновни
кам, тот факт, что многомиллионные гран
ты по таким специфическим темам, как на
циональная безопасность России, борьба с
терроризмом, политическая теория и пр.,
получали периферийные вузы (к тому же
непрофильного характера), где зачастую
вообще нет кадров для выполнения подоб
ных проектов.
К сожалению, с коррупцией на этом
уровне бороться чрезвычайно сложно, т.к.
она трудно доказуема и не существует эф
фективного механизма контроля за мини
стерскими структурами, отвечающими за
исход конкурсов, реализацию проектов и
одновременно выполняющими надзорные
функции.
6. Нецелевое использование феде
ральных средств. Довольно распростра
ненной является практика перемещения
денежных средств с одной статьи универ
ситетского бюджета на другую с целью их
увода в «нужные карманы». Есть и другие
коррупционные схемы. Так, нередко в кон
це календарного года у вуза накапливают
ся неизрасходованные средства, скажем, на
приобретение оборудования, учебной ли
тературы или на командировки. Чтобы не
возвращать эти деньги обратно государ
ству, их всеми правдами и неправдами пус
кают на другие цели – на премии руково
дящим и приближенным к руководству со
трудникам университетов, устройство но
вогодних празднеств, проведение конфе
ренций (с искусственно «вздутым»
бюджетом), публикацию дорогостоящих
книг и сборников статей и пр. Правда, с
каждым годом это делать все сложнее, т.к.
контроль со стороны проверяющих орга
нов становится все жестче, а наказания за
нарушения финансовой дисциплины в от
ношении руководства – суровей.
В дополнение к мерам государственного
контроля необходимо сделать так, чтобы в
каждом вузе расходование бюджетных
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средств руководством университета имело
более прозрачный характер, а ректорат и
деканы регулярно отчитывались перед тру
довым коллективом по этому вопросу.
7. Нецелевое использование средств
международных проектов, реализуемых
вузом. Поскольку расходование средств по
зарубежным грантам менее контролируе
мо со стороны российских и зарубежных
проверяющих, то в данной сфере наруше
ния встречаются довольно часто. Так, пе
реведенные на счета российских вузов сред
ства по международным проектам часто
«прокручиваются» через банки прежде,
чем они доходят до непосредственных ис
полнителей. В загранкомандировки по ли
нии международных проектов часто ездят
не их реальные участники, а начальство или
их «любимчики». Проведение тендеров на
приобретение оборудования по междуна
родным проектам (что, как правило, явля
ется обязательным требованием зарубеж
ных грантодателей) часто носит фиктивный
характер, оборудование покупается у «сво
их» фирм, хотя сочетание цены и качества
оказывается далеко не всегда самым луч
шим.
8. Взятки проверяющему органу (или
членам комиссии) в процессе лицензиро
вания или аккредитации университета.
Как это ни печально, сама система лицен
зирования и проверки работы вузов устро
ена таким образом, что она порождает кор
рупцию. Многие критерии, установленные
министерством для лицензионноаккреди
тационной процедуры, нацелены скорее на
количественные, чем на качественные по
казатели, и ими при желании можно мани
пулировать [9, 10]. Не секрет, что с помо
щью разных махинаций многие частные и
малые государственные вузы проходят эту
процедуру гораздо легче, чем солидные
вузы, имеющие многолетние традиции, но
формально не отвечающие тому или иному
требованию (нормативы по обеспеченнос
ти студентов учебной литературой, коли
чество кв. м. вузовской площади и компью

теров на одного студента, процент штатных
преподавателей, имеющих ученую степень,
и другие показатели, которые в действи
тельности можно улучшить «на ходу», в
рабочем порядке). Эти вузы становятся лег
кой «добычей» министерских взяточников.
Сомнение вызывает и сам способ фор
мирования состава проверяющих комис
сий. Как правило, Минобрнауки дает про
веряемому вузу право рекомендовать чле
нов комиссии. Разумеется, министерство
оставляет за собой право утверждать или
не утверждать тех или иных членов комис
сии и, конечно же, по своему усмотрению
назначает председателя комиссии. Такая
система формирования проверяющих ко
миссий таит в себе немало коррупционных
возможностей, т.к. вузы рекомендуют в
состав комиссий лояльно настроенных к
ним людей. Сама комиссия в процессе про
верки окружена такой трогательной «забо
той» со стороны проверяемого вуза, что в
отдельных случаях это граничит с откро
венным подкупом. И, конечно же, в конце
проверки, если она имеет положительный
результат, члены комиссии могут рассчи
тывать на получение «соответствующего
вознаграждения» (что, опятьтаки, трудно
доказуемо, ибо делается без свидетелей).
Исключение составляют те случаи, когда
тот или иной вуз настолько «проштрафился»,
что министерство решает устроить показа
тельную «порку» (вплоть до его закрытия).
Тогда комиссия формируется самим мини
стерством без учета мнения вуза, и о «подно
шениях» членам комиссии речи не идет.
Представленная в данной статье систе
ма индикаторов вузовской коррупции яв
ляется лишь гипотезой. Необходимы, ра
зумеется, более основательные эмпиричес
кие и теоретические исследования, опира
ющиеся на обширный социологический ма
териал.
Авторы данного исследования также
отдают себе отчет в том, что сама по себе
(даже самая совершенная) система инди
каторов и мониторинга на их основе не яв
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ляется панацеей от получившей широкий
размах вузовской коррупции. Однако она
могла бы стать серьезным подспорьем в
борьбе с этим опасным общественным яв
лением.
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is made. These indicators aim at early detection and prevention of various levels and forms of
this dangerous social phenomenon.
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В статье описан опыт использования социальнопсихологического тренинга и су
первизии в формировании аутопсихологической компетентности будущих специали
стов помогающих профессий социономического типа.
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, социальнопсихологичес
кий тренинг, супервизия.
Социальноэкономические, политичес
кие, социокультурные и демографические
изменения, происходящие в нашей стране
за последние десятилетия, привели к тому,
что резко возросла значимость помогаю
щих профессий социономического типа,
представителями которых являются психо
логи, специалисты по социальной работе,
педагоги. Поскольку в этих сферах соци
альной практики средством профессио
нальной деятельности выступает сама лич
ность специалиста, требуется пристальное
внимание к особенностям ее развития в про
цессе профессиональной подготовки.
Аутопсихологическая компетент
ность – важная составляющая професси
ональной компетентности специалиста по
могающей профессии социономического
типа, во многом определяющая как эффек
тивность его профессиональной деятельно
сти, так и возможности самореализации.
Аутопсихологическая компетентность пси
хологов, специалистов по социальной ра
боте, педагогов выступает основным ресур
сом оптимального решения психосоциаль
ных проблем общества.
О важности высокого уровня сформи
рованности аутопсихологической компе
тентности у специалистов помогающих
профессий социономического типа гово
рит Т.Е. Егорова: «Вычленяя и анализируя

основные личностные образования, спо
собствующие успешному выполнению
профессиональной деятельности, мы при
шли к выводу, что любой вид деятельнос
ти, и особенно тот, который связан с по
строением социальных отношений, предъ
являет к человеку требования к развитию
определенного уровня саморегуляции и
самосознания, что и обеспечивает ему ус
пех в решении профессиональных задач…»
[1, с. 8–9].
В нашем исследовании под аутопсихо
логической компетентностью будущего
специалиста помогающей профессии соци
ономического типа нами понимается интег
ральная профессиональноличностная ха
рактеристика, включающая в себя готов
ность специалиста (будущего специалиста)
к работе по анализу и изменению собствен
ных психических ресурсов, его способ
ность к саморазвитию путем изменений сво
его внутреннего состояния за счет приоб
ретения, закрепления, контроля знаний,
умений и навыков. В структуре аутопсихо
логической компетентности мы выделяем
следующие компоненты: когнитивный (зна
ние закономерностей психических прояв
лений других людей, знание собственных
профессиональных ограничений и возмож
ностей и т.п.); эмоциональнорегулятивный
(осознание своих интересов, ценностных
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ориентаций, психических состояний, спо
собность к управлению собственным пове
дением, психическими состояниями, эмо
циональными переживаниями, готовность
к собственным изменениям, открытость к
критике и обучению, готовность к целенап
равленной работе по саморазвитию и само
коррекции и т.п.); поведенческий (способ
ность к эффективному использованию соб
ственных личностных качеств в професси
ональной деятельности и т.п.); мотивацион
ноаксиологический (смысложизненные
ориентации, ценностные ориентации,
стремление личности к повышению уровня
собственных ресурсов и т.п.).
Анализ многочисленных исследований
показал возможность формирования
аутопсихологической компетентности в
процессе профессиональной подготовки на
основе соответствующих методов, средств
и технологий обучения [2–7]. Наиболее
эффективными средствами формирования
аутопсихологической компетентности бу
дущих специалистов помогающих профес
сий социономического типа являются су
первизия и социальнопсихологический
тренинг [8; 9].
Предлагаемая нами педагогическая тех
нология формирования аутопсихологичес
кой компетентности будущих специалис
тов помогающих профессий социономичес
кого типа с помощью социальнопсихоло
гического тренинга и супервизии проходи
ла апробацию с 2009 г. на кафедре
специальных психологопедагогических
дисциплин Балтийского федерального
университета им. И. Канта при подготов
ке специалистов, обучающихся по специ
альностям «Социальная работа» и «Специ
альная психология».
Анализ результатов констатирующего
этапа опытноэкспериментальной работы
позволил говорить о том, что студенты,
обучающиеся на этих специальностях, ха
рактеризуются низким уровнем развития
потребности в самореализации, самопозна
нии и саморазвитии. У многих из них име
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ются представления о том, какими путями
можно осуществлять собственное личност
ное развитие (социальнопсихологические
тренинги, семинары и т.п.), однако у них
практически отсутствуют осознанные мо
тивы и потребности в личностном развитии
и самосовершенствовании. У значительно
го числа студентов недостаточно сформи
рованы знания о собственных индивидуаль
нотипологических особенностях, психи
ческих ресурсах, и они склонны возлагать
ответственность за свою личную и профес
сиональную жизнь на окружение. Студен
ты испытывают трудности в спонтанном и
непосредственном выражении своих
чувств, зачастую ведут себя неестественно
и нераскованно.
Нами была разработана и апробирова
на программа социальнопсихологическо
го тренинга формирования аутопсихологи
ческой компетентности и реализована сис
тема супервизий, проводящаяся в виде бе
седконсультаций со студентами.
В качестве задач социальнопсихологи
ческого тренинга выступили:
1) создание условий для формирования
у студентов стремления к самопознанию,
погружению во внутренний мир собствен
ных переживаний, навыков ориентации в
нем;
2) расширение знаний студентов о соб
ственных чувствах и эмоциях, своих инди
видуальнотипологических и личностных
особенностях;
3) создание условий для развития спо
собности безоценочного принятия соб
ственных переживаний, личностных осо
бенностей, для формирования умений уп
равлять выражением своих чувств, эмоци
ональными и поведенческими реакциями;
4) формирование навыков общения,
умения слушать, высказывать свою точку
зрения, приходить к компромиссному ре
шению, готовности к пониманию других
людей;
5) расширение границ осознания соб
ственной личности, своей жизненной и про
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фессиональной перспективы, жизненных и
профессиональных целей, путей и спосо
бов их достижения;
6) формирование навыков самопозна
ния, самокоррекции и саморазвития.
Тренинг был рассчитан на шесть заня
тий по три академических часа (общая про
должительность – 18 часов). В учебном пла
не студентов специальностей «Социальная
работа» и «Специальная психология» со
циальнопсихологический тренинг заявлен
как факультативный курс.
Реализация супервизии проходила в
виде бесед – индивидуальных консульта
ций со студентами в процессе прохожде
ния ими преддипломной практики. Боль
шинство студентов данных специальностей
проходили практику в центрах социальной
помощи семье и детям, в кризисных цент
рах (например, в кризисном центре для под
ростков в центре медицинской профилак
тики), реабилитационных центрах, коррек
ционных образовательных учреждениях,
домахинтернатах для престарелых, психо
неврологических интернатах и т.п. В ходе
преддипломной практики каждый из сту
дентов имел возможность получить четыре
часа индивидуальной супервизии, где он
рассказывал о своей профессиональной
деятельности. Проведение индивидуальной
супервизии было построено по следующей
схеме.
1. Рассказ студента – история о его про
фессиональном случае, клиенте.
2. Действия супервизора: исследование
того, какие профессиональные действия
выполнял студент – (зачем, почему, как
можно было бы еще поступить и т.п.).
3. Процесс непосредственного консуль
тирования и фокусировка на эмоциональ
ных состояниях, переживаниях студента,
связанных с его профессиональными дей
ствиями.
4. Рекомендации, впечатления суперви
зора и мотивировка студента.
Как педагог супервизор помогал буду
щим специалистам помогающих профессий

социономического типа овладеть необхо
димыми знаниями, инструктировал, а так
же в определенной мере оценивал их про
фессиональные действия. В качестве фаси
литатора он помогал студенту отрефлек
сировать свои эмоциональные состоянии и
переживания, поддерживал рассказ о про
фессиональной ситуации и процесс взаимо
действия. Будучи консультантом, помогал
начинающему специалисту в решении его
профессиональных, личностных затрудне
ний, в поиске ресурсов, в том числе и пси
хических.
Качественный анализ и математическая
обработка данных, полученных в резуль
тате контрольного этапа опытноэкспери
ментального исследования, выявили суще
ственную положительную динамику в
формировании аутопсихологической ком
петентности и ее компонентов, что свиде
тельствует об эффективности социально
психологического тренинга и супервизии
как средств формирования аутопсихологи
ческой компетентности.
На супервизиях происходило осозна
ние будущими специалистами реальности
происходящего: оценка границ собственной
профессиональной компетентности, своих
индивидуальноличностных особенностей,
ценностных координат, рефлексия соб
ственных чувств, переживаний и поведен
ческих паттернов в профессиональной де
ятельности. На наш взгляд, косвенным об
разом супервизия позволила многим сту
дентам оценить правильность собственно
го профессионального выбора и выбрать
конкретную область предстоящей профес
сиональной практики и будущей специали
зации. В ходе социальнопсихологическо
го тренинга у студентов сформировался
комплекс знаний о закономерностях соб
ственных психических проявлений и пове
дения других людей, о собственных про
фессиональных ограничениях и возможно
стях, они научились искать и распознавать
собственные внутренние ресурсы и актив
но использовать их в профессиональной
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деятельности. В процессе супервизии и со
циальнопсихологического тренинга сту
денты значительно расширили представле
ния о себе, осознали ценности собственно
го «Я» и ценности «Я» других людей, овла
дели навыками рефлексии как средства са
мопознания.
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Технологии
здоровьесбережения в
образовательном процессе
педагогического вуза

Автор обращается к злободневной проблеме, которая волнует сегодня всю педа
гогическую общественность – сохранение и укрепление здоровья подрастающего по
коления, выработка здоровьесберегающих технологий при организации учебного про
цесса. Особое внимание уделяется формированию валеологической грамотности и
компетентности будущих учителей.
Ключевые слова: здоровьесберегающая педагогика, здоровьесберегающие техноло
гии, здоровый образ жизни; содержание образования, педагогический вуз.
В настоящее время проблема здоровье
сбережения привлекает заметное внимание
педагоговисследователей из различных
регионов России. Приоритетной задачей
для образовательного сообщества должен

стать поиск путей и условий сохранения и
укрепления здоровья участников образо
вательного процесса, повышение качества
их жизни. Одним из таких условий явля
ется здоровьесберегающая направлен
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ность процесса подготовки будущих учи
телей.
Образовательный процесс в вузе своей
технологией, объемом информации, специ
фикой занятий, условиями их проведения
предъявляет к студентам большие психо
логические и физиологические требования,
которые, как правило, не соответствуют их
индивидуальным возможностям. Такое не
соответствие приводит уже на ранних эта
пах профессионального обучения к сниже
нию резервов организма, его компенсатор
ных и адаптационных возможностей. В свя
зи с этим перед вузовскими педагогами вста
ет проблема приобщения студентов к
здоровому образу жизни, обучения их здо
ровьесберегающим технологиям. Эта про
блема особенно актуальна для подготовки
будущих учителей.
Сохранение психофизиологического
здоровья участников образовательного
процесса во многом зависит от форм и ме
тодов учебного процесса и от организации
специализированной системы развития и
сохранения здоровья на основе формиро
вания культуры здоровья, здорового обра
за жизни и соответствующей мотивации.
Первостепенным направлением, опре
деляющим качество профессиональной
подготовки будущего учителя, является
содержание образования, правильное фор
мирование совокупности знаний, умений и
навыков, необходимых и достаточных для
осуществления конкретной профессио
нальной деятельности.
Содержание образования следует опре
делить как социально ориентируемую и
педагогически адаптированную систему,
усвоение которой обеспечивает формиро
вание всесторонне, гармонически развитой
личности, подготовленной к участию в вос
создании и развитии культуры.
Здоровьесберегающая направленность
образовательного процесса призвана обес
печить в системе педагогического образо
вания условия для активного участия сту
дентов и преподавателей в формировании,

сохранении, укреплении и восстановлении
резервов своего здоровья для наиболее пол
ного овладения знаниями, профессией, для
оптимизации социальной и личной жизни.
Процесс обучения в педагогическом
вузе должен быть связан с формированием
ценностного отношения к здоровью и здо
ровому образу жизни, валеологической
культуры как неотъемлемой части общей
профессиональной культуры личности.
Необходимо поэтому включать в учебный
процесс дисциплины, в задачи которых вхо
дит:
осуществление переноса знаний из
других дисциплин (педагогики, психоло
гии, физиологии, социологии, философии
и др.);
интеграция знаний с целью форми
рования единого представления о таком
сложном и многомерном феномене, как
«здоровье», и о педагогических аспектах
его сбережения.
Информацией о здоровье и здоровом
образе жизни должно быть пронизано со
держание педагогических дисциплин, каса
ющихся методики организации образова
тельного процесса, а содержание учебно
воспитательных программ должно строить
ся с учетом интересов здоровья учащихся
и педагогов.
Отличительными чертами здоровьесбе
регающей педагогики являются следую
щие:
1) здоровая личность рассматривается
не только как идеальный эталон, но и как
практически достижимая норма развития;
2) здоровый человек – это целостный
телеснодуховный организм;
3) оздоровление трактуется не как со
вокупность лечебнопрофилактических
мер, а как форма развития, расширения
психофизиологических возможностей че
ловека;
4) ключевым педагогическим средством
оздоровительноразвивающей работы яв
ляется личностнодеятельностный подход.
Педагогика здоровьесбережения изуча

Научный дебют
ет вопросы обучения, воспитания и разви
тия, связанные с формированием прочной
жизненной установки на здоровье, здоро
вый образ жизни. Процесс обучения в пе
дагогическом вузе должен включать в себя
формирование системы научных представ
лений о здоровье, валеологической грамот
ности и компетентности, овладение не толь
ко умениями и навыками сохранения и со
вершенствования личного здоровья, но и
педагогическими технологиями здоровье
сбережения.
Совершенно очевидно, что все необхо
димые знания, умения и навыки, важные
для здорового поведения, гармоничного
сосуществования с окружающим миром,
необходимо передавать из поколения в
поколение, подобно письму или ремеслу.
Искусству быть здоровым, так же как и
любому другому искусству (живописи,
музыке, танцу и т.п.), нужно учить. Забо
та о здоровье – это важнейший труд педа
гога, это не просто комплекс санитарно
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гигиенических норм, правил, не свод тре
бований к режиму, питанию, труду и от
дыху, но прежде всего забота о полноте
всех физических и духовных сил (В.А.
Сухомлинский). Здоровье и педагогика
должны быть взаимообусловленными и
взаимопроникающими.
Здоровьесберегающая педагогика пред
ставляет собой педагогическую систему,
основанную на ценности здоровья и техно
логически обеспечивающую приоритет
культуры здоровья при организации обу
чения, учебновоспитательной работы и при
определении содержания учебных про
грамм для педагогов и учащихся.
Реализация здоровьесберегающей на
правленности учебного процесса в педаго
гическом вузе позволяет, с нашей точки
зрения, успешно осуществлять процесс
здоровьесбережения в образовательном
пространстве вуза, улучшать показатели
здоровья участников образовательного
процесса.

KOKORINA O. THE HEALTHSAVING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
CONTENT OF PEDAGOGIC EDUCATION
The author draws attention to the health saving of younger generation – the vital problem
that causes today worry of the whole pedagogical community. Special attention is paid to the
implementing health saving technologies during the educational process, forming the
valeological competence of the future teachers.
Key words: healthsaving pedagogy, healthsaving technology, health style of life, content
of education.
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ЖУРНАЛ «РЕКТОР ВУЗА»
ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
В каждом номере – современные технологии управления
вузами в условиях модернизации и реформирования высшего
образования в России.
Журнал «Ректор вуза» – победитель Всероссийского кон
курса средств массовой информации по тематике Федераль
ной целевой программы развития образования «PRO образо
вание – 2009» в номинации «Лучший специализированный
журнал по образованию» и финалист конкурса «PRO образо
вание – 2010».
Председатель редсовета – В.А. Садовничий, президент
Российского Союза ректоров, ректор Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова, академик,
вицепрезидент РАН.
Ежемесячное полноцветное издание. Объем – 80 с. Распро
страняется по подписке и на отраслевых мероприятиях.
НОВЫЕ ТЕМЫ. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ. НОВЫЕ АВТОРЫ
В 2012 году тематика журнала будет существенно расширена. Появятся новые
разделы, новые рубрики, для которых по заданию редакции ведущие специалисты от!
расли подготовили более 100 статей научно!практического содержания. В кратком
аннотированном обзоре мы перечислим лишь некоторые из них.

Вуз: современные методы управления
В.В. Попова, ведущий эксперт Института комплексных исследований образования
при МГУ им. М.В. Ломоносова
Академическая мобильность как фактор образовательной интеграции
Основные цели академической мобильности сводятся в общих чертах к следую
щему: установление равноправных партнерских отношений с зарубежными универ
ситетами, возможность для студентов и аспирантов испытать себя в другой системе
высшего образования, возможность получения диплома зарубежного университета,
овладение иностранным языком, ознакомление с зарубежной культурой, историей и
т.д. Реализация программ академической мобильности рассматривается на основе
опыта ведущих российских университетов.
Учебный процесс. Вопросы методики
И.В. Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров
Образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые вузами
В статье рассматриваются возможные подходы и рекомендации по формированию
и оцениванию результатов обучения и компетенций в образовательных программах,
реализуемых на основе образовательных стандартов. Предлагается более укрупненно и
в диагностируемой форме разрабатывать компетенции выпускников в образователь
ных стандартах и программах университетов. Это позволит, с одной стороны, адекват
но формировать требования к результатам обучения по дисциплинам образовательных
программ, а с другой – обеспечить объективность их оценивания в процессе монито
ринга обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников.
Кафедра
Новая рубрика предполагает цикл статей, связанных с опытом работы кафедр как
основного звена деятельности высшей школы по планированию образовательного

процесса по программам обучения специалистов, бакалавров, магистров. Практика
подготовки к защите диссертаций аспирантов, докторантов, соискателей.
А.В. Федякин, доцент, член Совета молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова
Почему мало студентов желают стать научными сотрудниками или преподавате'
лями высшей школы?
Конкурентоспособность вуза в образовательном пространстве обеспечивается за
счет высокого качества подготовки будущей научной смены через магистратуру и ас
пирантуру. И одним из главных показателей соответствия уровня вуза требованиям
современного общества становится проведение интенсивной научноисследовательс
кой деятельности непосредственно на кафедрах с привлечением студентов, магистров,
аспирантов.

Вуз и производство: пути взаимодействия
Р.С. Сафин, профессор Казанского государственного архитектурно!строительно!
го университета
Вуз и промышленное предприятие. Сотрудничество по подготовке будущих профес'
сионалов
В статье рассматриваются критерии, показатели, условия, состав и структура го
товности предприятия и учебного заведения к сотрудничеству, анализируется содер
жание их взаимодействия с учетом интересов как предприятия, так и вуза по подго
товке кадрового потенциала для сферы труда в процессе образовательной практики.
В публикации представлены образцы договоров о сотрудничестве, раскрывается прак
тика обучения студентов в рамках целевой контрактной подготовки, участия рабо
тодателей в формировании содержания образовательных программ.
Вуз и регион
Т.Г. Римская, директор филиала Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса (г. Находка)
Филиал вуза как субъект социокультурного пространства малого и среднего города
В публикации рассматриваются задачи формирования единого образовательного
пространства вуза и его филиалов, признания за филиалами роли субъекта социо
культурного управления, способствующего качественному улучшению городской
среды, обеспечению самостоятельности, творчества, инициативы молодежи.
Электронный университет
В.Г. Минашкин, профессор Московского государственного университета экономи!
ки, статистики и информатики
Проблема внедрения и использования в учебном процессе информационно'коммуника'
ционных технологий
В публикации рассматривается модель организации учебного процесса в условиях
активного внедрения в учебный процесс информационнокоммуникативных техноло
гий (ИКТ), изменения организационной модели вуза. Показано использование еди
ной информационной среды университета для повышения эффективности образова
тельного процесса, формирования компетенций выпускников, соответствующих из
меняющимся потребностям рынка труда.
Студенческая среда
Н.М. Матвеева, гл. редактор журнала «Юрист вуза»
Поведенческие риски современных студентов
В статье анализируются данные о распространенности поведенческих рисков в сре
де студенчества и рассматривается влияние этих негативных форм на психологическое
и психическое состояние учащихся вузов. По мнению автора, к таковым относятся
чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение и пристрастие к наркотическим
веществам.
Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу: podpiska@panor.ru или по факсу (499) 3462073,
а также позвонив по телефонам: (495) 7492164,
2115418, 7494273. Сайт: http://ректор.рф или http://rektor.panor.ru
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