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Компетенции выпускников
инженерных программ:
национальные
и международные
стандарты

В статье рассматриваются вопросы совершенствования критериев, используемых
Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) при общественно#профессио#
нальной аккредитации образовательных программ вузов в области техники и техноло#
гий. На основе компетентностного подхода сопоставляются критерии АИОР и тре#
бования международных стандартов инженерного образования (IEA Graduate Attributes
and Professional Competences и EUR#ACE Framework Standards for Accreditation of
Engineering Education), реализуемые мировыми лидерами – организациями Washington
Accord и European Network for Accreditation of Engineering Education. Показано, каким
образом будет обеспечено международное признание аккредитованных АИОР образо#
вательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по техничес#
ким направлениям и специальностям в российских вузах в период массового перехода к
уровневой системе высшего образования и внедрения ФГОС.
Ключевые слова: инженерное образование, международные стандарты, компетент#
ностный подход, образовательная программа, качество.

Washington Accord
На очередном заседании участников
Вашингтонского соглашения (Washington
Accord), которое состоялось 14 июня
2012 г. в Сиднее (Австралия) в рамках меG
роприятий международного инженерного
альянса (IEA Interim Meeting – 2012), АсG
социация инженерного образования России
(АИОР) стала пятнадцатым полноправным
членом этой авторитетной международной
организации [1].
Значимое для инженерного образования
страны событие стало результатом десятиG
летней работы экспертов АИОР по создаG
нию и развитию соответствующей междуG
народным стандартам национальной систеG
мы общественноGпрофессиональной аккреG
дитации образовательных программ вузов
в области техники и технологий. Особенно
напряженно работа велась последние пять
лет (с 2007 г.), в течение которых АИОР,
получив статус ассоциированного члена

организации (Washington Accord ProviG
sional Member), активно совершенствовала
структуру и нормативную базу своего АкG
кредитационного центра (критерии и проG
цедуры аккредитации), непрерывно подверG
гаясь проверкам со стороны комиссий, соG
стоявших из представителей действительG
ных членов Washington Accord.
Следует напомнить, что Вашингтонское
соглашение было подписано в 1989 г. проG
фессиональными организациями, ответG
ственными за аккредитацию инженерных
программ в вузах развитых стран, таких как
США, Канада, Великобритания, Австралия
и др. В последнее время полноправными
членами Washington Accord были аккредиG
тующие организации 14 стран, ассоциироG
ванными членами – организации Германии,
Индии, России и ряда других стран [2].
Участники Вашингтонского соглашения
более двух десятилетий занимаются разраG
боткой и совершенствованием международG
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ных стандартов инженерного образования
в условиях развития науки, техники и техG
нологий, непрерывного изменения требоваG
ний к подготовке специалистов со стороны
промышленности. Перечень основных треG
бований к компетенциям выпускников инG
женерных программ (IEA Graduate AtG
tributes and Professional Competences) был
утвержден на Международном инженерG
ном конгрессе в Японии в 2009 г.
Позднее формулировки требований неG
однократно корректировались и уточнялись.
Следует отметить, что требования
Washington Accord к результатам обучения
в вузах по инженерным программам форG
мируются на основе требований к компеG
тенциям профессиональных инженеров,
определяемых международной организаG
цией Engineers Mobility Forum. Причем
требования к выпускникам университетов
– будущим инженерам разрабатываются
Washington Accord согласованно с требоG
ваниями к выпускникам колледжей – буG
дущим техникам и технологам, которые
определяются такими международными
профессиональными организациями, как
Dublin Accord и Sydney Accord соответG
ственно.
Согласованность международных станG
дартов подготовки специалистов в области
техники и технологий на различных уровG
нях образования, а также требований к
компетенциям профессиональных инженеG
ров, техников и технологов является исG
ключительно важным фактором развития
инженерного дела в странахGучастниках.
Она достигается тем, что все указанные
организации входят в Международный инG
женерный альянс (International Engineering
Alliance), координирующий аккредитацию
уровневых образовательных программ в
области техники и технологий в вузах и серG
тификацию профессиональных квалифиG
каций специалистов, работающих на проG
изводстве.
На основе согласованных международG
ных критериев организации – участники

Washington Accord оценивают качество
инженерного образования и признают «суG
щественную эквивалентность» аккредитоG
ванных инженерных программ, реализуеG
мых в вузах стран Gподписантов ВашингтонG
ского соглашения. Тем самым гарантируG
ется высокое качество подготовки выпускG
ников вузов по аккредитованным
программам, что способствует их професG
сиональной мобильности и успешному труG
доустройству в странах – участниках
International Engineering Alliance.

Требования IEA Graduate
Attributes and Professional
Competences
В соответствии со стандартами WashingG
ton Accord одним из основных критериев
качества вузовских образовательных проG
грамм в области техники и технологий явG
ляется требование подготовки выпускниG
ков к комплексной инженерной деятель#
ности. Характеристика комплексной инжеG
нерной деятельности, требования к проG
фессиональным компетенциям инженеров
и соответствующим им атрибутам выпускG
ников вузов изложены в основополагаюG
щем документе IEA Graduate Attributes and
Professional Competences [2].
Согласно этому документу выпускник
инженерной программы вуза должен деG
монстрировать следующие результаты
обучения в вузе:
1) инженерные знания (применение
знаний математики, естественных наук,
основ инжиниринга и инженерной специаG
лизации для решения комплексных инжеG
нерных проблем);
2) проблемный анализ (идентификаG
ция, постановка задачи, исследование лиG
тературы и анализ комплексных инженерG
ных проблем с достижением результата за
счет применения принципов математики, есG
тественных и инженерных наук);
3) проектирование и разработка ин#
женерных решений (проектирование решеG
ний комплексных инженерных проблем,

Практика модернизации
систем, компонентов или процессов, котоG
рые удовлетворяют специфическим требоG
ваниям с учетом вопросов охраны здороG
вья и безопасности, культурных, социG
альных и экологических аспектов);
4) исследования (проведение исслеG
дований комплексных инженерных проG
блем с использованием соответствующих
знаний и методов, включая постановку
эксперимента, анализ и интерпретацию
данных, синтез информации, необходиG
мой для достижения требуемого резульG
тата);
5) использование современного инст#
рументария (создание, выбор и применеG
ние соответствующих технологий, ресурG
сов, современных инженерных методик и
ITGинструментов, включая прогнозироваG
ние и моделирование, для ведения ком#
плексной инженерной деятельности в усG
ловиях определенных ограничений);
6) инженер и общество (применение
соответствующих знаний в контексте оценG
ки социальных и культурных аспектов, реG
шения вопросов охраны здоровья и безоG
пасности, учета законодательных ограниG
чений и мер ответственности при ведении
комплексной инженерной деятельности);
7) экология и устойчивое развитие
(понимание последствий инженерных реG
шений в социальном и экологическом конG
текстах, демонстрация знаний и необходиG
мости решения проблем устойчивого разG
вития);
8) этика (применение этических принG
ципов, приверженность профессиональной
этике и ответственности, а также нормам
инженерной практики);
9) индивидуальная и командная рабо#
та (эффективное индивидуальное функциG
онирование и как члена или лидера команG
ды, в том числе междисциплинарной);
10) коммуникация (эффективная комG
муникация в процессе комплексной инжеG
нерной деятельности с профессиональным
коллективом и обществом в целом, написаG
ние отчетов, создание документов, презенG
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тация материалов, выдача ясных и понятG
ных инструкций);
11) проектный менеджмент и финан#
сы (демонстрация знаний в области инжеG
нерного дела и принципов менеджмента,
применение их в индивидуальной и командG
ной работе по управлению проектами в
междисциплинарной среде);
12) обучение в течение всей жизни
(осознание необходимости, готовность к
обучению в течение всей жизни в широком
контексте технологических изменений).
Сравнительный анализ IEA Graduate
Attributes and Professional Competences,
российских государственных образоваG
тельных стандартов (ГОС) и действующих
аккредитационных критериев АИОР покаG
зал, что международным стандартам WaG
shington Accord вполне отвечают нациоG
нальные требования к программам подгоG
товки дипломированных специалистов,
соответствующие ГОС второго поколения.
К такому выводу пришли международные
эксперты на основе анализа нормативной
базы, посещения ряда ведущих российских
вузов и детального изучения аккредитуеG
мых АИОР образовательных программ, их
материального, методического и организаG
ционного обеспечения, оценки результатов
реализации программ и изучения професG
сиональной карьеры выпускников.
Таким образом, в результате присоедиG
нения Ассоциации инженерного образоваG
ния России к Washington Accord в качестве
полноправного члена этой организации обG
разовательные программы подготовки дипG
ломированных специалистов в области техG
ники и технологий в российских вузах, акG
кредитованные АИОР, получают междуG
народное признание. Это дает возможность
выпускникам в перспективе пройти сертиG
фикацию и регистрацию в качестве «межG
дународных профессиональных инженеG
ров» (IPE) в регистре Engineers Mobility
Forum, что повысит их глобальную конкуG
рентоспособность и обеспечит профессиоG
нальную мобильность.

6

Высшее образование в России • № 10, 2012

Требования ФГОС по техническим
направлениям и специальностям
В 2011 г. российская высшая школа, в
том числе национальная система инженерG
ного образования, массово перешла на уровG
невую подготовку бакалавров и магистров
по федеральным государственным стандарG
там (ФГОС). Министерством образования
и науки РФ утверждены новые ФГОС по
более чем ста направлениям и специальноG
стям подготовки, которые относятся к обG
ласти техники и технологий. Среди них
большинство (порядка 60%) регламентируG
ют подготовку бакалавров и магистров, и
лишь около 40% – подготовку специалисG
тов. Это означает, что через несколько лет
начнется массовый выпуск бакалавров техG
ники и технологий, которые придут на смеG
ну дипломированным специалистам, в наG
стоящее время составляющим основу инG
женерного корпуса страны.
Массовый переход на уровневую систеG
му подготовки бакалавров и магистров явG
ляется серьезным вызовом национальной
системе инженерного образования. На этот
вызов техническим вузам необходимо своеG
временно и адекватно ответить разработG
кой в рамках новых ФГОС образовательG
ных программ в области техники и техноG
логий, которые обеспечат подготовку выG
пускниковGбакалавров к комплексной ин#
женерной деятельности.
Это вполне возможно, так как согласно
ФГОС требования к подготовке бакалавров
нового поколения являются более практиG
коGориентированными по сравнению с треG
бованиями ГОС второго поколения. ПроG
граммы бакалавриата по содержанию проG
фессиональной подготовки приближаютG
ся к программам специалитета, что позвоG
ляет надеяться на решение основной задачи
– формирование у бакалавров в области
техники и технологий компетенций, необG
ходимых для ведения комплексной инжеG
нерной деятельности.
Сравнительный анализ структуры обG

разовательных программ и требований
ФГОС к результатам обучения бакалавров
и специалистов по большинству техничесG
ких направлений и специальностей покаG
зывает, что требования в части гуманитарG
ных и социальноGэкономических знаний
(30–40 кредитов ECTS), а также естественG
ноGнаучной и математической подготовки
(60–70 кредитов ECTS) для них практиG
чески одинаковы. Отличия заключаются в
профессиональной подготовке (в бакалавG
риате – 90–120 кредитов ECTS, в специаG
литете – 140–170 кредитов ECTS) и пракG
тике (в бакалавриате – 10–30 кредитов
ECTS, в специалитете – 20–40 кредитов
ECTS) [3].
Требования ФГОС к профессиональной
и практической подготовке бакалавров и
специалистов отличаются по объему и соG
держанию. В образовательных программах
для специалистов за счет большей длительG
ности обучения (5–5,5 лет) значительное
внимание должно уделяться специализиро#
ванной подготовке, то есть ориентированG
ной на конкретные виды, объекты и предG
меты инженерной деятельности. За счет
более длительной практики специалист
должен быть максимально подготовлен к
работе на конкретном производстве, лучG
ше знать образцы используемой на проG
мышленных предприятиях техники, влаG
деть технологиями. В итоге должно сокраG
щаться время для адаптации специалиста
на рабочем месте.
В образовательных программах для баG
калавров также предполагается углублен#
ная подготовка, в том числе связанная с
профилем программы, однако в меньших
объемах изGза меньшего срока обучения (4
года). Что же касается базовой подготовки
бакалавров и специалистов в области техG
ники и технологий к комплексной инжеG
нерной деятельности, то для большинства
технических направлений и специальностей
согласно ФГОС она планируется практиG
чески одинаковой.

Практика модернизации
Новые критерии АИОР для аккредитации инженерных программ
Для оценки качества и общественноG
профессиональной аккредитации образоG
вательных программ подготовки бакалавG
ров, магистров и специалистов, которые в
настоящее время разрабатываются вузами
в рамках ФГОС по техническим направлеG
ниям и специальностям, АИОР корректиG
рует критерии и соответствующим образом
согласует их с международными стандарG
тами.
Как уже отмечалось, такая работа проG
водится с 2007 г. Она была начата после
утверждения Министерством образования
и науки РФ концепции ФГОС и присоедиG
нения АИОР к Вашингтонскому соглашеG
нию в качестве ассоциированного члена.
Важным фактором, стимулировавшим эту
работу, явилось также создание в 2006 г. с
участием АИОР Европейской сети по акG
кредитации инженерного образования
(European Network for Accreditation of
Engineering Education, ENAEE) в рамках
развития Болонского процесса [4].
Следует напомнить, что эксперты
АИОР в 2004–2006 гг. совместно с эксперG
тами профессиональных инженерных оргаG
низаций Германии, Франции, ВеликобриG
тании и других европейских стран, а также
Федерации инженерных организаций ЕвроG
пы (FEANI) принимали активное участие в
разработке европейских стандартов качеG
ства и аккредитации инженерного образоG
вания EUR#ACE Framework Standards for
Accreditation of Engineering Education. В
2006 г. АИОР вошла в европейскую сеть
ENAEE в качестве полноправного члена –
основателя организации и была авторизоG
вана на присвоение «европейского знака
качества» EURGACE Label аккредитованG
ным программам российских вузов.
Стандарты EURGACE конкретизируют
требования Dublin Descriptors и A FrameG
work for Qualification of the EHEA, разраG
ботанные в рамках Болонского процесса, к
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профессиональным и личностным компеG
тенциям выпускников инженерных проG
грамм первого (FC) и второго (SC) циклов
(уровней) следующим образом.
1. Знания (FC: ЕстественноGнаучные и
математические знания, лежащие в основе
инженерной деятельности в определенной
сфере. Системные профессиональные знаG
ния в данной области инженерных наук.
Междисциплинарные знания в широком
контексте инженерной деятельности. SC:
Глубокие принципиальные знания в опреG
деленной сфере инженерной деятельносG
ти. Знания о новейших достижениях в опG
ределенной области техники и технологий).
2. Инженерный анализ (FC: ПрименеG
ние знаний для идентификации, постановG
ки и решения инженерных задач с испольG
зованием известных методов и приемов.
Использование знаний для анализа проG
дуктов инженерной деятельности, процесG
сов и методов. Способность осуществлять
выбор соответствующих аналитических
методов и методов математического модеG
лирования и применять их. SC: Решение
неизвестных ранее инженерных задач в
условиях неопределенности и конкуренG
ции. Постановка и решение инженерных
задач во вновь возникающих сферах спеG
циализации. Использование знаний для
создания концептуальных инженерных
моделей, систем и процессов. Применение
инновационных методов для решения инG
женерных задач).
3. Инженерное проектирование (FC:
Способность применять инженерные знаG
ния для разработки и реализации проектов,
удовлетворяющих заданным требованиям.
Знание методов проектирования и способG
ность использовать их на практике. SC: СпоG
собность применять инженерные знания
для принятия неизвестных ранее проектG
ных решений, в том числе в смежных облаG
стях. Творческий подход к разработке ноG
вых идей и оригинальных методов. СпособG
ность использовать инженерное мышление
для работы в сложных условиях техничесG
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кой неопределенности и недостаточности
информации).
4. Исследования (FC: Способность
осуществлять поиск литературы и испольG
зовать базы данных и другие источники
информации, планировать и проводить эксG
перименты, интерпретировать результаты
и делать выводы. Навыки работы в мастерG
ской и лаборатории. SC: Способность иденG
тифицировать, получать и размещать необG
ходимые данные, планировать и проводить
аналитические исследования, осуществG
лять моделирование и эксперимент, критиG
чески оценивать данные и делать заключеG
ния, исследовать применение новых техноG
логий в сфере своей инженерной деятельG
ности).
5. Инженерная практика (FC: СпоG
собность осуществлять подбор и испольG
зование необходимого оборудования, инG
струментов и методов, соединять теорию и
практику для решения инженерных задач.
Знание технологий и методов эксперименG
та, а также ограничений их применения.
Осведомленность об этических, экологиG
ческих и коммерческих последствиях инG
женерной практики. SC: Способность инG
тегрировать знания из различных сфер инG
женерной деятельности для решения комG
плексных практических задач. Глубокое
понимание применимости технологий и меG
тодов инженерной практики с учетом их
ограничений. Знание этических, экологичесG
ких и коммерческих ограничений в инжеG
нерной практике).
6. Личностные компетенции (FC:
Способность эффективно работать как в
индивидуальном режиме, так и в качестве
члена команды, использовать различные
методы эффективной коммуникации в проG
фессиональной среде и социуме в целом.
Осведомленность в вопросах охраны здоG
ровья, безопасности жизнедеятельности и
законодательства в области ответственноG
сти за инженерные решения, в том числе в
социальном и экологическом контексте.
Приверженность профессиональной этике

и нормам инженерной практики. ОсведомG
ленность в вопросах проектного менеджG
мента и ведения бизнеса, таких как управG
ление изменениями и менеджмент рисков.
Осознание необходимости самостоятельG
ного обучения в течение всей жизни. SC:
Выполнение всех критериев первого цикла
на более высоком уровне требований. СпоG
собность эффективно функционировать в
качестве лидера группы, состоящей из спеG
циалистов различного уровня в разных обG
ластях профессиональной деятельности,
работать в национальных и международG
ных командах).
В результате сравнительного анализа
требований EUR#ACE Framework Standards
for Accreditation of Engineering Program#
mes и требований EIA Graduate Attributes
and Professional Competencies, применяеG
мых в странахGучастниках Washington
Accord к бакалаврам в области техники и
технологий, были выработаны рекомендаG
ции для совершенствования аккредитациG
онных критериев АИОР в условиях введеG
ния в действие ФГОС [5–7].
Суть изменений заключается в том, что
новые критерии АИОР для аккредитации
программ подготовки бакалавров и специ#
алистов по техническим направлениям и
специальностям в рамках ФГОС будут
адаптированы к требованиям EIA Graduate
Attributes and Professional Competencies,
а для аккредитации магистерских проG
грамм будут применяться критерии, соглаG
сованные с EUR#ACE Framework Standards
for Accreditation of Engineering Program#
mes. При этом основным критерием качеG
ства образовательных программ для бакаG
лавров и специалистов будет требование к
подготовке к комплексной инженерной
деятельности. Для магистерских программ
в области техники и технологий будет приG
меняться основной критерий подготовки к
инновационной инженерной деятельности.
Комплексная инженерная деятельG
ность, являясь сложной и многокомпонентG
ной, охватывает широкий спектр решений

Практика модернизации
различных инженерных и других вопросов
в процессе проектирования, производства
и эксплуатации технических объектов, сиG
стем, технологического оборудования [7].
Подготовка к комплексной инженерной
деятельности должна основываться на ба#
зовых и углубленных (бакалавриат) или
специализированных (специалитет) матеG
матических, естественноGнаучных, социG
альноGэкономических и профессиональных
знаниях, применяемых в междисциплинарG
ном контексте.
Для подготовки специалистов к компG
лексной инженерной деятельности в ведуG
щих университетах мира реализуется конG
цепция CDIO (Conceive, Design, Imple#
ment, Operate), разработанная в МассачуG
сетском технологическом институте (MIT,
США) с участием ученых, преподавателей
и представителей промышленности [8]. С
2012 г. Томский политехнический универG
ситет (ТПУ) координирует сетевой проект
BENG «Модернизация бакалавриата в обG
ласти техники и технологий на основе межG
дународных стандартов инженерного обG
разования», в том числе CDIO. Проект фиG
нансируется Фондом «Сколково», привлеG
каются международные эксперты, в перG
вую очередь из MIT. В проекте участвуют
ведущие национальные исследовательские
университеты страны: ТПУ, МИФИ,
МФТИ, МИСиС, ГУ ВШЭ и СГАУ им. С.П.
Королева, обеспечивающие подготовку баG
калавров в области техники и технологий
по приоритетным направлениям ИнновациG
онного Центра «Сколково» (энергетика,
ядерная энергетика, информационные техG
нологии, биотехнологии, авиация и косG
мос).
Инновационная инженерная деятельG
ность, характерная для магистров, основыG
вается на глубоких фундаментальных и
прикладных междисциплинарных знаниях.
Она направлена на разработку и создание
новой техники и технологий, обеспечиваюG
щих новый социальный и экономический
эффект, а потому особо востребованных

9

и конкурентоспособных. С 2010 г. в ТПУ
реализуется международный проект
ECDEAST “Engineering Curricula Design
aligned with EQF and EUR#ACE Standards”
(европейская программа TEMPUS), посвяG
щенный проектированию магистерских инG
женерных программ в контексте участия
России в Болонском процессе. УчастникаG
ми проекта являются ТПУ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, СПбГПУ, ENAEE, Европейская
ассоциация инженерного образования
SEFI, а также ряд европейских вузов.
В настоящее время оценка качества обG
разовательных программ в области техниG
ки и технологий в российских вузах в рамG
ках национальной системы общественноG
профессиональной аккредитации произвоG
дится АИОР с использованием девяти разG
личных аккредитационных критериев.
Действующие требования к компетенциям
выпускников образовательных программ
подготовки бакалавров, магистров и дипG
ломированных специалистов, соответствуG
ющих ГОС второго поколения, изложены
в Критерии 5 «Подготовка к профессиоG
нальной деятельности» [1].
С учетом приведенных выше новых факG
торов, связанных с массовым переходом
национальной системы инженерного обраG
зования на уровневую подготовку бакалавG
ров и магистров при сохранении специалиG
тета в рамках ФГОС, новые требования
Критерия 5 АИОР предлагается сформуG
лировать в виде, представленном в табл. 1.
Соответствие национальных требований
– нового перечня компетенций выпускниG
ков образовательных программ в области
техники и технологий по Критерию 5
АИОР и представленных выше междунаG
родных требований к результатам обучеG
ния выпускников инженерных программ –
иллюстрируется в табл. 2 (в сравнении с
EIA Graduate Attributes) и в табл. 3 (в сравG
нении с EUR#ACE Framework Standards).
При общественноGпрофессиональной
аккредитации новые требования к компеG
тенциям специалистов по Критерию 5
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Таблица 1
Новые требования Критерия 5 АИОР к компетенциям
выпускников инженерных программ
Бакалавр

Специалист
1.

Применять базовые и углубленные математические, естественно-научные, социально-экономические и профессиональные
знания в широком междисциплинарном контексте в комплексной
инженерной деятельности, соответствующей направлению подготовки

Магистр

Профессиональные компетенции
1.1. Фундаментальные знания
Применять базовые и специальные Применять глубокие математиматематические, естественно-наческие, естественно-научные,
учные, социально-экономические и социально-экономические и
профессиональные знания в межпрофессиональные знания в
дисциплинарном контексте в коммеждисциплинарном контексте
плексной инженерной деятельнов инновационной инженерной
сти, соответствующей специально- деятельности, соответствующей
сти подготовки
направлению подготовки

Ставить и решать задачи комплексного инженерного анализа,
соответствующие направлению
подготовки, с использованием
базовых и углубленных знаний,
современных аналитических методов и моделей

1.2. Инженерный анализ
Ставить и решать задачи комплексного инженерного анализа,
соответствующие специальности
подготовки, с использованием базовых и специальных знаний, современных аналитических методов
и моделей

Выполнять комплексные инженерные проекты, соответствующие направлению подготовки, с
применением базовых и углубленных знаний, современных методов проектирования для достижения оптимальных результатов, соответствующих техническому заданию, с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений

1.3. Инженерное проектирование
Выполнять комплексные инженерные проекты, соответствующие
специальности подготовки, с применением базовых и специальных
знаний, современных методов проектирования для достижения оптимальных результатов, соответствующих техническому заданию,
с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений

Проводить комплексные инженерные исследования, соответствующие направлению подготовки, включая поиск необходимой информации, эксперимент,
анализ и интерпретацию данных,
с применением базовых и углубленных знаний и современных
методов для достижения требуемых результатов

1.4. Исследования
Проводить комплексные инженерные исследования, соответствующие специальности подготовки,
включая поиск необходимой информации, эксперимент, анализ и
интерпретацию данных, с применением базовых и специальных
знаний и современных методов для
достижения требуемых результатов

Выбирать и использовать на основе базовых и углубленных знаний необходимое оборудование,
инструменты и технологии для
ведения комплексной практической инженерной деятельности,
соответствующей направлению
подготовки, с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений

1.5. Инженерная практика
Выбирать и использовать на основе базовых и специальных знаний необходимое оборудование,
инструменты и технологии для
ведения комплексной практической
инженерной деятельности, соответствующей специальности подготовки, с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений

Ставить и решать инновационные задачи инженерного анализа, соответствующие направлению подготовки, с использованием глубоких фундаментальных знаний, аналитических
методов и сложных моделей
Выполнять инновационные инженерные проекты, соответствующие направлению подготовки, с применением глубоких
знаний, оригинальных методов
проектирования для достижения новых результатов, обеспечивающих конкурентные преимущества в условиях жестких экономических, экологических, социальных и других ограничений
Проводить инновационные инженерные исследования, соответствующие направлению подготовки, включая анализ данных из мировых информационных ресурсов, сложный эксперимент, формулировку выводов, в условиях неоднозначности с применением глубоких
знаний и оригинальных методов
для достижения требуемых результатов
Создавать и использовать на
основе глубоких знаний необходимое оборудование, инструменты и технологии для ведения практической инновационной инженерной деятельности, соответствующей направлению подготовки, в условиях
жестких экономических, экологических, социальных и других ограничений
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Окончание таблицы 1

Таблица 2
Соответствие требований Критерия 5 АИОР и EIA Graduate Attributes
IEAGA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AИОР
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

X
X
X
X
X

1.6

X

2.1

X

2.2

X

2.3

X

2.4
2.5

X
X

2.6

АИОР, адаптированные к требованиям EIA
Graduate Attributes and Professional Com#
petencies, будут введены в действие с 2013 г.
и применяться до 2016 г. в отношении проG
грамм подготовки дипломированных специG
алистов в области техники и технологий по
ГОС второго поколения. Новые требования
Критерия 5 АИОР к компетенциям бакаG
лавров, согласованные с требованиями EIA
Graduate Attributes and Professional
Competencies, планируется ввести в дейG
ствие с 2015 г., после первого выпуска баG

X
X

калавров, подготовленных по соответствуG
ющим программам в рамках ФГОС. Новые
требования Критерия 5 АИОР к компетенG
циям магистров в области техники и техноG
логий, согласованные с EUR#ACE
Framework Standards for Accreditation of
Engineering Programmes, планируется
применять с 2013 г., после первого выпусG
ка магистров, подготовленных в рамках
ФГОС.
Таким образом, в период массового пеG
рехода высшей школы России к уровневой
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Таблица 3 АИОР [1]. Международная аккредитаG
Соответствие требований Критерия 5 АИОР ция образовательных программ российG
ских вузов становится весьма актуальG
и EUR-ACE Framework Standards
EUR-ACE
ной в связи с утверждением 19 июня
2012 г. нового Перечня критериев общеG
1
2
3
4
5
6
российской системы оценки эффективG
ности деятельности высших учебных заG
AИОР
ведений Министерства образования и
1.1
X
науки Российской Федерации. В данном
Перечне в направлении 1 «ОбразовательG
1.2
X
ная деятельность» пунктом 1.2. значитG
1.3
X
ся «Доля студентов приведенного конG
тингента, обучающихся по образовательG
1.4
X
ным программам высшего профессиоG
1.5
X
нального образования, имеющим междуG
народную аккредитацию» [3].
1.6

X

2.1

X

2.2

X

2.3

X

2.4

X

2.5

X

2.6

X

системе высшего образования и внедрения
ФГОС будет обеспечено международное
признание аккредитованных АИОР обраG
зовательных программ подготовки бакалавG
ров, магистров и специалистов по техничесG
ким направлениям и специальностям в рамG
ках Washington Accord и European Network
for Accreditation of Engineering Education
– мировых лидеров в области гарантий каG
чества инженерного образования.
Новые критерии Ассоциации инженерG
ного образования России для общественноG
профессиональной аккредитации в вузах
уровневых образовательных программ в обG
ласти техники и технологий, согласованные
с международными стандартами, планируG
ется в ближайшее время разместить на ИнG
тернетGсайте Аккредитационного центра
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CHUCHALIN A., GERASIMOV S. THE COMPETENCES OF ENGINEERING
PROGRAMS GRADUATES: NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS
The issues of modernization of criteria used by Association of Engineering Education of
Russia in public accreditation HEI’s engineering education programs are analyzed in the
paper. On the basis of the competence approach the AEER criteria are compared with the
criteria of international standards for engineering education (IEA Graduate Attributes and
Professional Competences и EURGACE Framework Standards for Accreditation of Engineering
Education) designed and implemented by the world leading experts Washington Accord and
European Network for Accreditation of Engineering Education. It is shown in what way the
international recognition of the AEER accredited engineering education programs in Russian
HEI will be provided in conditions of the global transfer to the level system of higher education
and introduction of the Federal education standards of the third generation.
Key words: engineering education; international standards; competence approach;
educational program; quality.

Е.Н. КОВТУН, профессор,
координатор Центра образова2
тельных стандартов и программ
Ассоциации классических
университетов России

Экспертный анализ
ООП классических
университетов России

В статье приведены наиболее значимые результаты экспертизы основных образо#
вательных программ, разработанных классическими университетами РФ в 2010–2011
годах на основе ФГОС ВПО, и высказанные экспертами рекомендации вузам и феде#
ральным органам исполнительной власти по совершенствованию нормативно#мето#
дической базы реализации ООП.
Ключевые слова: реформа российского ВПО, федеральные государственные образова#
тельные стандарты, вузовские основные образовательные программы на основе ФГОС.
В рамках мониторинга эффективности
внедрения ФГОС ВПО, осуществляющегоG
ся Ассоциацией классических университеG
тов России (АКУР) по заданию МинистерG
ства образования и науки РФ, в октябре –
ноябре 2011 г. и в марте – апреле 2012 г.
был проведен экспертный анализ вузовсG
ких основных образовательных программ
(ООП), разработанных на базе ФГОС. АнаG
лиз проводился экспертами – представиG
телями учебноGметодических советов
(УМС), входящих в структуру УчебноGмеG
тодического объединения по классическоG
му университетскому образованию.
Перечень вузов РФ, основные образоG
вательные программы которых подвергG
лись экспертизе, был согласован с ДепарG
таментом развития профессионального обG
разования Минобрнауки России. ЭксперG

тизой были охвачены 43 вуза; в их число
вошли как классические, так и техничесG
кие университеты.
В данной статье суммируются резульG
таты экспертизы образовательных проG
грамм 33Gх классических университетов,
расположенных в восьми федеральных окG
ругах РФ (Центральный федеральный ок#
руг: Воронежский государственный униG
верситет, Орловский государственный униG
верситет, Российский университет дружбы
народов, Российский государственный гуG
манитарный университет, Тамбовский гоG
сударственный университет имени Г.Р. ДерG
жавина, Тверской государственный униG
верситет, Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова; Южный
федеральный округ: Кубанский государG
ственный университет, Южный федеральG
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ный университет; Северо#Западный феде#
ральный округ: Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта, ПетG
розаводский государственный универсиG
тет, Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова. Си#
бирский федеральный округ: Алтайский
государственный университет, ГорноGАлG
тайский государственный университет, КеG
меровский государственный университет,
Сибирский федеральный университет, НаG
циональный исследовательский Томский
государственный университет, НовосибирG
ский национальный исследовательский гоG
сударственный университет, Хакасский гоG
сударственный университет имени Н.Ф.
Катанова; Уральский федеральный округ:
Челябинский государственный универсиG
тет; Приволжский федеральный округ:
Башкирский государственный университет,
Вятский государственный гуманитарный
университет, Национальный исследоваG
тельский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева, НациоG
нальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского, Нижегородский государG
ственный университет имени Н.И. ЛобачевG
ского – Национальный исследовательский
университет, Оренбургский государственG
ный университет, Пермский государственG
ный национальный исследовательский униG
верситет, Самарский государственный униG
верситет, Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова; Северо#
Кавказский федеральный округ: ДагестанG
ский государственный университет, КабарG
диноGБалкарский государственный универG
ситет им. Х.М. Бербекова, Ставропольский
государственный университет; Дальневос#
точный федеральный округ: ДальневосG
точный федеральный университет).
В каждом университете анализироваG
лись не менее трех направлений подготовG
ки ВПО (в ряде вузов 4–5 направлений).
Всего было проанализировано 167 основG
ных образовательных программ (108 ООП
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бакалавра и 59 ООП магистра) по 21 направG
лению подготовки, а именно: 010100 МатеG
матика, 010200 Математика и компьютерG
ные науки, 010400 Прикладная математиG
ка и информатика, 011200 Физика, 020100
Химия, 020300 Химия, физика и механика
материалов, 020400 Биология, 020700 ГеоG
логия, 021900 Почвоведение, 022000 ЭкоG
логия и природопользование, 030100 ФиG
лософия, 030200 Политология, 030300
Психология, 030600 История, 031300
Журналистика, 032000 Зарубежное региG
оноведение, 032100 Востоковедение и афG
риканистика, 032700 Филология, 035400
История искусств, 040100 Социология,
080100 Экономика.
При проведении экспертизы вначале
рассматривались учебноGметодические маG
териалы, выставленные на сайте вуза. ОдG
нако их не удалось обнаружить в достаточG
ном для анализа количестве (согласно
разъяснениям представителей университеG
тов, полные тексты ООП, как правило, выG
ложены на серверах университетов и доG
ступны лишь для пользователей, находяG
щихся во внутриуниверситетской сети). ПоG
этому некоторая часть материалов была поG
лучена непосредственно от представителей
вузов по запросам.
Анализ ООП проводился с целью опреG
деления степени эффективности перехода
вузов в 2010–2012 гг. на уровневую модель
высшего профессионального образования,
базовые принципы которой воплощены в
ФГОС ВПО.
При проведении экспертизы учитываG
лось, что большинство российских вузов
начали обучение студентов по ООП на осG
нове ФГОС ВПО лишь с 1 сентября 2011 г.
и пока не имеют достаточного опыта реаG
лизации компетентностного подхода, ноG
вых образовательных технологий и форм
обучения (в том числе активных и интеракG
тивных форм проведения учебных заняG
тий), осуществления промежуточной и итоG
говой оценки сформированности компетенG
ций и т.п., а также не успели полностью
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сформировать определяемую новыми станG
дартами материальноGтехническую и инG
формационную базу и наладить устойчиG
вое взаимодействие с объединениями рабоG
тодателей в соответствующей профилю
ООП сфере экономики.
Соответственно, анализу подлежала,
главным образом, общая готовность вузов к
реализации уровневой образовательной моG
дели, выраженная в полноте и логике выG
страивания ООП, востребованности рынком
заложенной в ней компетентностной модеG
ли обучения, соответствии компонентов
ООП ее целям и компетентностной модели
выпускника, отражении компетентностноG
го подхода в программах учебных дисципG
лин, практик и ИГА, новых образовательG
ных технологиях и формах обучения, средG
ствах и способах оценки компетенций, эфG
фективном планировании участия работоG
дателей в образовательном процессе.
Косвенным образом в процессе анализа
ООП оценивалось (по мере возможности)
также состояние внутривузовской нормаG
тивноGметодической базы (разработанные
для реализации ФГОС положения о текуG
щей, промежуточной и итоговой аттестаG
ции студентов, о формах организации саG
мостоятельной работы студентов (СРС) и
контроле за ее результатами, об учете наG
грузки преподавателей в условиях увелиG
чения доли СРС в учебном процессе, о поG
рядке взаимодействия с объединениями
работодателей и т.п.); уровень нормативноG
методической грамотности разработчиков
ООП; степень включенности в общий проG
цесс реформы ВПО – и в том числе инфорG
мированности о ее базовых принципах –
преподавателей, создававших программы
учебных дисциплин и практик.
Задачей экспертов стало выявление и
структурирование проблем, возникающих
у вузов при разработке ООП; определение
лучших практик при создании ООП и ее
отдельных компонентов; выработка рекоG
мендаций по совершенствованию ООП.
Анализ проводился в два этапа. ЭксперG

ты – представители отдельных направлеG
ний подготовки ВПО – вначале составляли
заключение по каждой из проанализироG
ванных ООП, а затем – заключение, содерG
жащее обобщения и выводы по экспертиG
руемому направлению подготовки в целом.
Далее экспертные заключения по наG
правлениям подготовки были реструктуриG
рованы и обобщены по сумме специально
разработанных критериев. В качестве такоG
вых, учитывая заложенные в ФГОС новаG
ции, а также европейские рекомендации по
разработке образовательных программ – в
частности, методологию международного
проекта Tuning Educational Structures in
Europe, – были избраны следующие:
1) реализация права вуза на разработG
ку собственных профилей подготовки и
магистерских программ;
2) полнота разработки ООП;
3) корректность формулировки цели
(миссии) ООП;
4) корректность характеристики реG
зультатов обучения (в том числе формулиG
рование профильных и иных компетенций,
дополнительных по отношению к ФГОС);
5) соответствие программ учебных дисG
циплин и практик заявленным целям и реG
зультатам обучения;
6) разработанность требований к итоG
говой аттестации в условиях компетентноG
стного подхода к обучению;
7) участие работодателей в разработке
и реализации ООП;
8) доступность и открытость ООП (разG
мещение на сайте вуза).
Учебный план в качестве самостоятельG
ного компонента ООП не подвергался подG
робному содержательному анализу исхоG
дя из следующих соображений. ВыборочG
ная экспертиза, проведенная осенью
2011 г., показала, что основные его параG
метры, задаваемые ФГОС ВПО (общее коG
личество зачетных единиц и соответствуюG
щая недельная учебная нагрузка, календарG
ный график учебного процесса и т.п.), соG
блюдаются вузами практически без исклюG
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чений, в то время как структура учебного
плана остается традиционной, дисциплиG
нарной (модульный способ построения не
задействован). Проблема же совершенG
ствования содержания подготовки и форм
обучения в условиях компетентностного
подхода и ориентации на рынок труда (изG
менения наименования и объема учебных
курсов, дополнительный практикоGориенG
тированный компонент, модульный форG
мат) требует серьезной дополнительной
проработки.
Проведенный анализ ООП позволил
экспертам прийти к следующим выводам.
Вузы РФ в целом добросовестно отнесG
лись к созданию ООП на основе ФГОС
ВПО, что потребовало немалого времени и
сил. Накопленная в процессе экспертизы
статистика подтверждает, что большинство
проверенных вузов хотя бы в минимальном
объеме разработали практически все основG
ные компоненты образовательных проG
грамм, в том числе как обязательные с точG
ки зрения требований законодательства,
так и дополнительные, отражающие комG
петентностный подход. Так, учебный план
оказался представлен в 150 из 167 проанаG
лизированных ООП (около 90%; фактиG
ческий процент его наличия должен, разуG
меется, приближаться к 100, однако не все
вузы разместили учебные планы на сайтах
и предоставили их в распоряжение эксперG
тов); программы учебных дисциплин – в 141
ООП (84%); программы практик – в 135
ООП (около 81%). Цель ООП прописана в
132 ООП (около 80%); результаты обучеG
ния – в 148 ООП (около 89%); требования
к ИГА – в 139 ООП (83%); титульный лист
имеют 137 ООП (82%). Многие ООП соG
держат также раздел «Характеристики
среды вуза, обеспечивающие развитие обG
щекультурных (социальноGличностных)
компетенций выпускников».
К наиболее проработанным разделам
ООП большинство экспертов отнесли учебG
ные планы и программы учебных дисципG
лин и практик, подчеркнув при этом, что
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их проработанность во многом обусловлеG
на присутствием данных компонентов в
предшествующих ООП на основе ГОС.
Наименее разработанными компонентаG
ми ООП оказались матрицы соответствия
компетенций структуре учебного плана
(имеются в 69 ООП – 41%), а также сведеG
ния об участии работодателей в создании и
реализации ООП (представлены лишь в 45
ООП – 27%).
Эксперты отметили также, что не все
вузы РФ при разработке ООП находились
в равном финансовом положении. В федеG
ральных и национальных исследовательG
ских университетах предусматривалось доG
полнительное финансирование, что позвоG
лило материально стимулировать разработG
чиков и добиться лучшей содержательной
наполненности программ.
Основная причина выявленных при
анализе ООП недостатков состоит, по
мнению экспертов, в том, что наибольшая
часть вузовского сообщества до сих пор
не осознала смысла и логики проводимых
реформ и не вполне овладела возможносG
тями, которые предоставили вузам федеG
ральные государственные образовательG
ные стандарты.
Это подтверждает, например, статистиG
ка по профилям подготовки бакалавра. Из
21 рассмотренного направления подготовG
ки ВПО по двум направлениям («ФилосоG
фия», «Политология») ведется подготовG
ка только по общему профилю. По шести
направлениям («Физика», «Химия», «ЭкоG
логия и природопользование», «ФилолоG
гия», «История», «Психология») – только
по профилям из списка примерных основG
ных образовательных программ (ПООП),
созданных разработчиками ФГОС. По пяти
направлениям («Математика», «МатематиG
ка и компьютерные науки», «Прикладная
математика и информатика», «Биология»,
«Химия, физика и механика материалов»)
– по профилям, указанным в ПООП, или
общему профилю. По направлению подгоG
товки «Экономика» часть вузов ведет подG
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готовку по «общему профилю», а часть исG
пользует названия профилей, совпадающих
с бывшими специальностями. И лишь по
четырем направлениям («Востоковедение и
африканистика», «Зарубежное регионовеG
дение», «История искусств», «Геология»)
подготовка ведется по профилям, указанG
ным в ПООП или установленным самостоG
ятельно. По направлению «Журналистика»
подготовка ведется по общему профилю
или профилям, устанавливаемым вузом саG
мостоятельно. По направлению «СоциолоG
гия» есть варианты «общий профиль», проG
филь, предложенный в ПООП, и профиль,
установленный вузом самостоятельно.
В свою очередь, из 167 рассмотренных
ООП в 51 случае (31%) предусмотрена подG
готовка по «общему профилю», в 109 слуG
чаях (65%) вузы ведут подготовку по проG
филям, указанным в ПООП. И лишь в 7 слуG
чаях (4%) название профиля отличается от
предложенного в ПООП. Таким образом,
российские вузы пока мало используют преG
доставленное ФГОС ВПО право разработки
ООП по самостоятельно установленным
профилям подготовки бакалавров.
Эти данные подкрепляются статистикой
самостоятельного дополнения вузами пеG
речня компетенций ФГОС. В ООП по 7 из
21 проанализированных направлений подG
готовки компетенции взяты из соответствуG
ющих ФГОС без каких бы то ни было измеG
нений. В остальных 14 направлениях подG
готовки компетенции, взятые из ФГОС, в
той или иной степени дополнены профильG
ными компетенциями – в большинстве слуG
чаев взятыми из ПООП. Лишь в нескольG
ких ООП удалось обнаружить самостояG
тельно сформулированные вузом компеG
тенции. Однако эксперты отметили, что эти
дополнительные формулировки, как праG
вило, не отражают экономических потребG
ностей региона или научного потенциала
вуза, носят достаточно произвольный хаG
рактер и не улучшают сколькоGнибудь суG
щественно компетентностную модель
ООП.

О не вполне корректном пока понимаG
нии вузами целей и смысла проводимой реG
формы свидетельствует установленная при
экспертизе формальность описаний целей
и результатов обучения в ООП в целом, а
также в программах учебных дисциплин и
практик; недостаточное использование при
обучении активных и интерактивных форм
проведения занятий и отсутствие соответG
ствующих методик; слабая конкретизация
форм и способов оценки сформированносG
ти компетенций в программах дисциплин и
практик, а также в документах об ИГА; неG
полное отражение в ООП регионального
содержания и специфики образовательноG
го потенциала вуза; наконец, малая привлеG
ченность работодателей к созданию и реаG
лизации ООП.
Недостаточное внимание вузов РФ при
разработке ООП к таким важным этапам,
как подтверждение социального «заказа» на
программу, обоснование (и согласование с
работодателем) ее профиля, а также форG
мулировка целей программы и описание реG
зультатов обучения, неизбежно влечет за
собой отсутствие общей логики выстраG
ивания ООП, ясно заявленных ее целей и
задач, игнорирование вопроса о востребоG
ванности выпускников на рынке труда.
В результате учебные планы, по котоG
рым ведется образовательный процесс,
пока в недостаточной степени согласованы
с перечнями компетенций, изложенными в
ООП, а последние (несмотря на порой изG
лишнюю многочисленность) далеко не всеG
гда в совокупности адекватно представляG
ют соответствующую потребностям совреG
менной экономики и науки целостную комG
петентностную модель выпускника (отчасG
ти, впрочем, в этом повинны и не вполне
корректные формулировки компетенций в
ряде ФГОС).
О недостаточном выполнении вузами
РФ требований нормативных документов
о доступности и открытости ООП (наприG
мер, «Порядка приема граждан в образоG
вательные учреждения высшего професG
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сионального образования», утвержденноG
го Приказом Министерства образования
и науки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895)
свидетельствует статистика размещения
полных текстов ООП на сайтах вузов. БоG
лее или менее полный набор компонентов
ООП присутствует на сайтах лишь 56 вуG
зов из 194 (всего просмотренных) – менее
29% проанализированных сайтов вузов.
На большинстве из них нет полных текG
стов ООП, а есть либо учебные планы, соG
ставленные в разных форматах, либо пеG
речни дисциплин, входящих в учебный
план, либо аннотированные перечни этих
дисциплин. Частично компоненты ООП
разместили на сайтах 106 вузов из 194 –
чуть более 54%. Наконец, менее 17% вуG
зов (32 вуза из 194) не разместили на своG
их сайтах ни одного из компонентов ООП.
Отсутствие или чрезвычайную затрудненG
ность поиска ООП на официальных сайG
тах вузов подчеркнули в отзывах подавG
ляющее большинство экспертов.
В качестве образцов лучшей практики
эксперты отметили ООП следующих вузов:
Кемеровский ГУ (физика; биология; социG
ология), Мордовский ГУ (химия, физика и
механика материалов; история), ТамбовG
ский ГУ (прикладная математика и инфорG
матика; история; социология), Южный феG
деральный университет (химия, физика и
механика материалов; геология; почвоведеG
ние), Башкирский ГУ (химия, физика и меG
ханика материалов; геология), ДальневосG
точный федеральный университет (востоG
коведение и африканистика; зарубежное
регионоведение), Оренбургский ГУ (физиG
ка; биология), Самарский ГУ (химия; фиG
лология), Тверской ГУ (прикладная матеG
матика и информатика; экология и прироG
допользование), Томский ГУ (геология;
философия), Балтийский федеральный
университет (политология), Воронежский
ГУ (экология и природопользование), ГорG
ноGАлтайский ГУ (филология), ДагестанG
ский ГУ (психология), КабардиноGБалкарG
ский ГУ (физика), Мордовский ГУ (биолоG
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гия), Орловский ГУ (филология), РГГУ (исG
тория искусств), Саратовский ГУ (политоG
логия), Сибирский федеральный универсиG
тет (биология), Хакасский ГУ (филология),
Чувашский ГУ (экономика).
В данных вузах одобрение экспертов
заслужили: размещение ООП в открытом
доступе на сайте (все упомянутые универG
ситеты, кроме Воронежского и Тверского
университетов), полнота разработки ООП
(практически все упомянутые в образцах
лучших практик университеты), прорабоG
танность раздела «Работодатели» (КемеG
ровский ГУ, Чувашский ГУ, Южный федеG
ральный университет, Балтийский федеG
ральный университет), система обеспечеG
ния качества реализации ООП (КабардиG
ноGБалкарский ГУ), проработка раздела
«Воспитательная и социокультурная среда
вуза» (Башкирский ГУ, Кемеровский ГУ,
Оренбургский ГУ, Южный федеральный
университет) и требований к ИГА (ТверG
ской ГУ, Тамбовский ГУ), программ проG
изводственных практик (Томский ГУ, БашG
кирский ГУ).
По итогам экспертизы был разработан
пакет рекомендаций для вузов, УМО и разG
работчиков ФГОС, а также для федеральG
ных органов исполнительной власти. ОтмеG
тим следующее.
1. Провести доработку, коррекцию и
совершенствование ООП на основе ФГОС
по таким параметрам, как: согласованность
целей и содержания ООП с требованиями
работодателей; продуманность и четкость
формулировки целей программы, компеG
тентностного портрета (модели) выпускниG
ка; подтверждение востребованности проG
филей подготовки выпускников региональG
ным рынком труда; подбор наиболее эфG
фективных образовательных технологий,
оценочных средств, ресурсов, обеспечиваG
ющих преподавание и необходимых для
качественного формирования и оценки заG
явленных в ООП компетенций; выполнение
требования об открытости и доступности
образовательных программ (размещение
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полных текстов ООП на официальном сайG
те вуза).
2. Уделить особое внимание ознакомлеG
нию всех участников образовательного
процесса, прежде всего преподавателей и
студентов, с основными принципами и заG
дачами общеевропейской и российской обG
разовательных реформ, стремясь добитьG
ся активного владения преподавателями
новой терминологией, методами обучения
в компетентностном формате, инновационG
ными образовательными технологиями.
3. Всемерно способствовать активизаG
ции преподавательского сообщества, выG
работке осознанной конструктивной поG
зиции по отношению к проводимым реG
формам, в том числе: организовать широG
кое обсуждение на внутривузовском и
межвузовском уровне наиболее неясных,
спорных и трудоемких проблем модерниG
зации учебного процесса с целью выработG
ки согласованных подходов к контролю за
СРС, разработке методического обеспечеG
ния СРС, к созданию электронных учебG
ников и иных средств дистанционного обуG
чения, разработке инновационных образоG
вательных технологий, в том числе активG
ных и интерактивных, к организации учебG
ного процесса с использованием зачетных
единиц.
4. Активизировать разработку единой
системы внутривузовской нормативной и
методической документации, обеспечиваG
ющей реализацию ФГОС, и довести ее до
сведения всех преподавателей и сотрудниG
ков вуза.
5. Создать систему морального и матеG
риального стимулирования преподаватеG
лей, активно участвующих в практике осуG
ществления реформы, прежде всего – в соG
здании методического обеспечения ООП.
УчебноGметодическим объединениям и
разработчикам ФГОС ВПО рекомендоваG
но продолжить совершенствование рекоG
мендаций вузам по разработке ООП баG
калавриата и магистратуры, в том числе
путем регулярных обсуждений с вузовG

ским сообществом следующих аспектов
и проблем: комплексность и взаимная
увязка основных компонентов и частей
ООП, их соответствие особенностям вуG
зовской среды и региона расположения
вуза; уточнение состава входящих в ООП
методических материалов, обеспечиваюG
щих реализацию соответствующей обраG
зовательной технологии; направления доG
работки учебных планов в разделах «ВаG
риативные дисциплины»; зачетные единиG
цы как инструмент разработки и реалиG
зации учебных планов, организации
учебного процесса.
Учитывая, что многие недостатки вузовG
ских ООП объективно обусловлены некорG
ректными формулировками, логическими
противоречиями и неясностями, имеющиG
мися в текстах утвержденных ФГОС ВПО,
Министерству образования и науки РФ соG
вместно с разработчиками ФГОС ВПО, по
мнению экспертов, целесообразно органиG
зовать работу по совершенствованию
ФГОС ВПО. в том числе по следующим наG
правлениям.
1. Корректировка и систематизация
компетенций как по отдельным стандартам,
так и в рамках укрупненных групп направG
лений подготовки (УГН) ВПО.
2. Проверка ФГОС на соответствие комG
петенций, приведенных в разделе V «ТреG
бования к результатам освоения основных
образовательных программ», результатам
обучения (в формате «знать», «уметь»,
«владеть») по учебным циклам, представG
ленным в таблице 2 «Структура ООП».
3. Унификация по разным ФГОС видов
деятельности и привязки к ним компетенG
ций.
4. Более строгое определение понятий
«профиль основной образовательной проG
граммы» и «модуль основной образовательG
ной программы»; унификация принципов
выделения профилей в рамках различных
направлений подготовки ВПО, общих принG
ципов наименования профилей подготовG
ки. В более строгом определении нуждаG
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ются также понятия «образовательные техG
нологии», «активные и интерактивные меG
тоды обучения».
7. Четкое определение в ФГОС и иных
нормативных документах состава (обязаG
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тельного набора компонентов) ООП, едиG
ных принципов размещения ООП на сайG
тах образовательных учреждений (обязаG
тельные разделы сайта; полнота и форма
представления компонентов ООП).

KOVTUN E. THE RESULTS OF THE EXPERT REVIEW OF THE FSESGBASED
EDUCATIONAL PROGRAMS
The article puts forth the most significant results of the expert review of the federal state
educational standardsGbased undergraduate educational programs developed by the classical
universities of Russia in 2010–2011 and the expert’s suggestions addressed to the HEIs, FSES
authors and to the federal governmental bodies for improving institutional and methodological
foundations of undergraduate educational programs.
Key words: Russian higher professional education reform, federal state educational
standards (FSES), FSESGbased HEI’s undergraduate educational programs.
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Формирование заказа
на повышение
квалификации научно"
педагогических
работников

В статье представлен опыт вуза по проектированию устойчивых моделей форми#
рования заказа на программы повышения квалификации НПР вуза. Выделены субъек#
ты, заинтересованные в профессиональном развитии кадров и ответственные за ка#
чество основных процессов, выстроены вертикали и горизонтали формирования об#
щественно#профессионального заказа, инструменты работы с элементами заказа,
механизмы сетевого взаимодействия структур по формированию и реализации зака#
за; описаны группы условий.
Ключевые слова: социально#педагогические, социально#экономические модели, фор#
мирование заказа на программы ДПО, профессиональное развитие НПР, сетевое вза#
имодействие структур.
В современной инновационной экономиG
ке кадры вуза рассматриваются как важG
нейший капитал и ресурс развития, требуG
ющий интеллектуальных, материальных,
социальных, технологических инвестиций.
В условиях существенной перестройки соG
циальноGэкономических ориентиров РосG
сии, непрерывной модернизации отечеG
ственного образования назрела необходиG
мость изменения традиционной системы
повышения квалификации, выстраивания
обновлённых моделей профессионального
развития научноGпедагогических кадров

(НПР), отвечающих актуальным требоваG
ниям и вызовам.
В рамках данной статьи представлен
опыт разработки и развития устойчивой моG
дели формирования общественноGпрофесG
сионального заказа на повышение квалифиG
кации НПР вуза как внутриучрежденческой
задачи. В статье описаны результаты первоG
го этапа реализации подпроекта «РазработG
ка и реализация устойчивых инновационных
моделей профессионального развития аспиG
рантов, научноGпедагогических и управленG
ческих кадров ПетрГУ» в рамках ПрограмG

22

Высшее образование в России • № 10, 2012

мы стратегического развития ПетрГУ на
2012–2016 г. «Университетский комплекс
ПетрГУ в научноGобразовательном проG
странстве Европейского Севера: стратегия
инновационного развития» [1].
Под устойчивой моделью формироваG
ния заказа на повышение квалификации
НПР вуза мы понимаем эффективный меG
ханизм управления взаимосвязями всех
действующих и потенциальных субъектов,
прямо или косвенно задействованных в
принятии решений и реализации мероприG
ятий по развитию кадрового потенциала.
Актуальность разработки и внедрения обG
новленных моделей связана с необходимоG
стью повышения качества управляемых
процессов и результатов, развития управG
ленческих компетенций руководителей
всех уровней, базирующихся на понимании
эффектов синтеза управленческих и обраG
зовательных стратегий, возможностей и
ограничений системы дополнительного
профессионального образования. С одной
стороны, система профессионального разG
вития НПР, включая повышение квалифиG
кации, все виды неформального и инфорG
мального образования, должна стать более
управляемой и эффективной, работать на
решение задач вуза. С другой стороны, упG
равленческие кадры университета всех
уровней должны овладеть технологиями
формирования заказа на развитие важных
для вуза компетенций, а научноGпедагогиG
ческие кадры – освоить технологии форG
мирования заказа на программы дополниG
тельного профессионального образования
(ДПО) на основе самодиагностики образоG
вательных потребностей, профессиональG
ных затруднений, оценки новых профессиG
ональных задач и необходимых личностноG
профессиональных ресурсов для их решеG
ния.
В ходе проектирования устойчивых инG
новационных моделей профессионального
развития НПР ПетрГУ анализировалась
образовательноGметодическая, организациG
онная среда университета, сложившаяся

система условий повышения квалификации
НПР, механизмы управления, инновационG
ные потенциалы ПетрГУ в решении задач
профессионального развития кадров; учиG
тывался опыт создания социальноGэкономиG
ческих, социальноGпедагогических моделей
профессионального развития кадров [2].
Анализ кадровой политики в ПетрГУ в
последнее десятилетие показал, что активG
ная деятельность университета в конце
90Gх – начале 2000 гг. по привлечению моG
лодежи в профессорскоGпреподавательсG
кий состав, сохранению опытных преподаG
вателей и поддержанию доли кандидатов и
докторов наук на стабильном уровне дала
свои положительные результаты. Общая
«остепененность» сохранялась в диапазоG
не 61–62 %, в т.ч. докторов наук – 11–12%.
К настоящему моменту количество препоG
давателей возрастной группы 30–40 лет в
кадровом составе ППС выросло за послеG
дние пять лет примерно в 1,5 раза, что преG
восходит количество преподавателей в возG
растных группах 40–50 и 50–60 лет. ПриG
мерно такое же количество преподаватеG
лей, как правило докторов и кандидатов
наук, имеет возраст старше 61 года. СредG
ний возраст ППС ПетрГУ сохраняется посG
ледние два года на уровне 45–46 лет. ПриG
мерно половина профессорскоGпреподаваG
тельского состава – женщины (в 2011 г. –
485 из 850).
В настоящее время на 79 кафедрах 13
факультетов ПетрГУ работают 1211 научG
ноGпедагогических работников, в т.ч. 604
кандидата наук и 129 докторов наук, три
действительных члена Российских акадеG
мий наук, семь членовGкорреспондентов
Российских академий наук. К чтению лекG
ций и проведению занятий активно привлеG
каются представители бизнеса, академичесG
кой и отраслевой науки, имеющие опыт наG
учноGпреподавательской деятельности.
ОрганизационноGправовое, научноGметодиG
ческое, информационноGаналитическое,
материальноGтехническое, экономическое
обеспечение и сопровождение деятельносG
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ти вуза осуществляют 13 управлений
ПетрГУ.
Анализ структуры управления развитиG
ем кадрового потенциала вуза позволил
выделить сеть структурных подразделеG
ний, решающих задачи профессиональноG
го развития НПР различного уровня:
организационно#аналитический,
консультационно#методический уровень:
– кафедры (индивидуальное планироG
вание профессиональной деятельности
ППС и отчёт о результатах, в т.ч. научных,
методических, инновационных достижениG
ях; принятие решений о поощрении, стиG
мулировании; организация научноGметодиG
ческой, образовательной деятельности, в
т.ч. коллективной; первичное выявление
затруднений, профессиональных дефициG
тов НПР для планирования маршрутов
профессионального развития);
– учебноGметодическое управление
(организация мониторинга развития кадроG
вого потенциала вуза, в т.ч. на основе рейG
тингования кафедр, консультирование по
вопросам организации образовательного
процесса, реализации основных образоваG
тельных программ);
– управление научных исследований
(организация подготовки научноGпедагогиG
ческих кадров, в т.ч. молодых преподаватеG
лей, в форме аспирантуры, докторантуры,
соискательства; сопровождение НИОКР;
консультирование по вопросам организации
исследований, представления результатов);
– управление международного соG
трудничества (анализ результативности
участия НПР в программах управления;
включение кадров вуза в международное
сотрудничество);
– факультет повышения квалификаG
ции (планирование программ повышения
квалификации на новый учебный год; конG
сультирование по вопросам реализации
программ дополнительного профессиоG
нального образования);
образовате льно#ме тодиче ский
уровень:
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– факультет повышения квалификаG
ции (организация повышения квалификаG
ции профессорскоGпреподавательского соG
става вуза в области теории и методики проG
фессионального образования, иностранG
ных языков);
– региональный центр новых инфорG
мационных технологий (обучение професG
сорскоGпреподавательского состава, соG
трудников вуза применению ИКТ в проG
фессиональной деятельности);
– студенческий бизнесGинкубатор
(обучение молодых преподавателей, молоG
дых ученых, сотрудников вуза в сфере инG
новационного менеджмента, трансфера
технологий, защиты интеллектуальной
собственности, инновационного предприG
нимательства);
– отдел охраны труда Управления
комплексной безопасности: обучение соG
трудников основам безопасности деятельG
ности вуза;
– центр языковой подготовки (проG
фессиональноGориентированное языковое
обучение НПР).
уровень документационного, ин#
формационного сопровождения и норма#
тивно#правового обеспечения:
– отдел кадров ПетрГУ (ведение и доG
кументальное сопровождение базы данных
сотрудников, их личных дел; анализ, моG
ниторинг, прогнозирование);
– региональный центр новых инфорG
мационных технологий (разработка и соG
провождение информационноGаналитичесG
кой интегрированной системы управления
вузом, в том числе личного кабинета соG
трудника);
– отдел охраны труда управления комG
плексной безопасности (обеспечение охраG
ны труда; аттестация рабочих мест);
– административноGправовое управлеG
ние.

Как видно из перечня, в системе проG
фессионального развития кадров и учёта
результатов этого процесса участвует неG
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сколько подразделений различного уровG
ня. К сильным сторонам сетевой структуG
ры относится её вариативность, многовекG
торность, синтез функций. К слабым стоG
ронам – отсутствие управляющего центра,
координирующего деятельность сетевых
структур в решении задач профессиональG
ного развития НПР, и, как следствие, отG
сутствие единых подходов, критериев и
показателей деятельности по развитию
НПР, устойчивых связей между структуG
рами. Отсутствуют эффективные ресурсоG
ёмкие механизмы обратной связи: «управG
ления – кафедры», «кафедры – ФПК»,
«ФПК – отдел кадров» и др., а также анаG
литические механизмы формирования заG
каза на программы повышения квалификаG
ции на основе анализа характера повторяG
ющихся обращений НПР за консультациG
ями в управления и структурные подразG
деления. Вместе с тем в действующей
сетевой модели заложены ресурсы для разG
вития устойчивых механизмов формироваG
ния заказа на программы повышения кваG
лификации НПР, связанные с характером
складывающихся стабильных сетевых свяG
зей, системы управления развитием кадров
вуза на основе информационноGаналитичесG
кой интегрированной системы управления
вузом (ИАИС ПетрГУ).
Анализ системы управления профессиG
ональным развитием кадров ПетрГУ позвоG
лил выявить главных субъектов внутривуG
зовской сети, потенциально влияющих на
формирование заказа на программы повыG
шения квалификации НПР. Среди них:
1) преподаватели, в том числе молодые, осG
тепененные/не остепененные, имеющие
ученое звание/не имеющие, включенные в
выстраивание индивидуальных профессиG
ональных маршрутов, в т.ч. в форме ежеG
годного планирования деятельности; 2) заG
ведующие кафедрами, руководители исслеG
довательских лабораторий; 3) управленчесG
кие команды факультетов – деканы, замеG
стители деканов; 4) руководители
управлений, отделов в составе управлений;

5) проректоры по направлениям деятельG
ности; 6) структурные подразделения, проG
ектирующие и реализующие программы
ДПО. При создании модели формирования
заказа на программы ДПО важно опредеG
лить их роль, степень и механизмы эффекG
тивного участия каждой из групп субъекG
тов, вертикали и горизонтали формироваG
ния заказа.
В действующей системе повышения кваG
лификации научноGпедагогических работG
ников параллельно развиваются два проG
цесса – формальное (институциональное)
и неформальное повышение квалификации
[3]. Формальное повышение квалификации
связано с реализацией 72Gчасовых проG
грамм дополнительного профессиональноG
го образования в рамках контрольных
цифр приёма на факультет повышения кваG
лификации, включая выездные программы
в базовые вузы. Этот вид программ повыG
шения квалификации охватывает около
20% НПР и финансируется за счёт средств
государственной субсидии на основе конG
курсного отбора, ежегодно проводимого
Министерством образования и науки. КонG
курсной документацией определены следуG
ющие основные направления государственG
ного заказа.
1. Актуальные вопросы реализации
ФГОС.
2. Современные технологии образоваG
тельного процесса.
3. Информатизация образования.
4. Инновационная деятельность в обраG
зовании.
5. Реализация инновационных образоG
вательных программ дополнительного проG
фессионального образования.
6. Организация и проведение повышеG
ния квалификации и переподготовки взросG
лого населения.
7. Правовые аспекты профессиональG
ной деятельности, в т.ч. вопросы интеллекG
туальной собственности.
8. Программы «Комплексная безопасG
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ность», «Безопасность жизнедеятельносG
ти», включая вопросы противодействия терG
роризму.
9. Приоритетные направления науки,
техники, критических технологий, в т.ч.:
– энергосберегающие и энергоэффекG
тивные технологии;
– вопросы повышения квалификации
педагогических кадров по инженерным спеG
циальностям;
– ядерные технологии;
– информационные технологии;
– биоинформационные и биотехнолоG
гии;
– современные производственные техG
нологии туризма и сервиса;
– организация сервиса по предоставлеG
нию образовательных, медицинских и друG
гих услуг инвалидам;
– другие сферы, относящиеся к нациG
ональным интересам России.
10. Экология и природопользование, в
т.ч. вопросы поддержания здорового обраG
за жизни.
11. Теология.

Возможность выбора направлений, заG
ложенная в государственном заказе, создаG
ет условия для сочетания государственноG
го и внутривузовского заказа на повышеG
ние квалификации НПР. В рамках государG
ственной субсидии в последние пять лет в
вузе разработаны и ежегодно реализуются
десять дополнительных образовательных
программ повышения квалификации, охваG
тывающие направления 1–4, 8 государG
ственного заказа («Актуальные вопросы
педагогики и психологии высшей школы»;
«Современные педагогические технологии
в вузе»; «Управление качеством образоваG
ния в вузе»; «Современный менеджмент
образования»; «Профессиональная межG
культурная коммуникация на иностранном
(английском/финском) языке»; «ФормироG
вание профессиональных компетенций преG
подавателей вуза в области дистанционноG
го обучения»; «Создание учебноGметодиG
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ческих комплексов дисциплин (УМКД) и
контрольноGизмерительных материалов
(КИМов) в системе дистанционного обучеG
ния»; «Современные проблемы воспитаG
тельной деятельности в вузе»; «Создание
мультимедийных электронных образоваG
тельных ресурсов в средствах презентаG
ций»; «Комплексная безопасность»).
К формальному повышению квалифиG
кации можно отнести и образовательные
модули, дополнительные образовательные
программы, реализуемые ведущими управG
лениями и структурными подразделенияG
ми вуза: управлением комплексной безопасG
ности, региональным центром новых инG
формационных технологий, студенческим
бизнесGинкубатором и др. – за счёт внутG
ренних средств вуза. Программы указанных
управлений и подразделений соотносятся
с направлениями 1–4, 7–8 государственG
ного заказа. Таким образом, вуз обеспечиG
вает реализацию программ повышения кваG
лификации НПР по большинству направG
лений государственного заказа и разрабаG
тывает внутренние программы в русле приG
оритетных направлений государственной
политики, что свидетельствует о работе
вертикали «министерство – вуз» в формиG
ровании заказа на программы повышения
квалификации НПР.
Анализ формальной части образоваG
тельной среды ДПО вуза показал, что она
достаточно хорошо структурирована, в ней
сложились внутренние механизмы формиG
рования заказа с ориентацией как на внешG
ние требования Минобрнауки, так и на
внутренние потребности, часто совпадаюG
щие с внешне задаваемым вектором. ВмесG
те с тем было выявлено, что круг лиц, учаG
ствующих в формировании общественноG
профессионального заказа на «формальное
повышение квалификации», ограничен,
формализован; интересы, образовательные
запросы НПР, кафедр, факультетов, упG
равлений учитываются косвенно, опосреG
дованно, выборочно; отсутствует комG
плексная система формирования заказа на
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основе аналитики достаточного количеG
ства критериев и показателей, включая треG
бования к вузам и НПР со стороны МиниG
стерства, Рособрнадзора и др.
Неформальное и частично формальное
повышение квалификации осуществляется
управлениями и подразделениями в ходе
решения конкретных текущих задач и свяG
зано с организацией семинаров, обсуждеG
ний, проблемных групп, круглых столов и
др. Широкое распространение получило
профессиональное развитие в форме погруG
жения (в проектную деятельность, в НИG
ОКР, в проектирование программ под ФГОС
и мн. др.). Ещё одна возможность нефорG
мального повышения квалификации – учаG
стие в конкурсах для НПР – получает расG
пространение в последние несколько лет.
Несмотря на большое количество органиG
зационноGметодических событий в рамках
работы управлений, включая организацию
работы советов, практика проведения раG
зовых образовательноGметодических меG
роприятий в вузе носит эпизодический хаG
рактер, не связана или лишь частично свяG
зана с системой повышения квалификации,
выходом на формирование дополнительG
ных образовательных программ семинаров
и получением документов по результатам
их освоения. У руководителей управлений
и структурных подразделений отсутствует
системное представление о возможностях
встраивания неформальных, частично инG
ституциональных форм профессиональноG
го развития в институциональную систему
повышения квалификации.
В процессе проектирования обновленG
ной устойчивой модели формирования заG
каза на программы профессионального разG
вития кадров ПетрГУ проводился опрос
руководителей управлений, факультетов,
кафедр, в ходе которого выявлялась их гоG
товность формировать заказ на программы
ДПО. Результаты опроса показали в целом
отсутствие у большинства руководителей
понимания взаимообусловленности качеG
ства профессионального развития кадров

и качества основных процессов вуза, налиG
чие затруднений в формулировании заказа
на развитие конкретных компетенций, что
свидетельствует о необходимости обновлеG
ния модели управления качеством в вузе с
учётом результативности профессиональG
ной деятельности кадров.
Данные мониторинга показывают, что
ведущими проектировщиками заказа на
программы повышения квалификации моG
гут стать: 1) научноGпедагогические работG
ники, чей заказ может аккумулироваться
как индивидуально, так и через кафедры;
2) кафедры как структурные подразделеG
ния, выявляющие тактические индивидуG
альные и коллективные затруднения, проG
фессиональные дефициты НПР в образоG
вательном, научноGисследовательском проG
цессах «на местах»; 3) ведущие управления,
выстраивающие стратегии развития основG
ных процессов вуза. Таким образом, в проG
ектируемой модели наметились четыре верG
тикали формирования заказа на програмG
мы повышения квалификации НПР.
1. Государство в лице Министерства
образования и науки, Рособрнадзора и друG
гих органов, формирующих и реализующих
государственную политику в области обG
разования: вуз – структуры ДПО – кафедG
ры – НПР.
2. Проекторы по направлениям (утG
верждают внутренний заказ) – управления
(разрабатывают показатели эффективноG
сти профессиональной деятельности
НПР, формируют общий заказ под конкG
ретные задачи) – отделы управлений,
структурные подразделения (аналитика
конкретных показателей, фиксирование
характера обращений, профессиональных
затруднений, образовательных запросов)
– факультеты/ кафедры/ НПР (обращеG
ния за консультациями, разъяснениями,
запросами и др.).
3. Факультеты (утверждают заказ) –
кафедры (формируют заказ на основе анаG
литики, образовательных запросов, проG
фессиональных дефицитов) – НПР (учаG
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ствуют в формировании индивидуального
и коллективного заказа).
4. Учёный совет вуза (утверждает проG
граммы) – факультет повышения квалифиG
кации (формирует пакет программ на осG
нове предложений, организует обучение) –
структурные подразделения, в т.ч. реалиG
зующие программы ДПО (вносят предлоG
жения в формирующийся заказ) – НПР
(обратная связь по результатам реализации
программ, анализа профессиональных деG
фицитов, формирования образовательных
запросов).
Первая и четвертая вертикали формиG
рования заказа являются рабочими в слоG
жившейся среде вуза, вторую и третью
предстоит выстроить в обновленной модеG
ли, отработав механизмы взаимодействия,
структуру.
В основе процесса формирования закаG
за на программы повышения квалификации
лежит процедура анализа. Для каждого из
субъектов предметом анализа выступают
различные аспекты качества процессов и
результатов научноGпедагогической деяG
тельности, сформулированные как во внешG
них, так и во внутренних документах. ОргаG
низация анализа на постоянной основе –
один из ключевых элементов процедуры
формирования заказа. В вопросах анкеты
заложена матрица анализа профессиональG
ных дефицитов и образовательных потребG
ностей НПР, научноGпедагогических, метоG
дических индивидуальных и коллективных
достижений кафедр как предмета обмена
профессиональным опытом с коллегами.
Это и основа для горизонтали формироваG
ния заказа на программы повышения кваG
лификации НПР на принципах сетевого
взаимодействия, доверия, синергийного
эффекта.
На этапе формирования общественноG
профессионального заказа на программы
повышения квалификации научноGпедагоG
гических кадров необходимо соблюсти ряд
условий:
сбалансированное сочетание внешG
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них и внутренних факторов (источников)
формирования заказа, многоканальное
финансирование реализации программ;
наличие системы показателей проG
фессиональной успешности НПР, эффекG
тивности научноGпедагогической деятельG
ности;
учёт аналитических сведений всех
управлений, структурных подразделений,
факультетов, кафедр;
консолидация ресурсов управлений,
факультетов, кафедр университета, в том
числе кадровых;
составление рейтинга программ поG
вышения квалификации на основе опроса
слушателей (общественноGпрофессиональG
ная составляющая мониторинга), руковоG
дителей ключевых управлений, факультеG
тов, кафедр;
обеспечение перехода на персониG
фицированную накопительную модель поG
вышения квалификации НПР на основе
кредитноGмодульной, балльноGрейтингоG
вых технологий, неформального и инфорG
мального профессионального развития.
Для эффективного включения всех обоG
значенных условий в процесс формироваG
ния заказа на программы повышения кваG
лификации с учетом оптимизации временG
ных и рабочих трудозатрат необходимо:
формировать и развивать управленG
ческие компетенции руководителей разноG
го уровня в области управления персонаG
лом, в т.ч. системные знания о возможносG
тях и ограничениях системы дополнительG
ного профессионального образования;
разработать и внедрить информациG
онноGаналитические механизмы формироG
вания заказа, в т.ч. мониторинг качества
реализации дополнительных образовательG
ных программ;
предусмотреть многоканальное фиG
нансирование программ повышения квалиG
фикации с учётом федеральной субсидии
на повышение квалификации и внутривуG
зовского финансирования, в том числе из
средств реализации инновационных проG
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грамм, как гарантию осуществления закаG
за на повышение квалификации и довести
новые механизмы финансирования ДОП
до сведения руководителей разных уровG
ней.
В годовом цикле функционирования и
развития вуза необходимо было предусG
мотреть фиксированные точки и открытые
зоны формирования заказа на программы
повышения квалификации НПР. В логике
формирования контрольных цифр приёма
и организации повышения квалификации
ППС в рамках государственной субсидии
конкурсные заявки вузов ежегодно преG
доставляются до 10–15 сентября и вклюG
чают в себя анализ ситуации за предыдуG
щий период, предложения на новый каG
лендарный год, утверждённые Учёным
советом вуза. Приказы о повышении кваG
лификации на средства субсидии издаютG
ся Министерством образования и науки
РФ в начале календарного года, програмG
мы реализуются в соответствии с планомG
графиком в течение четырех месяцев кажG
дого полугодия. Таким образом, перспекG
тивные предложения должны быть сфорG
мированы за год до реализации программ,
что определяет их фундаментальность и
основательность. Представляется целесоG
образным, чтобы по каждому основному
направлению деятельности вуза (образоG
вательный, научноGисследовательский,
инновационный процессы, международG
ная деятельность) в рамках субсидии реаG
лизовывались одна и более программ. УчиG
тывая сроки, формирование предложений
на данную группу программ должно осуG
ществляться не позднее августа каждого
года. Главными заказчиками программ
должны выступить управления и прорекG
торы по направлениям (вторая вертикаль).
Для оптимизации ресурсов формирование
внутреннего заказа на программы повышеG
ния квалификации НПР целесообразно
встраивать в уже сложившиеся вертикали
и горизонтали, предусмотрев в вопросах
анкеты возможность формулирования

предложений по реализации не только
«фундаментальных» 72Gчасовых проG
грамм, но и образовательных модулей,
проблемных, информационных семинаров
и других научноGметодических, образоваG
тельных событий под конкретный запрос.
Технология формирования внешнего и
внутреннего заказа может быть описана с
помощью группы вопросов: 1) кто участвуG
ет в формировании заказа? 2) кто формиG
рует итоговые предложения? 3) кто приниG
мает решение о реализации программ? 4) кто
экспертирует качество, актуальность и воG
стребованность программ? Основываясь на
этих вопросах, схема формирования закаG
за может быть представлена в виде алгоG
ритма реализации следующих укрупнёнG
ных этапов:
1) актуализация проблемы повышения
квалификации НПР в форме круглого стоG
лаGсовещания, на котором в том числе буG
дут подведены итоги реализации программ
за учебный год, представлен анализ достиG
жения ключевых показателей вуза, связанG
ных с профессиональным развитием кадG
ров (май–июнь);
2) заполнение формыGматрицы, вклюG
чающей тактические и стратегические заG
дачи, решение которых может быть связаG
но с повышением квалификации НПР; предG
ложения структур, реализующих програмG
мы повышения квалификации (апрель–
июнь);
3) анализ предложений и формироваG
ние пакета программ на конкурс МинистерG
ства образования и науки РФ для утвержG
дения Учёным советом вуза (август); форG
мирование внутреннего пакета программ
для утверждения ректором (сентябрь–ноG
ябрь)
4) утверждение конкурсной заявки
(Учёный совет, сентябрь), внутреннего заG
каза на программы повышения квалификаG
ции и другие формы профессионального
развития (ректор, ноябрь).
5) подписание технического задания на
реализацию внутренних программ повышеG
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ния квалификации на новый календарный
год (ректор, декабрь).
Предлагаемая социальноGпедагогичесG
кая модель формирования заказа на проG
граммы повышения квалификации НПР
учитывает все основные требования, опиG
санные выше, характеризуется устойчивоG
стью и реалистичностью. Проектирование
модели формирования заказа не может
быть автономным от процесса проектироG
вания макромодели профессионального
развития НПР и зависит от общей насыG
щенности макромодели. Эффективность
формирования заказа на повышение квалиG
фикации кадров зависит от качества взаиG
мосвязи между субъектами влияния, стеG
пени заинтересованности в повышении кваG
лификации и ответственности, которую
готовы взять на себя субъекты при формиG
ровании заказа.
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Вводные замечания
В последние десятилетия происходит
переосмысление феномена образования.
Международным научноGобразовательным
сообществом в рамках ЮНЕСКО еще в сеG
редине 1990Gх гг. сформулированы актуальG
ные для нашего времени принципы образоG
вательного процесса: учиться познавать
(learning to know), учиться созидать
(learning to do), учиться жить вместе
(learning to live together), учиться быть
(learning to be) 1. Национальные законодаG
тельства в области образования и науки в
целом должны соответствовать декларируG
емым принципам.
Человечество накопило огромный объем
знаний, и потому важно постоянно осущеG
ствлять отбор знаний, необходимых для
усвоения в учебной деятельности. Это осG
новная проблема государственных образоG
вательных стандартов. Системы образоваG
ния ориентированы по большей части на
первую цель – учиться, чтобы знать. УчитьG
ся созидать – это больше, чем просто овлаG
девать мастерством и приобретать навыки;
это применение знаний в новых ситуациях,
совмещение труда с обучением на протяG
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жении всей жизни. Данная задача решаетG
ся сегодня в основном средствами професG
сионального образования. Учиться жить –
под этим девизом подразумевают поощреG
ние развития творческих способностей
каждой личности во всем богатстве и сложG
ности ее проявлений. Данная задача решаG
ется главным образом путем развития разG
личных курсов обучения, включая сеть хуG
дожественных и спортивных школ. УчитьG
ся жить вместе – означает не только терпиG
мо относиться к другим, не похожим на нас,
но и стремиться понять этих других, жить,
проявляя уважение друг к другу.
Новая парадигма образования обусловG
ливает изменения правового регулирования
в области образования и науки, а также
структурные преобразования в системе.
Можно выделить два основных правовых
акта, которые в ближайшее время решаюG
щим образом скажутся на реформах отеG
чественной высшей школы.
В одном из указов Президента РоссийG
ской Федерации от 7 мая 2012 г. содержитG
ся поручение Правительству Российской
Федерации внести на рассмотрение ГосуG
дарственной Думы проект федерального
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На перекрестке мнений
закона «Об образовании в Российской ФеG
дерации» (далее – Законопроект). После
принятия нового закона будут отменены
многие законодательные акты, в том числе
два основных отраслевых закона: Закон
Российской Федерации «Об образовании»
и Федеральный закон «О высшем и послеG
вузовском профессиональном образоваG
нии».
В первом полугодии 2012 г. в ГосударG
ственную Думу был внесен проект федеG
рального закона «О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской ФедеG
рации, а также в отдельные законодательG
ные акты Российской Федерации» (далее –
Проект ГК). Среди иных изменений ПроG
ект ГК вводит новое понятие «юридичесG
кого лица» в российское законодательство,
а значит – и в систему образования.

Проект нового отраслевого
закона об образовании
В преамбуле Закона Российской ФедеG
рации «Об образовании» дано следующее
определение: «Под образованием в настоG
ящем Законе понимается целенаправленG
ный процесс воспитания и обучения в интеG
ресах человека, общества, государства, соG
провождающийся констатацией достижеG
ния гражданином (обучающимся) установG
ленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов). Под
получением гражданином (обучающимся)
образования понимается достижение и
подтверждение им определенного образоG
вательного ценза, которое удостоверяется
соответствующим документом».
Приведенное определение не совпадает
с принятыми в международной практике
дефинициями, а также с оборотами, котоG
рые наличествуют в международных догоG
ворах, подписанных со стороны РоссийG
ской Федерации. Действующее законодаG
тельство таким определением фактически
ограничивает отрасль образования рамкаG
ми стандартизированного или цензового
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(уровневого) образования, оставляя в стоG
роне иные виды и формы, которые не явG
ляются уровнями образования в соответG
ствии с нормой пункта 5 статьи 27 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
В новом Законопроекте содержится
иное определение, более адекватное совреG
менным представлениям: «Образование –
общественно значимое благо, под которым
понимается целенаправленный процесс восG
питания и обучения в интересах человека,
семьи, общества, государства, а также соG
вокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деG
ятельности и компетенций определенных
объема и сложности в целях интеллектуG
ального, духовноGнравственного, творчесG
кого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных поG
требностей и интересов».
Приведенным примером роль ЗаконоG
проекта в уточнении дефиниций не исчерG
пывается. В тексте Конституции РоссийG
ской Федерации использован оборот «высG
шее образование», а в ныне действующих
отраслевых законах наличествует оборот
«высшее профессиональное образование».
Налицо юридикоGтехническая коллизия
между федеральными законами и КонстиG
туцией Российской Федерации, которую
надлежит устранить.
Специалистами неоднократно указываG
лось на некорректное использование в ЗаG
коне Российской Федерации «Об образоG
вании» термина «образовательное учрежG
дение», который неточен в правовом отноG
шении. В зависимости от контекста привеG
денный оборот может либо указывать на
организационноGправовую форму образоG
вательной организации – «учреждение»,
либо быть истолкован как родовое поняG
тие для любой некоммерческой организаG
ции, участвующей в образовательном проG
цессе, что порождает неоправданную пуG
таницу в процессе правоприменения.
В целях устранения данного противореG
чия и приведения терминологии в соответG

32

Высшее образование в России • № 10, 2012

ствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации в Законопроекте в качестве
родового понятия используется термин
«образовательная организация».
Некорректное употребление обозначеG
ния юридического лица как субъекта деяG
тельности может привести к неправильной
трактовке его правового статуса. В связи с
этим назрела необходимость унификации
типологии и видологии образовательных
организаций. Правовое закрепление типов
и видов образовательных организаций явG
ляется одним из способов упорядочения
общественных отношений, непосредственG
но связанных с процессом воспитания и
обучения. Перечень типов образовательG
ных организаций закреплен в пункте 4 стаG
тьи 12 Закона Российской Федерации «Об
образовании». Однако при его формироваG
нии были использованы разные основания
для выделения соответствующих типов: по
уровню реализуемых образовательных
программ, по категории обучающихся в нем
лиц и иные. Такой подход не позволяет
однозначно определить тип той или иной
образовательной организации, поскольку
одна и та же образовательная организация
может одновременно относиться к неG
скольким типам. Так, например, специальG
ные (коррекционные) образовательные
организации для обучающихся с ограниG
ченными возможностями здоровья, выдеG
ленные в самостоятельный тип, одновреG
менно могут рассматриваться и как общеG
образовательные организации в соответG
ствии с уровнем реализуемых образоваG
тельных программ.
Закрепленная Законом Российской ФеG
дерации «Об образовании» типология обG
разовательных организаций с жестким норG
мированием видов реализуемых каждым
типом образовательной организации обраG
зовательных программ в настоящее время
стала препятствием для развития современG
ных форм организации образовательной
деятельности, в том числе с использованиG
ем дистанционных технологий, для выG

страивания индивидуальных образовательG
ных траекторий, расширения спектра обG
разовательных услуг и т.п. Законодатель не
предусмотрел возможности реализации
образовательной программы совместно неG
сколькими образовательными организациG
ями различных типов, образовательными и
научными организациями с участием проG
мышленных предприятий, что является
тормозом для создания многофункциоG
нальных образовательных и научноGобраG
зовательных центров (комплексов), компG
лексных учебных центров профессиональG
ных квалификаций, развития социального
партнерства в образовании.
С учетом изложенных обстоятельств
при разработке Законопроекта были подG
держаны предложения об изменении подG
ходов к закреплению в законопроекте тиG
пов и видов образовательных организаций,
в том числе касающиеся целесообразности
корректировки видов образовательных
организаций высшего образования. Была
отмечена необходимость пересмотра сущеG
ствующей системы типов и видов образоG
вательных организаций в целях снятия изG
быточных административных барьеров и их
упорядочения на основе ясных и опредеG
ленных критериев. При этом ЗаконопроG
ект изменил подходы к установлению виG
дов образовательных организаций высшеG
го образования, предоставив вузам и их
учредителям право использовать историG
чески сложившиеся, «узнаваемые» назваG
ния образовательных учреждений (консерG
ватория, академия, высшая школа и иные)
без указания конкретного вида. В качестве
обязательного требования к высшим учебG
ным заведениям закреплено ведение ими
научных исследований; предусмотрены
нормы о создании в вузах научных подразG
делений, а также о статусе научных работG
ников таких подразделений.
В Законопроекте обновлены формулиG
ровки относительно отдельных базовых
институтов системы образования, уточнеG
на система уровней образования в РоссийG
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ской Федерации, а также названия отдельG
ных уровней на основе положений КонстиG
туции Российской Федерации, Болонской
декларации и Международной стандартной
классификации образования. С учетом треG
бований практики и рынка труда, а также
изменения уровней образования в Законо#
проекте систематизировано и расширено
видовое разнообразие образовательных
программ, обеспечивающих мобильность и
более гибкое реагирование системы обраG
зования на запросы общества и рынка труG
да; упорядочены типы образовательных
организаций.
В Законопроекте предусмотрены отG
дельные правовые нормы, регулирующие:
введение принципов нормативного подушеG
вого финансирования образовательных
организаций для всех уровней образования
при сохранении единства образовательного
пространства независимо от финансовой
обеспеченности субъектов Российской ФеG
дерации и муниципалитетов; закрепление
прав граждан на получение образования за
счет бюджетных средств в образовательных
организациях различных форм собственноG
сти и организационноGправовых форм с
обеспечением равной ответственности госуG
дарственных (муниципальных) и частных
образовательных организаций за качество
образования; обеспечение информационной
открытости образовательных организаций
для потребителей образовательных услуг.
Предусмотрено расширение числа субъG
ектов образовательной деятельности, в чаG
стности, участие работодателей не только
в выработке государственной политики, но
и в оценке качества образования, в госуG
дарственной (итоговой) аттестации выпускG
ников вузов. В Законопроекте установлеG
ны подходы, обеспечивающие внедрение
механизмов внешней оценки качества обG
разования как в рамках закрепления общеG
ственной и общественноGпрофессиональG
ной аккредитации, так и при государственG
ной аккредитации: в процессе ее проведеG
ния предполагается обязательное привлеG
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чение независимых экспертных организаG
ций и работодателей. Проектом федеральG
ного закона расширен круг организаций,
осуществляющих обучение. В их число
включены коммерческие организации
(предприятия), имеющие потребность в
организации «внутрифирменного» обучеG
ния не только по программам профессиоG
нальной подготовки рабочих, но и по шиG
рокому спектру программ дополнительноG
го профессионального образования.
Впервые на законодательном уровне
закреплены особенности предоставления
образования гражданам, проявившим выG
дающиеся способности, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а такG
же лицам, нуждающимся в дополнительG
ной социальной и правовой поддержке феG
деральных органов исполнительной власG
ти. Законопроектом регулируются вопроG
сы реализации образовательных программ
в отдельных отраслях (таких, как оборона
и безопасность, медицина и фармацевтика,
спорт, искусство и культура).
Особое внимание уделено условиям
обучения лиц с ограниченными возможноG
стями здоровья в образовательных органиG
зациях, обеспечивающих возможность как
инклюзивного, так и интегрированного обG
разования.
Поддержаны предложения относительG
но систематизации льгот и преимуществ при
приеме в образовательные организации
высшего образования. Признана необходиG
мость изменения существующей системы
льгот и преимуществ при приеме в высшие
учебные заведения. Изменение этой систеG
мы не должно повлечь ухудшения правоG
вого положения лиц, особо нуждающихся
в поддержке со стороны государства, в том
числе их возможностей доступа к высшему
образованию. Будут предусмотрены эфG
фективные правовые механизмы, сохраняG
ющие направленность и уровень социальG
ной поддержки для отдельных категорий
граждан, в том числе для детейGсирот и деG
тей, оставшихся без попечения родителей,
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инвалидов. В частности, в целях обеспечеG
ния доступности высшего образования для
инвалидов предложено рассмотреть вопрос
о выделении для них квоты при приеме на
обучение за счет бюджетных средств.
Были поддержаны предложения о конG
курсном распределении контрольных цифр
приема граждан на обучение по основным
образовательным программам среднего
профессионального образования и высшеG
го образования за счет средств соответствуG
ющих бюджетов бюджетной системы РосG
сийской Федерации в зависимости от реG
зультатов ЕГЭ лиц, зачисленных на первый
курс (год) обучения в предыдущие годы.
Разработчиками Законопроекта было отG
мечено, что при определении общего объеG
ма контрольных цифр приема и их распреG
делении между образовательными учрежG
дениями должен использоваться комплекс
критериев, учитывающий задачи и направG
ления развития федеральных округов и
субъектов Российской Федерации, потребG
ность экономики в специалистах, качество
подготовки образовательными учреждениG
ями граждан по тем или иным направлениG
ям подготовки (специальностям), востребоG
ванность выпускников и другие критерии.
При этом основные принципы и механизG
мы распределения на конкурсной основе
контрольных цифр приема на обучение по
основным образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных
средств должен определять федеральный
закон. Кроме того, следует предусмотреть
возможность участия общественности в
распределении контрольных цифр приема
и в контроле над их исполнением.
Законопроект не ограничивает получеG
ние образования на родном языке. В нём
впервые появилось описание процедур разG
работки примерных образовательных проG
грамм, в том числе и по родным языкам,
возможность прохождения итоговой аттеG
стации по родному языку.
Образование в сфере культуры и искусG
ства впервые получает адекватные формы

для своего нормативного правового закрепG
ления – в противовес сегодняшней действиG
тельности, когда вне правовых норм реалиG
зуется практика раннего набора обучаюG
щихся на программы профессионального
образования.
Законопроект не предлагает отказатьG
ся от социальных стипендий студентам.
Механизмы стипендиального обеспечения
станут более гибкими, и у вузов появится
больше возможностей по предоставлению
адресных стипендиальных выплат.
Законопроект не ограничивает права
педагогов, не лишает их существующих соG
циальных гарантий. Государство признает
особый статус педагогических работников
в обществе и обязуется создать необходиG
мые условия для осуществления ими проG
фессиональной деятельности. Вводятся гаG
рантии по оплате труда учителей.
Законопроект не снижает перспектиG
вы социальной и академической мобильноG
сти граждан, нуждающихся в дополнительG
ной поддержке со стороны государства.
Законопроектом вводятся нормы, заG
крепляющие использование в образоваG
тельном процессе, наряду с дистанционныG
ми образовательными технологиями, элекG
тронного обучения, предусматривается
организация обучения посредством сетевоG
го взаимодействия образовательных учрежG
дений. Все это расширяет образовательные
возможности граждан, гарантирует полуG
чение ими образования по индивидуально
выстроенной траектории.

Проект нового Гражданского
кодекса
Проект ГК предусматривает особое
упорядочение организационноGправовых
форм юридических лиц, особенно некомG
мерческих организаций, закрепление в рамG
ках Гражданского кодекса Российской
Федерации исчерпывающего перечня оргаG
низационноGправовых форм некоммерчесG
ких юридических лиц.
Предусмотрено деление юридических
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лиц на корпоративные и унитарные оргаG
низации. Юридические лица, учредители
(участники, члены) которых обладают праG
вом на участие в управлении их деятельноG
стью (право членства), отнесены к корпоG
ративным организациям (корпорациям).
Юридические лица, учредители которых не
становятся их участниками и не приобреG
тают в них прав членства, отнесены к униG
тарным организациям.
К некоммерческим унитарным органиG
зациям отнесены:
общественные, благотворительные и
иные фонды, в том числе автономные неG
коммерческие организации;
государственные (в том числе госуG
дарственные академии наук), муниципальG
ные и частные (в том числе общественные)
учреждения;
религиозные организации.
В уставах некоммерческих организаций
должны быть определены предмет и цели
деятельности юридического лица. В уставе
некоммерческой организации, осуществляG
ющей приносящую доход деятельность,
должны быть определены виды такой деяG
тельности, соответствующие целям ее соG
здания и ее основной деятельности.
По сложившейся практике почти все
учебные заведения являются учреждения#
ми по организационноGправовой форме.
Поэтому приведенные ниже цитаты и заG
имствования из текста Проекта ГК отноG
сительно учреждений имеют непосредG
ственное отношение к правовому регулиG
рованию государственных и муниципальG
ных учебных заведений России.
В соответствии с терминологией обсужG
даемого Проекта ГК «учреждением приG
знается унитарная некоммерческая органиG
зация, созданная собственником для осуG
ществления управленческих, социальноG
культурных или иных функций некоммерG
ческого характера». Учредитель является
собственником имущества созданного им
учреждения. На имущество, закрепленное
собственником за учреждением или приобG
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ретенное учреждением, учреждение имеет
право оперативного управления. УчреждеG
ние может быть создано гражданином либо
юридическим лицом (частное учреждение),
а также Российской Федерацией либо
субъектом Российской Федерации (госуG
дарственное учреждение). Муниципальные
образования вправе создавать муниципальG
ные учреждения. Проект ГК не допускает
соучредительства нескольких лиц при соG
здании учреждения.
К основным характеристикам правовоG
го статуса учреждений, вводимым Проек#
том ГК, можно отнести перечисленные
ниже. Учреждение отвечает по своим обяG
зательствам находящимися в его распоряG
жении денежными средствами, а в случаG
ях, установленных законом, также иным
имуществом. При их недостаточности субG
сидиарную ответственность по обязательG
ствам учреждения несет собственник соотG
ветствующего имущества. Учредитель учG
реждения назначает его руководителя, явG
ляющегося органом учреждения. В случаG
ях и в порядке, предусмотренных законом,
руководитель государственного или муниG
ципального учреждения может избиратьG
ся его коллегиальным органом и утвержG
даться его учредителем. По решению учреG
дителя в учреждении может быть создан
коллегиальный орган (совет), подотчетный
учредителю. Компетенция коллегиального
органа учреждения, порядок его создания
и принятия им решений определяются заG
коном и уставом учреждения.
Государственное или муниципальное
учреждение может быть казенным, бюдG
жетным или автономным. Порядок финанG
сового обеспечения деятельности государG
ственных и муниципальных учреждений,
особенности правового положения отдельG
ных видов государственных и муниципальG
ных учреждений определяет закон.
Государственные или муниципальные
учреждения владеют, пользуются и распоG
ряжаются принадлежащим им имуществом
в пределах, установленных законом, в соотG
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ветствии с целями своей деятельности, заG
даниями собственника этого имущества и
назначением этого имущества. Имущество
считается принадлежащим учреждению,
если оно закреплено за ним собственником,
приобретено за счет средств, выделенных
собственником для его приобретения, а такG
же получено за счет разрешенной ему приG
носящей доходы деятельности либо по иным
основаниям, не противоречащим закону или
уставу учреждения. Доходы, полученные
учреждением за счет разрешенной ему приG
носящей доходы деятельности, должны
учитываться на отдельном балансе.
Собственник имущества, находящегося
в оперативном управлении, в соответствии
с законом решает вопросы создания учрежG
дения, определения предмета и целей его
деятельности, реорганизации и ликвидаG
ции, осуществляет контроль за использоG
ванием по назначению и сохранностью приG
надлежащего учреждению имущества, а
также осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законом или уставом учG
реждения.
Проект ГК ужесточает контроль собG
ственника (учредителя) над имуществом,
переданным в оперативное управление, над
доходами и иными ресурсами учреждения.
В соответствии с Проектом ГК собG
ственник имущества учреждений, за исклюG
чением казенных, вправе устанавливать
порядок распределения их доходов, полуG
ченных за счет разрешенной им приносяG
щей доходы деятельности. Собственник
имущества вправе изъять неиспользуемое
или используемое не по назначению имуG
щество, закрепленное им за учреждением,
не являющимся автономным, а также приG
обретенное учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобG
ретение этого имущества.
Собственник имущества, установив, что
учреждение не использует или использует
не по назначению имущество, должен преG
дупредить учреждение о возможности
изъятия этого имущества и предоставить

разумный срок для устранения нарушения.
Изъятие имущества у учреждения допусG
кается по решению собственника при усG
ловии, что учреждение не устранило недоG
статки, послужившие основанием для соG
ответствующего предупреждения.
Учреждение не вправе продавать принадG
лежащее ему на праве оперативного управG
ления недвижимое имущество, сдавать его в
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ или
иным способом распоряжаться этим имущеG
ством без согласия собственника.
Казенное учреждение вправе отчуждать
или иным способом распоряжаться движиG
мым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным за счет
средств, выделенных собственником на
приобретение такого имущества, лишь с
согласия собственника этого имущества.
Казенные учреждения без согласия собG
ственника реализуют производимые ими
товары, работы и услуги при осуществлеG
нии предпринимательской или иной приноG
сящей доходы деятельности, если иное не
установлено законом или иными правовыG
ми актами.
Для материального обеспечения основG
ной (уставной) деятельности некоммерчесG
кие организации могут осуществлять иную
приносящую им доход деятельность, виды
которой определены в их уставах и соотG
ветствуют целям их создания и их основG
ной деятельности. Некоммерческая органиG
зация, уставом которой предусмотрено
осуществление приносящей доходы деяG
тельности, должна иметь обособленное
имущество, на которое может быть обраG
щено взыскание по ее обязательствам, в
размере не менее минимального уставного
капитала, предусмотренного для обществ
с ограниченной ответственностью.
Автономное учреждение не вправе расG
поряжаться имуществом, относящимся к
недвижимому или особо ценному движиG
мому имуществу, которое закреплено за
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ним собственником или приобретено за
счет выделенных собственником средств.
Остальным имуществом, в том числе приG
обретенным за счет разрешенной ему приG
носящей доходы деятельности либо полуG
ченным в качестве пожертвования от гражG
дан или юридических лиц, автономное учG
реждение вправе распоряжаться самостоG
ятельно.
Право оперативного управления движиG
мым имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закрепG
лении за учреждением, возникает у этого
учреждения с момента передачи имущества,
если иное не установлено законом и иными
правовыми актами или решением собственG
ника. Право оперативного управления неG
движимым имуществом возникает с моменG
та государственной регистрации.
Плоды, продукция и доходы от испольG
зования имущества, находящегося в операG
тивном управлении, а также имущество,
приобретенное учреждением по договору
или иным основаниям, поступают в операG
тивное управление учреждения в порядке,
установленном законами и иными правовыG
ми актами для приобретения права собG
ственности. Право оперативного управлеG
ния имуществом прекращается по основаG
ниям и в порядке, которые предусмотрены
законами и иными правовыми актами для
прекращения права собственности, а такG
же в случаях правомерного изъятия имуG
щества у казенного учреждения по решеG
нию собственника.
Проект ГК устанавливает, что образоG
вательные организации при условии отсутG
ствия цели извлечения прибыли вправе без
согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения, но с обязательным укаG
занием имени автора, произведение котоG
рого используется, и источника заимствоG
вания создавать копии, в том числе в электG
ронной форме, отдельных статей и малоG
объемных произведений, правомерно опубG
ликованных в сборниках, газетах и других
периодических печатных изданиях, коротG
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ких отрывков из иных правомерно опублиG
кованных письменных произведений (с илG
люстрациями или без них) и предоставлять
их учащимся и преподавателям для провеG
дения экзаменов, аудиторных занятий и
домашней подготовки в необходимых для
этого количествах.
Ранее такое право было предоставлено
только библиотекам. Образовательные учG
реждения могли быть привлечены к ответG
ственности за нарушение авторских прав,
если обучаемым читали выдержки из худоG
жественных или публицистических произG
ведений.
Следуя общеевропейским тенденциям
развития законодательства о статусе юриG
дических лиц, Проект ГК усиливает траG
диционные положения об имущественной
ответственности лиц, уполномоченных выG
ступать от имени соответствующего юриG
дического лица (т.е. физических лиц, являG
ющихся его органамиGруководителями), а
также членов его коллегиальных органов
(наблюдательных советов, правлений и т.п.)
и лиц, фактически определяющих (контроG
лирующих) его действия. Все эти лица
должны возмещать убытки, причиненные
ими юридическому лицу, если будет докаG
зано, что при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей они действовали
недобросовестно или неразумно, в том чисG
ле если их действия (бездействие) не соотG
ветствовали обычным условиям граждансG
кого оборота или обычному предпринимаG
тельскому риску.
Актуальными и востребованными являG
ются нововведения Проекта ГК, направG
ленные на защиту прав владельцев имущеG
ства, возмещение реального ущерба, приG
чиненного в том числе правомерными дейG
ствиями органов государственной власти
или местного самоуправления.
Проект ГК устанавливает, что вступG
ление в силу федерального закона предпоG
лагается по истечении некоторого переходG
ного периода. Перерегистрации ранее соG
зданных юридических лиц и переоформлеG

38

Высшее образование в России • № 10, 2012

ния прав на недвижимое имущество, в том
числе на земельные участки, не требуется.
При регистрации вносимых в связи с приG
нятием федерального закона изменений в
учредительные документы юридических
лиц не будет взиматься государственная
пошлина.

Предложения и выводы
На основании всего вышеизложенного
можно сделать следующие выводы.
1. В текст проекта Закона Российской
Федерации «Об образовании» инкорпориG
рованы все основные нормативноGправовые
положения и юридические принципы, соG
ставляющие главное содержание отраслеG
вого законодательства в области образоваG
ния.
2. Проект Закона Российской ФедераG
ции «Об образовании» имеет целью соглаG
сование положений законодательства в обG
ласти образования с функционирующей
правовой средой из иных отраслей права
российского и международного законодаG
тельства.
3. Проект Закона Российской ФедераG
ции «Об образовании» не уменьшает объем
личных прав граждан на получение обраG
зования и не ухудшает экономическую и
материальноGтехническую обеспеченность
национальной системы образования.
4. Принятие федерального закона «О
внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельG
ные законодательные акты Российской ФеG
дерации» не потребует дополнительных
расходов, покрываемых за счет федеральG
ного бюджета, не приведет к уменьшению
доходов федерального бюджета, а также к
какимGлибо иным изменениям финансовых
обязательств Российской Федерации.
5. Новую редакцию главы 4 ГражданG
ского кодекса Российской Федерации приG
меняют со дня вступления в силу к некомG
мерческим организациям, включая потреG
бительские кооперативы, общественные

организации, ассоциации (союзы), фонды,
учреждения, религиозные организации.
Перерегистрация ранее созданных указанG
ных юридических лиц в связи с вступлениG
ем в силу закона не требуется. При регистG
рации изменений в учредительные докуменG
ты юридических лиц, в связи с приведениG
ем их в соответствие с нормами части перG
вой Гражданского кодекса Российской
Федерации в новой редакции, государG
ственную пошлину не взимают.
6. Положения Гражданского кодекса
Российской Федерации в новой редакции в
части установления субсидиарной ответG
ственности собственника имущества бюдG
жетного учреждения или автономного учG
реждения по обязательствам такого учрежG
дения, связанным с причинением вреда
гражданам, применяют к соответствующим
правоотношениям, возникшим в том числе
после 1 января 2011 года.
7. Новая версия Гражданского кодекG
са Российской Федерации определяет отG
ветственность лиц, принимающих решение,
за неправильные и неэффективные дейG
ствия и за нерентабельное использование
имущества и иных ресурсов системы обраG
зования. Это относится к лицам, которые
вправе представлять учебные заведения, а
также выступать от органов управления
учебными заведениями или органов муниG
ципальной и государственной власти.
8. Новая версия Гражданского кодекG
са Российской Федерации вводит дополниG
тельную дифференциацию в правовой стаG
тус казенных, бюджетных, автономных и
частных учреждений, в частности, обязыG
вает учредителей и собственников имущеG
ства учреждений усилить контроль над цеG
левым использованием переданной недвиG
жимости и иных ресурсов образовательG
ных учреждений.
9. Новая версия Гражданского кодекG
са Российской Федерации расширяет возG
можности образовательных учреждений в
части использования объектов интеллектуG
альной собственности в учебном процессе.
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В последние годы наблюдается активиG
зация международной деятельности в сфеG
ре образовательных услуг. Академическая
мобильность студентов за период 1995–
2005 гг. увеличилась с 0,6 млн. чел. до 2,7
млн. Эта тенденция указывает на то, что в
ближайшие годы рост сохранится, чему
способствуют процессы глобализации экоG
номики и общества. Прогнозы исследоваG
ний рынка показывают увеличение мобильG
ности студентов к 2020 г. до 5,8 млн., а к
2025 г. – до 8 млн. чел. В настоящее время
большая часть потока локализуется в шесG
ти странах: США, Великобритании, ГермаG
нии, Франции, Австралии, Японии. Азия
возглавляет список регионов, направляюG
щих студентов за рубеж для получения
высшего образования, а граждане азиатG
ских стран составляют почти половину
(43%) всех иностранных студентов, обучаG
ющихся на территории стран ОЭСР. ЕвроG
па идет на втором месте (35%), за ней слеG
дуют Африка (12%), Северная Америка
(7%), Южная Америка (3%) и АзиатскоG
Тихоокеанский регион (1%) [1].
На протяжении столетий студенты и

преподаватели пересекали границы госуG
дарств, и этот процесс был частью обычной
академической практики. Но современная
ситуация выглядит несколько иначе. Для
нее характерно не столько само по себе пеG
ремещение студентов и преподавателей
(хотя объем таких перемещений растет),
сколько все более очевидная рыночная ориG
ентация высшего образования и все более
усиливающаяся роль коммерческих проG
вайдеров, которые предлагают свои услуги
в международном масштабе. Отсутствие
нормативной правовой базы, регулируюG
щей международную торговлю услугами,
в том числе и в сфере образования, привело
к заключению особого соглашения между
странамиGчленами ВТО. По итогам УругG
вайского раунда вступило в силу Генераль#
ное соглашение по торговле услугами
(ГАТС). В нем были разработаны нормы и
положения, регулирующие применение
странамиGчленами ВТО мер в области торG
говли услугами. Эти меры включают закоG
ны, нормативные акты, административные
правила и решения, касающиеся приобреG
тения, оплаты или использования услуг
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либо присутствия иностранных поставщиG
ков услуг. Действие положений ГАТС расG
пространяется на государственные органы
всех уровней, в том числе на неправительG
ственные органы при осуществлении делеG
гированных им полномочий.
Основу ГАТС составляет свод обязаG
тельств общего характера – горизонтальG
ные обязательства, многие из которых авG
томатически распространяются на всех члеG
нов ВТО и на все услуги. Особый раздел
составляют специфические обязательства,
являющиеся результатом переговоров, дейG
ствие которых ограничивается теми сектоG
рами и операциями, по которым ее члены
принимают на себя обязательства по обесG
печению доступа на рынки.
Первым и наиболее важным среди обяG
зательств общего характера является принG
цип режима наибольшего благоприятствоG
вания (РНБ), в соответствии с которым заG
прещается любая форма дискриминации в
отношении услуг и поставщиков услуг,
представляющих разные страны. Таким
образом, независимо от того, допускает ли
страна иностранную конкуренцию в сектоG
ре или нет, она должна соблюдать одинаG
ковые условия в отношении услуг и поставG
щиков услуг из всех других стран – членов
ВТО [2]. Еще одно обязательство общего
характера – транспарентность – требует,
чтобы члены ВТО публиковали информаG
цию обо всех мерах, затрагивающих торG
говлю, и создавали национальные справочG
ные пункты, предназначенные для ответов
на запросы других членов. Специфические
обязательства, касающиеся доступа на
рынки, предоставления национального реG
жима, а также любых дополнительных
обязательств, указываются в нациоG
нальных перечнях и учитываются как реG
зультаты переговоров. Несмотря на требоG
вание ко всем странамGчленам предоставG
лять такие перечни, ГАТС не обязывает их
принимать на себя обязательства в какомG
либо конкретном секторе. Таким образом,
ГАТС предполагает возможность коррекG

тировать уровень и структуру принимаеG
мых страной обязательств с учетом ее спеG
цифических задач и ограничений.
Конкретные обязательства могут приG
ниматься в отношении любого из четырех
способов оказания услуг, предусмотренных
ГАТС. Трансграничная торговля – первый
способ поставки, при котором через граниG
цу «перемещается» сама услуга (физичесG
кого перемещения потребителя не происG
ходит). Примером могут служить дистанG
ционное обучение, «виртуальные» универG
ситеты, обучающее программное обеспечеG
ние. Потребление за границей – второй
способ поставки, при котором потребитель
перемещается в страну поставщика (наприG
мер, студенты выезжают за рубеж для обуG
чения). Коммерческое присутствие – треG
тий способ поставки, который предполагаG
ет присутствие поставщика в другой стране
с целью оказания услуг (в форме коммерG
ческого предприятия и т.п.). Пример – отG
крытие филиала университета. Присут#
ствие физических лиц – четвертый способ
поставки, при котором физические лица
временно находятся в другой стране с цеG
лью оказания услуг (профессора, преподаG
ватели и научные сотрудники, работающие
за границей).
В отношении того или иного сектора и
способа предоставления услуг соответствуG
ющее обязательство может изменяться в
диапазоне от предоставления свободной
конкуренции до запрета любой степени
доступа на рынки и установления нациоG
нального режима. Во многих случаях страG
ныGчлены выбирают промежуточное решеG
ние, вводя по принимаемым ими обязательG
ствам конкретные ограничения. ТипичныG
ми формами ограничений доступа на рынG
ки, предусмотренными ГАТС, являются:
ограничение числа поставщиков услуг;
ограничение общей стоимости сдеG
лок по услугам или активов;
ограничение общего числа операций
с услугами или общего объема производG
ства услуг;
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ограничение общего числа физичесG
ких лиц, которые могут быть заняты в опG
ределенном секторе услуг, или числа фиG
зических лиц, которых может нанять опG
ределенный поставщик услуг. Для этого гоG
сударство принимает меры, ограничиваюG
щие формы образования юридического
лица или совместного предприятия либо
устанавливающие определенные формы, в
рамках которых поставщик может поставG
лять услугу;
ограничения на участие иностранноG
го капитала либо ограничение общей стоG
имости индивидуальных или совокупных
иностранных инвестиций.
Ограничения по доступу на рынок должG
ны быть внесены в графики обязательств
независимо от того, содержат они элемент
дискриминации иностранных услуг и поG
ставщиков услуг или нет.
Обязательство по национальному режиG
му сформулировано в Статье XVII СоглаG
шения: «В секторах, содержащихся в его
Перечне, в соответствии с условиями и треG
бованиями, оговоренными в нем, каждый
член должен обеспечить услугам и поставG
щикам услуг любого другого члена режим,
не менее благоприятный, чем тот, который
он предоставляет аналогичным отечественG
ным услугам или поставщикам услуг». ДанG
ный принцип не требует предоставления
формально одинакового режима для отечеG
ственных и иностранных поставщиков усG
луг. Если для иностранных поставщиков реG
жим оказывается менее благоприятным, это
должно быть внесено в график данной страG
ны. В отличие от требования о доступе на
рынок, здесь нет исчерпывающего типового
перечня мер, ограничивающих предоставлеG
ние национального режима. Если странаG
член ВТО желает сохранить меры, несовмеG
стимые с положениями о доступе на рынок
и о национальном режиме (Статьи XVI и
XVII соответственно), такие меры вносятся
в колонку, относящуюся к доступу на рыG
нок, и «в этом случае считается, что эта заG
пись служит также указанием на условие
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или оговорку по Статье XVII (национальный
режим)». Таким образом, несмотря на то,
что в колонке, относящейся к национальноG
му режиму, может не быть никаких ограниG
чений, в колонке, относящейся к доступу на
рынок, может быть указана дискриминациG
онная мера, несовместимая с требованием
национального режима.
Принятие специфических обязательств
не препятствует государственному регулиG
рованию относящихся к ним услуг или лиG
цензированию поставщиков в целях обесG
печения качества. ГАТС требует от членов
ВТО, чтобы соответствующие стандарты,
требования и процедуры не создавали лишG
них барьеров торговле и, в частности, не
были более обременительными, чем это неG
обходимо для обеспечения соответствуюG
щего качества услуг.
Согласно ГАТС, члены ВТО обязаны
участвовать в очередных раундах переговоG
ров о либерализации торговли. В ноябре
2001 г. стартовал раунд Доха, который проG
должается по настоящее время.
Участники переговоров по торговле усG
лугами используют разработанную СекреG
тариатом ГАТТ классификацию услуг [3] и
рекомендации по подготовке графиков спеG
цифических обязательств [4]. Перечень
классификационных услуг и их соотношеG
ние с классификацией основных продуктов
(КОП) разработаны Статистической комисG
сией ООН для упрощения сбора и сопоставG
ления статистических данных разных стран.
Услуги в области образования включают
услуги, предоставляемые резидентами и неG
резидентами в области образования, такие
как курсы заочного обучения и обучения с
помощью каналов телевидения или ИнтерG
нета, а также услуги физических и юридиG
ческих лиц, предоставляемые непосредG
ственно в принимающей стране. КлассифиG
кация образовательных услуг ГАТС выдеG
ляет пять подсекторов образовательных усG
луг: A – услуги в области начального
образования (921), B – услуги в области
среднего образования (922), C – услуги в
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области высшего образования (включая все
профессиональное образование) (923), D –
услуги в области образования для взрослых,
не включенные в другие категории (924), E
– другие образовательные услуги (929).
Переговорный процесс по открытию
национальных рынков для иностранных
поставщиков услуг продолжается. БольG
шинство развитых стран, принявших некоG
торые обязательства, включают значительG
ное число оговорок и вводят существенные
ограничения на принятые обязательства.
Например, страны – члены ЕС, принимая
специфические обязательства по образоваG
тельным услугам [5], распространяют их
только на услуги, финансируемые из частG
ных средств по всем подсекторам. Кроме
того, ряд стран оговаривают специальные
условия национальности при получении
поставщиками услуг разрешения на выдаG
чу государственно признаваемых дипломов,
гражданства страны для большинства члеG
нов правления, условия национальности
преподавателей и профессоров, ограничеG
ния срока пребывания физических лиц,
предоставляющих услуги на территории.
При этом четыре страны – члены ЕС (ФинG
ляндия, Швеция, Мальта и Кипр) сохраняG
ют свободу введения мер по ограничению
доступа на рынок и национальному режиG
му. Еще несколько развитых стран: АвстG
ралия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия
и США, страныGчлены ОЭСР, а также ЛихG
тенштейн – демонстрируют очень разные
подходы к открытию сектора для иностG
ранных поставщиков. США, например, приG
няли обязательства только для подсектоG
ров услуг образования для взрослых и друG
гих образовательных услуг, оговорив возG
можность ограничений в предоставлении
стипендий и грантов только для граждан
США и (или) резидентов некоторых штаG
тов. Япония сохранила ограничения для
подсекторов начального, среднего и высшеG
го образования для всех типов поставки,
кроме коммерческого присутствия. НаибоG
лее открытыми являются рынки АвстраG

лии, Новой Зеландии, Норвегии и ШвейG
царии. Из способов поставок наибольшее
количество ограничений связано с присутG
ствием физических лиц. Страны с переходG
ной экономикой: Албания, Армения, ХорG
ватия, Македония, Грузия, Киргизия и
Молдова – широко открыли свои рынки
для иностранных поставщиков, очевидно,
стремясь привлечь поставщиков услуг обG
разования из развитых стран, прежде всеG
го – из соседних европейских государств.
Наименее развитые страны (Камбоджа,
Конго, Гамбия, Гаити, Лесото, Мали, НеG
пал и Руанда) и развивающиеся страны (КоG
стаGРика, Гана, Ямайка, Иордания, МексиG
ка, Оман, Панама, Таиланд, Тринидад и ТоG
баго), за исключением Китая, также активG
но открывают свои рынки, однако общей
тенденции в представлении преференций
относительно подсекторов нет. В отношеG
нии как развивающихся, так и развитых
стран упрощенный подход к открытию секG
тора может быть связан еще и с отсутствиG
ем опыта, кадровыми и другими ограничеG
ниями, влияющими на качество участия в
переговорных процессах и препятствующиG
ми получению наиболее выгодных для страG
ны результатов.
Ограничения, заявленные членами ВТО
в отношении своих обязательств, в больG
шей степени относятся к третьему и четG
вертому способам поставки (перемещение
физических лиц), чем к первому и второму.
Из всех четырех способов наибольший
объем обязательств принят по второму.
Кроме того, для второго способа поставки
характерен очень высокий уровень «полG
ных» обязательств по всем подсекторам.
Очевидно, что страны не видят особой неG
обходимости в осуществлении регулироваG
ния в отношении второго способа поставG
ки. Наибольшее число ограничений заявлеG
но в отношении четвертого способа. БольG
шинство стран не взяли на себя какихGлибо
секторальных обязательств по четвертому
способу поставки, но в определенной мере
включили их в свои горизонтальные обязаG
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тельства. В целом в отношении доступа на
рынок странами введено больше ограничеG
ний, нежели в отношении национального
режима [6].
Россия в рамках процесса присоединеG
ния к ВТО принимает на себя обязательства,
гарантирующие иностранным услугам и поG
ставщикам услуг уровень доступа и нациоG
нальный режим в объеме и на условиях, заG
фиксированных в соответствующем ПеречG
не специфических обязательств по услугам.
Анализ данного документа (русского аутенG
тичного текста пока нет) позволяет сделать
вывод, что присоединение России к ВТО,
естественно, повлечет за собой как положиG
тельные, так и отрицательные последствия
в сфере образования [7]. Риски в данном
случае могут включать широкий диапазон
последствий или обстоятельств, которые
противоречат сложившейся образовательG
ной системе и задачам ее развития, ломают
устоявшийся порядок в отдельных вопроG
сах или по конкретным аспектам образоваG
ния, влекут социальные последствия, котоG
рые являются негативными или могут расG
сматриваться в качестве таковых. В узG
ком смысле риски применительно к сектору
образовательных услуг означают заведомо
отрицательные последствия, а именно ухудG
шение количественных и (или) качественных
характеристик системы образования либо
отдельных ее измерений.
Риски, однако, могут быть не следствиG
ем присоединения к ВТО, а обусловливатьG
ся неадекватным или некорректным примеG
нением правил ГАТС/ВТО в России или
других странах, а также несовпадающим
толкованием и применением этих правил в
России и за рубежом. Необходимо также
учитывать, что отдельные риски являются
следствием сочетания факторов – не тольG
ко изGза вхождения России в ВТО, но и в
силу других обстоятельств, в том числе усиG
ливающихся процессов глобализации и реG
гионализации.
Вычленить причины, разделить источG
ники рисков зачастую не представляется
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возможным. Анализ текста ГАТС, графиG
ков обязательств странGчленов по сектору
образования, других нормативных актов
пакета ВТО в части образовательных услуг,
а также аналитических материалов позвоG
ляет определить ряд направлений, где моG
гут проявиться риски для системы образоG
вания. Такие риски, в частности, возможG
ны в том, что касается статуса образоваG
тельных учреждений и правового режима
их деятельности; содержания образования;
языка обучения; качества образования и
квалификаций; доступности качественноG
го образования; близости к финансовым
потокам, распределения финансовых реG
сурсов, получения прибыли от оказания
услуг; занятости и статуса работников обG
разовательной сферы; защиты интеллектуG
альной собственности российских граждан
и институтов; сотрудничества с иностранG
ными государствами в образовательной
сфере [8].
Риски образовательных учреждений,
касающиеся их правового статуса и режи
ма их деятельности. Требование ГАТС о
предоставлении режима наибольшего блаG
гоприятствования (РНБ) поставщикам обG
разовательных услуг (с учетом оговоренG
ных исключений) означает, что иностранG
ные услуги и иностранные поставщики усG
луг должны получить равный, максимальG
но благоприятный правовой режим и
возможности в сфере образования. Этим
требованием обеспечиваются также равные
возможности на российском рынке обраG
зовательных услуг для всех иностранных
поставщиков и услуг.
Требование ГАТС о предоставлении
национального режима означает, что иноG
странные услуги и поставщики услуг долG
жны получить такой же правовой режим и
возможности, как и российские услуги и
поставщики услуг в национальной образоG
вательной сфере. Предоставление без всяG
ких ограничений и исключений РНБ и наG
ционального режима для иностранных поG
ставщиков образовательных услуг означаG
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ет полное открытие образовательной сфеG
ры в России. Последствием такого положеG
ния может стать появление иностранных
учреждений различных типов во всех подG
секторах образования, иностранных специG
алистов и персонала в имеющихся учрежG
дениях, увеличение числа иностранцев в
составе учредителей частных образовательG
ных учреждений.
Иностранные поставщики (капиталы/
инвестиции, специалисты и персонал и т.п.)
устремятся прежде всего в те сферы обраG
зования, в которых можно получить макG
симальную финансовую отдачу либо идеоG
логические/политические дивиденды.
Представляется, что приоритетной сферой
для иностранного капитала будет частное
образование. За иностранными инвестициG
ями в российскую сферу образования моG
гут стоять также интересы отдельных гоG
сударств или поддерживаемых государG
ствами негосударственных фондов, органиG
заций. Отрицательные последствия могут
возникнуть во всех образовательных учG
реждениях и подсекторах образовательноG
го пространства, но прежде всего там, где
цена образовательных услуг выше – в учG
реждениях профессионального и послевуG
зовского образования либо в учреждениG
ях, в которых предоставляются специальG
ные и дополнительные услуги.
Риски в части содержания образования.
На содержание образовательных программ
способны влиять практически все способы
поставки услуг, однако влияние некоторых
из них может быть неконтролируемым. Так,
транснациональное перемещение услуги
осуществляется чаще всего в дистанционном
(электронном, виртуальном) формате. В
этом случае любая информация, запрошенG
ная и полученная изGза рубежа, способна
повлиять на содержание и результаты обG
разования (особенно в таких дисциплинах,
как история, политология, социология и
т.п.). При втором способе поставки услуг –
получении образования за рубежом – соG
держание образования полностью опредеG

ляется зарубежными образовательными
программами и институтами. При этом возG
можно полное или частичное методологиG
ческое и иное несоответствие в содержании,
уровне и качестве соответствующей российG
ской или зарубежной программы. В этом
смысле важную роль имеет дальнейшее разG
витие и внедрение в России инструментов,
выявляющих сопоставимость программ и реG
зультатов обучения.
При третьем способе поставки – учрежG
дении «коммерческого присутствия» – соG
держание образовательных программ строG
ится на основе российского федерального
стандарта, однако иностранный поставщик
услуги обладает достаточно широкой своG
бодой в формировании образовательного
процесса, предложении тех или иных дисG
циплин и определении их содержания (осоG
бенно в части того компонента образоваG
тельного стандарта, который наполняется
самим образовательным учреждением).
Поэтому необходимо в полной мере расG
пространять требования государственного
регулирования образования в России – лиG
цензирование, аккредитация и контроль
качества – на иностранных поставщиков
образовательных услуг. Это не должно
рассматриваться как нарушение принципа
национального режима. Более того, в огоG
ворках графика обязательств по сектору
образования можно было бы предусмотG
реть сохранение ограничений по доступу и
национальному режиму для приоритетных,
имеющих особое значение, или «чувствиG
тельных» направлений подготовки. Данная
рекомендация применима к первому спосоG
бу (трансграничной поставке) и четвертоG
му способу (присутствие физических лиц).
При четвертом способе поставки услуг –
перемещении иностранного физического
лица – поставщики услуги (иностранные
профессора, преподаватели, специалисты),
как правило, самостоятельны в выборе меG
тодов проведения и содержания проводиG
мых занятий, несмотря на то, что они приG
глашаются обычно в рамках конкретных
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программ, реализуемых в соответствии с
государственным стандартом. В целом треG
бования к квалификации иностранных преG
подавателей, содержанию их работы опреG
деляются образовательными учрежденияG
ми, которые и несут ответственность за их
деятельность и результат. Учитывая, что
образовательные учреждения самостояG
тельно оплачивают труд иностранных фиG
зических лиц – поставщиков образовательG
ных услуг, с одной стороны, и отвечают за
качество образования перед потребителяG
ми услуг и органами исполнительной власG
ти, осуществляющими функции по контроG
лю и надзору в сфере образования, – с друG
гой, можно прогнозировать достаточно
высокий уровень требований с их стороны
по отношению к квалификации и качеству
работы иностранных преподавателей.
Риски в части языка обучения. РасшиG
рение предложения программ различного
уровня и направления подготовки по всем
способам поставки на иностранных языках
в условиях снятия ограничений для иноG
странных поставщиков по сектору образоG
вания само по себе является положительG
ным фактором. Это, безусловно, должно
повысить общий уровень владения иностG
ранными языками населением России. Но
одновременно такое расширение содержит
и риск размывания ценностной составляюG
щей российского образования, потери каG
чества обучения русскому языку, снижеG
ния уровня владения русским языком гражG
данами России и иностранными гражданаG
ми. Кроме того, существует опасность дифG
ференциации населения по уровню
лингвистической компетенции вследствие
различия в степени доступности качественG
ных образовательных услуг для разных
слоев населения.
Риски в части качества образования и
квалификаций. Важным аспектом междуG
народного сотрудничества в сфере образоG
вательных услуг является признание и усG
тановление эквивалентности документов
иностранных государств о высшем и послеG

45

вузовском профессиональном образовании
и ученых званиях. Иностранные физичесG
кие лица – поставщики образовательных усG
луг из различных стран – могут оказаться в
России в разных правовых режимах в части
признания их квалификации, т.е. в неравных
условиях, что само по себе есть нарушение
принципа наибольшего благоприятствоваG
ния, который заложен в правилах ГАТС/
ВТО. При этом гарантировать равенство всем
иностранным поставщикам услуг в вопроG
сах признания квалификации невозможно.
Очевидно, в графике специфических обязаG
тельств по режиму доступа следует четко
оговаривать соответствие квалификационG
ным требованиям как условие снятия ограG
ничений. Другая возможность – использоG
вать более общую формулировку, например:
«Граждане третьих стран могут получать
разрешение органов власти на ведение преG
подавательской деятельности согласно заG
конодательству России».
В части, касающейся качества предоG
ставляемых образовательных услуг, потенG
циальные зоны риска могут быть связаны,
воGпервых, с невозможностью своевременG
но обеспечить качество экспертизы при
лицензировании в условиях гипотетическоG
го увеличения потока иностранных поставG
щиков образовательных услуг; воGвторых,
с отсутствием национальной основы для
использования «Руководящих принципов
по обеспечению качества в сфере трансграG
ничного высшего образования» для расшиG
рения возможностей национальной систеG
мы в области обеспечения качества и акG
кредитации на сферу трансграничного высG
шего образования; вGтретьих, с отсутствиG
ем аналогичного международного
документа для других подсекторов обраG
зования, который бы мог составить основу
для расширения возможностей национальG
ной системы в области обеспечения качеG
ства и аккредитации на сферу трансграничG
ного образования других уровней.
Риски в финансовой сфере. Эти риски
связаны с перераспределением финансоG
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вых потоков, доступом к финансовым реG
сурсам, получением прибыли от оказания
услуг. Так, очевидно, что при импорте обG
разовательных услуг (например, при полуG
чении образования за рубежом) деньги поG
требителя услуги остаются за рубежом.
Соответственно, иностранная система обG
разования получает дополнительные дохоG
ды за счет средств российских потребитеG
лей, а российская сфера недополучает эти
средства и, как следствие, лишается опреG
деленных ресурсов развития. При трансграG
ничном перемещении услуги или физичесG
ких лиц – поставщиков услуг денежное
возмещение также уходит за рубеж. При
коммерческом присутствии деньги за услуG
ги получает организация, которая «коммерG
чески присутствует» в стране, затем эти
средства либо инвестируются в стране преG
бывания, либо вывозятся из страны. Еще
один аспект, связанный с финансовой сфеG
рой, – это финансирование государственG
ных образовательных учреждений. Оно
осуществляется на основе нормативов, опG
ределяемых по каждому типу, виду и катеG
гории образовательного учреждения в расG
чете на одного обучающегося, воспитанниG
ка. Если иметь в виду, что данная схема
финансирования, за небольшими исключеG
ниями, не распространяется на частные обG
разовательные учреждения (где в наибольG
шей степени может концентрироваться
иностранный капитал/элемент), то рано
или поздно после вступления России в ВТО
может возникнуть вопрос о принципах и
порядке «равноправного» финансирования
образовательных учреждений. Многие заG
конодательные меры, связанные с финанG
совой помощью или финансированием из
бюджета, представляют собой субсидироG
вание отечественных услуг или поставщиG
ков услуг, что, согласно идеологии и праG
вилам ГАТС/ВТО, является дискриминаG
ционным барьером на пути иностранных
услуг и поставщиков услуг.
Риски в отношении занятости и статуса
работников образовательной сферы. ПринG

цип национального режима потребует равG
ного правового режима в российской обраG
зовательной сфере для граждан России и
иностранцев – поставщиков услуг образоG
вания, что может повлечь за собой опредеG
ленное перераспределение на рынке труда
в пользу последних. С одной стороны, в
этом есть безусловная положительная соG
ставляющая – расширение возможности
выбора услуги для пользователя. С другой
стороны, есть и риски, связанные с задачаG
ми защиты потребителя от недобросовестG
ного поставщика, а также обеспечения прав
национальных педагогических кадров.
Риски в отношении интеллектуальной
собственности российских специалистов и
институтов. Образовательные программы в
российских учреждениях опираются, как
правило, на результаты интеллектуальноG
го труда педагогических и научных работG
ников российских учреждений (учебники,
программы, методика и др.) и в основном
открыты для широкого доступа. При этом
практика и культура защиты интеллектуG
альной собственности в российской систеG
ме образования не всегда находится на доG
статочно высоком уровне применения. В
связи с ростом открытости системы и досG
тупности интеллектуальных ресурсов возG
растает необходимость усиления мер по
защите интеллектуальной собственности в
сфере российского образования. Однако,
безусловно, эта задача стоит перед систеG
мой независимо от ГАТС/ВТО.
Риски в отношении сотрудничества с ино
странными государствами в образователь
ной сфере. Вступление России в ВТО предG
полагает учет положений многостороннего
международноGправового регулирования в
решении многих вопросов двустороннего
международного сотрудничества в образоG
вательной сфере. Так, в соответствии с треG
бованием ст. VII ГАТС о предоставлении заG
интересованным странамGчленам ВТО возG
можности провести переговоры об их присоG
единении к действующим соглашениям или
вступить в переговоры о заключении сопоG
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ставимого соглашения или договоренности,
Россия должна уведомить Совет по торговле
услугами ВТО о существующих мерах в обG
ласти признания и о принятии новых мер или
внесении значительных изменений в действуG
ющие соглашения по стандартной форме.
Таким образом, существует риск нарушения
условий ГАТС, если Россия не осуществит
систематизацию и инвентаризацию своих доG
говоров о признании и не представит соотG
ветствующую форму при вступлении в ВТО.
Наконец, существенным является риск
перераспределения рынка труда между
российскими и иностранными поставщикаG
ми, который потребует реализации компG
лекса мер, направленных как на продвижеG
ние российских поставщиков услуг, так и
на обеспечение качества образовательных
услуг, предоставляемых иностранными поG
ставщиками.
С 26 по 30 ноября 2012 г. на базе КазанG
ского национального исследовательского
технологического университета пройдет
научная школа с международным участиG
ем «Новые задачи инженерного образоваG
ния и практика ВТО по техническому регуG
лированию, стандартизации технологий и
процессов предприятий нефтегазохимичесG
кого комплекса». Одним из мероприятий
школы будет семинар «Проблемы и персG
пективы развития рынка образовательных
услуг в условиях ВТО» с участием специаG
листов Минобрнауки, Федерального центG
ра образовательного законодательства,
юристовGмеждународников, экономистов и
авторов настоящей статьи.
Подробности на сайте: http://
www.knrtu.ru, регистрация: http://
idpoknitu.com

47

Литература
1. Гороховатская Н.В. Международный рыG
нок образовательных услуг и нациоG
нальные стратегии экспорта образования.
URL: http://www.russia.edu.ru/files/
materialGstatic/3933/Gorohov.doc
2. Приложение 1В: Генеральное соглашение
по торговле услугами. Часть II. Статья.
URL: www.wto.ru/ru/content/documents/
docs/pril1В.doc
3. Services Sectoral Classification List. World Trade
Organization. MTN.GNS/ W/120. 10 July 1991.
4. Guidelines for the Scheduling of Specific
Commitments under the General Agreement
on Trade in Services (GATS) (Adopted by the
Council for Trade in Services on 23 March
2001). Current Commitments under the GATS
in Educational Services. Prepared for the
OECD/US Forum on Trade in Educational
Services. Washington, DC, USA. 23G24 May
2002. OECD/CERI.
5. Certification Schedule of Commitments the
European Communities and its Member States
S/L/286 (06G6067). 18 December 2006;
Consolidated GATS Schedule.
6. Communication from the European CommuG
nities and its member states. S/C/W/27 (06G
4812). 9 October 2006.
7. Галайда О.В. Образовательные услуги в
современной мировой экономике. М.:
Научная книга, 2008. 186 с.
8. См. также: Сенашенко В., Володина Н. ВТО
и проблемы высшего образования // ВысG
шее образование в России. 2006. № 2; За#
харевич В., Попов В., Терешков В. РоссийG
ское образование и вступление России в
ВТО: возможные последствия // Высшее
образование в России. 2006. № 4; Греб#
нев Л. ВТО и российские вузы: от жестG
кой конкуренции к взаимовыгодному соG
трудничеству? // Высшее образование в
России. 2006. № 4.

IVANOV V., PARFIRIEVA E., BARABANOVA S. RUSSIA IN WORLD TRADE
ORGANIZATION: POTENTIAL RISKS FOR EDUCATION SYSTEM
The paper analyzes some aspects of international trade in educational services and the
possible consequences in this area after Russia’s WTO accession. It carries out the analysis of
the General Agreement on Trade in Services. The experience of foreign countries on the list of
specific services GATS is shown. Evaluation of potential risks following the ratification of the
GATS in the sector of educational services in Russia is done.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Идея университета:
вызовы современной эпохи
29 февраля 2012 г. в Московском государственном университете печати имени Ивана
Федорова состоялось расширенное заседание редколлегии журнала «Высшее образоваG
ние в России», посвященное 20Gлетнему юбилею издания. Главным событием дня стал
круглый стол на тему «Идея университета и вызовы современной эпохи» с участием проG
фессоров высшей школы России – известных специалистов в области образовательной
политики. Обсуждались следующие темы:
Современный университет как объект междисциплинарного дискурса.
Оценка деятельности преподавателя и измерение эффективности научноGпедагоG
гической работы.
Университетская наука и подготовка научноGпедагогических кадров.
Научный журнал в образовательном поле.
Участники дискуссии: Антипов Константин Валерьевич – д. экон. н., ректор (МосG
ковский государственный университет печати); Андреев Александр Александрович –
д. пед. н. (Московский финансовоGпромышленный университет «Синергия»); Андреев
Андрей Леонидович – д. филос. н., зав. кафедрой (Всероссийский государственный униG
верситет кинематографии); Балтян Валерий Кононович – исполнительный директор АсG
социации технических университетов; Белогуров Анатолий Юльевич – д. пед. н. (ФедеG
ральный институт развития образования); Болотин Иван Сергеевич – д. филос. н. (РГТУ
им. К.Э. Циолковского); Бубнов Юрий Павлович – директор Фонда рыночных исследоваG
ний; Вербицкий Андрей Александрович – д. пед. н., чл.Gкорр. РАО (МГГУ им. М.А. ШолоG
хова); Долженко Олег Владимирович – д. филос. н. (Московский гуманитарный универG
ситет); Донских Олег Альбертович – д. филос. н., зав. кафедрой (Новосибирский госуG
дарственный университет экономики и управления); Есенькин Борис Семенович – д. экон.
н., президент НП «Гильдия книжников»; Жураковский Василий Максимилианович –
д. пед. н., академик РАО (Национальный фонд подготовки кадров); Задорожнюк Иван
Евдокимович – д. филос. н. (журнал «Социология образования»); Зборовский Гарольд
Ефимович – д. филос. н., декан (Гуманитарный университет, г. Екатеринбург); Зернов
Владимир Алексеевич – д. техн. н., ректор (Российский новый университет); Иванов Ва#
силий Григорьевич – д. пед. н., проректор (Казанский национальный исследовательский
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технологический университет); Ивахненко Евгений Николаевич – д. филос. н., зав. каG
федрой (Российский государственный гуманитарный университет); Кирабаев Нур Сери#
кович – д. филос. н., проректор (Российский университет дружбы народов); Кузнецова
Наталия Ивановна – д. филос. н. (Российский государственный гуманитарный универG
ситет); Лукашенко Марианна Анатольевна – д. экон. н. (Московский финансовоGпроG
мышленный университет «Синергия»); Мануильский Максим Анатольевич – зам. главноG
го редактора (журнал «Человек»); Мариносян Хачатур Эмильевич – шефGредактор
(журнал «Философские науки»); Медведев Валентин Ефимович – зав. кафедрой (МГТУ
им. Н.Э. Баумана); Ненашев Михаил Федорович – профессор (Московский государственG
ный университет печати); Никольский Владимир Святославович – д. филос. н., зав. каG
федрой (Московский государственный индустриальный университет); Новиков Алек#
сандр Михайлович – академик РАО; Порус Владимир Натанович – д. филос. н., зав.
кафедрой (НИУ ВШЭ); Пружинин Борис Исаевич – гл. редактор (журнал «Вопросы
философии»); Сазонова Зоя Сергеевна – д. пед. н. (Московский автомобильноGдорожG
ный государственный технический университет); Сапунов Михаил Борисович – гл. реG
дактор (журнал «Высшее образование в России»); Сенашенко Василий Савельевич –
д. физ.Gмат. н. (Российский университет дружбы народов); Силласте Галина Георгиевна
– д. филос. н. (Финансовый университет при Правительстве РФ); Шеремет Александр
Николаевич – проректор (Московский государственный университет печати); Шестак
Валерий Петрович – д. техн. н. (Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»); Щедрина Татьяна Геннадиевна – д. филос. н. (Московский педагогический
государственный университет); Шипетина Александра Гановна – вицеGпрезидент РосG
сийского книжного союза; Шолохов Андрей Борисович – гл. редактор (газета «ВузовG
ский вестник»).
Ведущие круглого стола: Сапунов Михаил Борисович и Кузнецова Наталия Ивановна.
Вниманию читателей предлагается стенограмма выступлений участников (начало см.:
Высшее образование в России. 2012. №7, 8/9).
Н.И. Кузнецова: Продолжаем
наше обсуждение. Предоставляем
слово профессору Московского авG
томобильноGдорожного универсиG
тета Сазоновой Зое Сергеевне.
З.С. Сазонова: Уважаемые колG
леги! Я хочу всех поблагодарить за
тот высочайший эмоциональный и
интеллектуальный накал, который
сформировался в нашей аудитоG
рии, и поблагодарить персонально
Михаила Борисовича за такую росG
кошную идею – встретиться вмесG
те и обсудить проблемы, являющиеся принG
ципиально важными для отечественного
университетского образования, с позиции
действующего профессора.
Считаю, что духовность, наука и проG

свещение – неотъемлемые атрибуты униG
верситетского образования. Я училась в
МФТИ в замечательные шестидесятые
годы, когда «физики и лирики» были неG
разделимым целым. Для России это были
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годы больших научных и технологических
достижений: микроэлектроника, лазеры,
космос и многое другое. Наши студенты и
преподаватели – большие ученые и неордиG
нарные личности – гордились своей причаG
стностью к настоящей большой науке и
высоко ценили возможность внести в нее
свой вклад. Немногим позднее учился на
Физтехе и выступавший сегодня здесь В.А.
Зернов. Владимир Алексеевич много вниG
мания уделил судьбам тех его выпускниG
ков, которые уехали из России, а сейчас
успешно сочетают работу в лучших универG
ситетах США и Европы с научными исслеG
дованиями, финансируемыми корпорациG
ями. Рада за коллег, имеющих высокий уроG
вень профессиональной востребованности,
а также возможность работать на суперG
современном оборудовании, ощущать уваG
жение к своему таланту и результатам наG
учной деятельности. К сожалению, в сегодG
няшней России и государство, и бизнес
финансируют отечественную науку в абсоG
лютно не сопоставимых с западными мерG
ками масштабах. Василий МаксимилианоG
вич в своем выступлении обратил внимание
на эту грустную реальность.
Уважаемый коллега В.А. Зернов в своG
ем выступлении отметил, что бывшие «физG
техи», работающие в зарубежной науке, с
трудом понимают тех выпускников выдаG
ющегося отечественного вуза, которые осG
тались в России. Владимир Алексеевич проG
цитировал свою бывшую студентку, ныне
профессора Казанского университета, коG
торая в настоящее время работает в МассаG
чусетсе: «Да, Россия стала лидером… по
количеству закупленного и неустановленG
ного научного оборудования». Я знаю, что
это – правда. И «такое» сегодня есть даже
в знаменитом Физтехе. Однако для меня
удивительным является то, что В.А. ЗерG
нов не вскрыл одну из самых главных приG
чин подобных явлений, невольно бросая
несправедливую тень на сотрудников соотG
ветствующих научных институтов. А ведь
эта совершенно недопустимая ситуация

обусловлена в значительной мере тем, что
основные суммы, предназначенные для
приобретения отечественными исследоваG
тельскими университетами современного
оборудования, перечисляются на их счета
только в конце финансового года. ЧтоGто
удается быстро закупить, а чтоGто еще, треG
буемое для полной комплектации, необхоG
димой для запуска системного оборудоваG
ния, приобрести в слишком сжатые сроки
не удается. Запланированные эксперименG
ты откладываются, как минимум, до декабG
ря следующего года.
Я была удивлена позицией профессора
В.А. Зернова и в отношении к студенчесG
ким стипендиям. Уважаемый коллега полаG
гает, что студентам вообще не надо платить
стипендию, но это нонсенс. Я не представG
ляю, как бы я и мои однокурсники могли
учиться в свое время без стипендии. Мы
получали государственную стипендию, коG
торой было достаточно не только для
скромной студенческой жизни, но и для
того, чтобы посещать столичные театры и
выставки. В МФТИ училось много иногоG
родних ребят, и наличие стипендии позвоG
ляло им сосредоточиться на обучении и
исследованиях. Уверена, что экономичесG
кая поддержка студенческой молодежи в
период серьезного вузовского обучения –
обязанность государства.
Перенесемся в тяжелейшие для России
90Gе годы. Они заставили уехать из России
значительную часть высокообразованных и
талантливых выпускников отечественных
вузов, а также опытных представителей
технической интеллигенции. Основная
часть покидающей Россию элиты уезжала
не только потому, что их пугала маленькая
зарплата, – у многих исчезла перспектива,
был загублен смысл их творчества во имя и
для блага России. Многие просто потеряли
возможность работать. В Физтех приезжаG
ли учиться ребята из всех уголков нашей
громадной страны. Москва оставляла их
после окончания института для работы на
закрытых научных предприятиях, называG
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емых в народе «ящиками». Это были высоG
котехнологичные и высоконаучные предG
приятия, на которых физтеховцы работаG
ли начиная с третьего курса и становились
полноправными участниками творческих
коллективов, чем очень гордились. Это
была необыкновенно творческая атмосфеG
ра. Зарплаты там никогда не были особо
высокими, но творческий, одухотворенный
труд очень ценился. Но когда все рухнуло,
люди стали уезжать, но вовсе не потому,
что им было наплевать на родину. Уезжали
те, кто, не будучи слишком связанным сеG
мейными обязательствами, не могли вынеG
сти предательства государства по отношеG
нию к отечественной науке. Не уезжали те
очень сильные ребята, у которых оставаG
лись больные родители, и они просто не
могли себе позволить их покинуть. Они осG
тавались и искали себе место для какогоG
то временного трудоустройства. Те же, кто
мог уехать, уезжали именно потому, что
для них самым святым была наука, и эту
главную составляющую их духовной жизG
ни необходимо было спасти.
О нынешних трудностях фундаментальG
ных гуманитарных наук говорила сегодня
Татьяна Щедрина. Однако все, что было
сказано, относится в полной мере и к сфеG
ре фундаментальных естественных наук.
Сегодня те молодые ученые, кто остается
работать в отечественных, некогда знамеG
нитых научных институтах, делают это,
лишь надеясь на позитивные изменения в
отношении государства к науке. РуководиG
тели наших знаменитых НИИ, будучи наG
стоящими патриотами России, разрешают
молодым талантливым ученым значительG
ную часть времени проводить в заграничG
ных командировках. Разрешают, поскольG
ку прекрасно понимают, что молодым учеG
ным нужны не только средства, достаточG
ные для достойной жизни, но и, что самое
главное, – научная среда, обмен идеями,
дискуссии, свобода творчества и уважение
других к своему нелегкому труду, полному
самоотдачи и душевного подъема. Если очеG
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редные высокие обещания останутся лишь
обещаниями, и каждого из тех, кто по сути
своей не только стремится, но и может отG
крывать неизведанное, будут поGпрежнеG
му склонять «к рынку», то уедут и те, кто,
по молодости своей, еще полон надежд.
По своему физтеховскому диплому я
инженерGфизик. Многие годы моя жизнь
была связана с физикой, но «на рубеже
тысячелетий» я перешла в гуманитарную
сферу деятельности, и сейчас тружусь под
руководством Василия Максимилиановича
Жураковского, заведующего кафедрой инG
женерной педагогики. Танечка Щедрина
говорила про «нанотехнологии» в гуманиG
тарных науках. А ведь что это такое? Не
понимает руководство, что они там ищут,
эти чудакиGисторики, археологи и им поG
добные? Ну, найдут там какуюGто штучку,
сделанную несколько веков назад, но ведь
ее «не скушаешь». Так стоит ли финансиG
ровать деятельность непонятных потребиG
телям людей? Поразительное, оскорбиG
тельное для отечественной культуры непоG
нимание. А ведь речь идет о духовности, об
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отечественной истории, без которых не
может быть национального достоинства.
Духовность – это нематериальное, совсем
«не рыночное», рожденное нашим народом
и каждым из нас интериоризованное «неG
что», которое дает силы жить, верить и соG
зидать, несмотря на все происходящие перG
турбации.
Большинство из присутствующих сегодG
ня в этом зале коллег прекрасно помнят
тяжелые 90Gе годы. Молодежи в те годы
идти работать было некуда, производство
исчезло. Сотни тысяч взрослых людей осG
тались не у дел. К счастью, именно в это
время стали открываться новые вузы, в том
числе и коммерческие. В них не было научG
ных школ, и уровень образования не всегда
оказывался высоким. Однако само их поG
явление позволило спасти страну от социG
ального взрыва. Молодежь – это самая акG
тивная часть населения, от нее можно
ждать многого – и хорошего, и плохого. В
России удалось избежать «молодежного
взрыва». Обидно, что, воспользовавшись
образованием как неким механизмом гашеG
ния социального напряжения, руководиG
тели нашего государства не считают необG
ходимым сказать всенародное спасибо преG
подавательским коллективам отечественG
ных вузов за их гражданский подвиг спаG
сения России от масштабных внутренних
столкновений. Более того, теперь, когда
бывшая проблема ушла в прошлое, для
университетов, отнесенных к разряду
«прочие», создаются такие условия, котоG
рые обрекают их на самоликвидацию.
В современную эпоху университеты,
превращаясь в бизнесGкорпорации, должG
ны демонстрировать высокий уровень меG
неджмента. Я не против управленцев. БоG
лее того, считаю, что без системы совреG
менного менеджмента качества невозможG
но обеспечить конкурентоспособность техG
нического университета. В частности,
менеджмент абсолютно необходим для коG
ординирования деятельности преподаваG
тельских коллективов разных кафедр. Я

работаю в техническом университете и в
течение последних десятилетий наблюдаю,
что на кафедрах существует некое подобие
«натурального хозяйства». Между тем
должна быть «когерентность», междисG
циплинарная и межкафедральная согласоG
ванность деятельности преподавателей.
Пусть будут и менеджерыGпрофессионаG
лы, и исследователи, обладающие высоким
уровнем системного мышления, личной отG
ветственности и, главное – духовности, уваG
жения к каждому члену того коллектива,
для которого наука и просвещение отноG
сятся к числу непреходящих ценностей.
Уважаемые коллеги, еще хочу сказать
несколько слов про свой родной МАДИ,
который для меня стал вторым, после ФизG
теха, домом. Я горжусь нашим универсиG
тетом. Он вошел в число вузов, которые
стали победителями конкурса на лучшие
проекты стратегического развития. МАДИ
ценит оказанную нам поддержку, и мы,
чувствуя ответственность, готовы эффекG
тивно действовать. У нас повышается уроG
вень профессиональной подготовки выG
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пускников и активно развивается наука, но
волнение есть. За долгие годы работы в униG
верситете я познакомилась с деятельносG
тью практически всех его подразделений.
Я являюсь деканом факультета повышения
квалификации преподавателей и директоG
ром Центра инженерной педагогики, а главG
ное – работаю в аудитории со студентами,
магистрантами и аспирантами. Я знаю об
уникальных возможностях значительной
части сотрудников МАДИ всех возрастных
категорий. Радуюсь тому, что не только
аспиранты, но и многие студенты серьезно
занимаются научными исследованиями,
участвуют в выполнении международных
проектов. У нас есть наука, но не создаютG
ся новые научные школы. Молодые кандиG
даты наук помещают свои кандидатские
дипломы, свидетельствующие об их научG
ной состоятельности, в свои «портфолио»
и уходят работать в успешные фирмы, предG
лагающие высокие зарплаты и дальнейшие
перспективы. Приходят следующие талантG
ливые юноши и девушки, снова делают дисG
сертации и снова уходят. На сегодняшний
день условий для создания того, что было
нашей гордостью, – научных школ – пракG
тически нет.
Несколько слов о компетенциях и комG
петентности. Переход к работе на компеG
тентностной основе потребовал от препоG
давателей не только очень интенсивной
работы над созданием новых рабочих проG
грамм образовательных модулей, но и криG
тического пересмотра всей своей деятельG
ности, ее осмысления с позиций общих цеG
лей образовательного процесса и собственG
ного вклада в их достижение. Развернутые
формулировки тех компетенций, которые
должны быть продемонстрированы кажG
дым выпускником образовательной проG
граммы по определенному направлению
профессиональной подготовки, даны в
ФГОС в общей форме. Думаю, что это хоG
рошо. Каждый из нас видит свой ракурс
того или иного личностного качества будуG
щего профессионала, а в процессе наших
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размышлений, практической работы и соG
вместных обсуждений будет постепенно
формироваться объемный образ этого мноG
гомерного феномена. Дорогу осилит идуG
щий! Тот идущий, у которого есть высокие
цели и непоколебимая уверенность в их
достижимости.
Н.И. Кузнецова: Коллеги, я обращаю
ваше внимание, как мы движемся друг к
другу. Вот слово «гуманитарные нанотехG
нологии», которое применила Татьяна
Щедрина, подхватывает Зоя Сазонова, и мы
сближаемся в своих разных дисциплинах.
Поэтому выступление Андрея Леонидовича Андреева, заведующего кафедрой фиG
лософии ВГИКа, сейчас особенно уместно.
А.Л. Андреев: Коллеги, я думаю, что не
погрешу против истины, если скажу, что
все мы едины в оценке ситуации, которая
складывается сегодня в высшем образоваG
нии. Я слышал тут разные объяснения этоG
го процесса. Звучало, в частности, слово
«хаос». Но тут я должен всех огорчить.
Это, конечно, не хаос. Это проект, причем
осуществляемый очень последовательно. Я
не знаю смысла этого проекта, но его идеоG
логическая составляющая прослеживаетG
ся не только в образовании. Это реализаG
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ция некой утопии – такой, знаете ли, фиG
нансовоGменеджерской утопии. Помню,
лет пять–шесть назад я беседовал с одним
генералом МВД, потому что надо было поG
лучить санкцию на исследование о том, что
думают россияне о милиции. Сразу скажу:
исследование получилось просто страшное.
Но дело не в этом, интересно другое. ГенеG
рал этот рассуждал примерно так же, как
творцы наших ГОСов и УМК. Надо создать
систему чрезвычайно дотошно разработанG
ных регламентов, загнать в этот лабиринт
милиционера. Деваться ему будет некуда:
шаг вправо, шаг влево – то удар током, то
конфетка, поэтому он будет идти все вреG
мя прямо. Так, думал мой собеседник, можG
но будет получить образцовую милицию.
Никаких злоупотреблений, никаких наруG
шений – иначе лишат льготного кредита,
очереди на жилье и т.д. И когда произошел
ужасный случай с майором Евсюковым, я
вспоминал того генерала и думал: «ИнтеG
ресно, он “просчитал” майора Евсюкова в
своей финансовой утопии?»
И вот такая же утопия реализуется сеG
годня и у нас, в образовании. Об этом сеG
годня говорилось – об огромном количеG
стве бумаг, чрезвычайно детализированG
ных, которые не имеют никакого отношеG
ния к содержанию образования и которые
съедают все время. Ничего мы с этой утоG
пией пока не сделаем. Но мы должны готоG
виться к ситуации изменения, потому что
она придет не из аудитории и не из вузов.
Мы, к сожалению, повлиять на нее не смоG
жем, но на нее повлияет глобальная ситуаG
ция, потому что мир развивается по своим
собственным законам. Эта утопия пришла
и реализуется в глобальных масштабах. И,
как все утопии, она, конечно, когдаGнибудь
сдуется. Но мы должны быть внутренне
готовы к этой ситуации. Есть ли у нас для
этого какиеGто шансы, какиеGто возможноG
сти? Они есть, хотя и очень небольшие. СаG
мое главное – это успеть передать традиG
ции. О молодежи правильно сегодня ВлаG
димир Натанович сказал, я могу его подG

держать и сказать еще хлеще. Два дня наG
зад у меня девочка пересдавала историю. Я
ее спрашиваю: «Когда было восстание деG
кабристов?» А она отвечает: «В XIV веке».
Вот что мы сегодня получаем на фоне этого
потока бумаг. Мы проводили исследования
в целом ряде московских вузов. Вообще
говоря, заинтересованы учиться лишь 15–
20% молодежи. Но они хотят интеллектуG
альной деятельности, хотят приобщиться
к лучшим традициям, но не знают – как.
Например, кино. Они очень бы не хотели
плыть в потоке массового кино, но не знаG
ют, что этому противопоставить, потому
что все, что можно противопоставить, идет
в три часа ночи, а в праймGтайм идет то, что
нужно тому, кто заказывает музыку. ПоG
этому восстанавливать и передавать традиG
ции, конечно, кропотливый и тяжелый
труд. Но есть основания надеяться, что он
не бесполезный.
И последнее, что я хочу сказать: отноG
сительно трендов. Никогда на рынке – а
мы с вами будем работать на рынке, хотим
мы этого или не хотим, – не выигрывает
тот, кто повторяется. Мы сегодня пытаG
емся внедрить некие модели, которые ктоG
то внедрил до нас. Но в бизнесе это никогG
да не проходит. Надо предложить эксG
клюзивный продукт. У нас в России есть
эксклюзивный продукт: чистая вода остаG
лась, остались этакие блаженные интелG
лигенты, которые гдеGто там в глубинке
работают в музеях за копейки. И есть опG
ределенная мотивация. ОпятьGтаки мы с
вами сегодня наш эксклюзивный продукт
реализовывать не можем. Но мы можем
его готовить, можем его продумывать. И
надо сказать, что дефицит классического,
дефицит традиционного в мире ощущаетG
ся. А Россия – это традиционное общеG
ство, говорю как социолог. Мы сопоставG
ляли, например, ответы на такой вопрос:
«Что важнее – экономический рост или
традиции?» В Германии 40% скажут: траG
диции, 60% – экономический рост. А в
России 75% скажут: нет, традиции всеG
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таки важней. Причем это скажут и крутые
бизнесмены, которые зарабатывают на
этом самом экономическом росте. Надо
системно проанализировать эту ситуацию.
Может быть, под эгидой журнала стоит
создать какоеGто сообщество на общеG
ственных, конечно, началах, которое заG
нималось бы разработкой альтернативных
моделей образования для современного
мира исходя из российского опыта. МоG
жет, грант ктоGнибудь на это даст, а моG
жет, и не даст. Но и в этом случае мог бы
получиться некий организационный центр,
если бы журнал это дело поддержал.
Н.И. Кузнецова: А сейчас я прошу, взыG
ваю к трезвости инженерного мышления.
Поэтому у нас выступит Сенашенко Василий Савельевич, представитель техничесG
ки правильного мышления.
В.С. Сенашенко: Обсуждение очень инG
тересное, и так много эмоций в этой свяG
зи… Тем не менее круглый стол сегодня
напоминает мне басню дедушки Крылова:
«… Лебедь рвется в облака, Рак пятится
назад, а Щука тянет в воду». И мораль отG
сюда следует простая: «Когда в товарищах
согласья нет, на лад их дело не пойдет, и
выйдет из него не дело, только мука». Я
думаю, что именно в этом заключаются
наши главные проблемы. Нет среди професG
сорскоGпреподавательского состава высG
шей школы ядра, которое бы осознавало и
адекватно оценивало сложившуюся ситуаG
цию. Пожалуйста, пример – компетенции.
Я об этом писал несколько лет тому назад,
и мое отношение к этому не изменилось.
Говорят, что виноваты чиновники. Но даG
вайте вспомним, кто разрабатывал компеG
тентностный подход? Кто разрабатывал
государственные образовательные стандарG
ты? Такие же преподаватели, как и мы.
Почему они в одних стандартах пишут 19
компетенций, в других – 22, вGтретьих –
еще какоеGто количество? При чем здесь
чиновники? Надо какGто оглянуться и поG
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смотреть на самих себя. Ведь мы сами соG
здаем такую ситуацию.
Теперь по поводу хаоса. Нет никого хаG
оса. Есть целенаправленная политика реG
формирования высшей школы, причем деG
лается она с одним и тем же целеполаганиG
ем, но в несколько приемов. Первый прием
был в 90Gе годы, не получилось – произоG
шел откат назад. Следующий – через пять
лет. Сейчас идет уже четвертый накат. ПоG
чему мы воспринимаем это как хаос? ПотоG
му что мы не приемлем это целеполагание.
Но это не значит, что его нет, что оно хаоG
тично. Люди, которые проводят реформу,
проводят ее целенаправленно. Я уж не
знаю, какие цели в итоге будут достигнуG
ты. Чтобы еще больше обострить ситуаG
цию, я представлю вам цитату из выступG
ления нашего министра, которое состояG
лось на итоговой коллегии в середине февG
раля текущего года. Звучит она следующим
образом: «Последние годы мы уделяли осоG
бое внимание встраиванию университетов
в программы развития госкорпораций и чаG
стных компаний. Это стратегическое госуG
дарственноGчастное партнерство будет разG
виваться как в части проведения совместG
ных научных исследований, так и в части
подготовки кадров. Но интеграция будет
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эффективной только при взаимном участии
в процессах управления. По нашей инициаG
тиве законодательно закреплены нормы,
обязывающие российские вузы формироG
вать наблюдательноGпопечительские совеG
ты с участием работодателей. УниверситеG
ты функционируют как крупные корпораG
ции в инновационном секторе экономики
страны с миллиардными бюджетами и крупG
ными имущественными комплексами. Им
необходимо профессиональное управлеG
ние, выходящее за рамки чисто образоваG
тельных задач». Где вы видите хаос? Это
очень четкая позиция. Другое дело, что мы
ее не приемлем и большинство преподаваG
телей высшей школы ориентированы, как
совершенно верно заметила Наталия ИваG
новна, на гумбольдтовскую модель. У нас
пока еще поGпрежнему университеты – это
центры образования, науки и культуры. И
мы придерживаемся своей точки зрения.
Кстати, при чем здесь европейские тренды?
Если говорить о них, давайте определимся,
какой университет мы сегодня обсуждаем.
Я вспомнил «Три сестры» Антона ПавлоG
вича Чехова. Когда в одном из эпизодов речь
заходит о поступлении Андрея Прозорова
в университет в Москве, штабсGкапитан
Соленый спрашивает: «В какой? В Москве
два университета: старый и новый».
Так какое здание мы обсуждаем – стаG
рое или новое? Критерии и подходы к оценG
ке университетского образования в «старом
и новом зданиях» будут, очевидно, соверG
шенно разные. Это не только важно, но и
принципиально как при формировании
структуры современного университетскоG
го образования, так и при определении в
обществе роли самого университета как
социального института. В действительносG
ти университет многолик и многофункциG
онален. Поэтому, обсуждая идею универG
ситета и вызовы современной эпохи, слеG
дует опираться на некий базовый инвариG
ант, определяющий основы университетG
ской жизни.
Теперь еще одна позиция. ДействительG

но, большинство выпускников высшей
школы после окончания вуза идут работать
не по специальности. Тогда зачем прихоG
дят студенты в вуз? Очевидно, большей чаG
стью – для получения диплома о высшем
образовании. Это известно не только стуG
дентам, но и преподавателям. Студенты,
имитируя прилежание, нас обманывают. Но
мы их тоже обманываем, предлагая специG
альные знания, которыми они вряд ли восG
пользуются. До тех пор, пока будет иметь
место этот взаимный обман, высшее обраG
зование будет прозябать в том состоянии,
в котором оно сегодня находится.
Наконец, о некоторых проблемах униG
верситетской жизни. Прежде всего – о
предназначении Университета. ФундаменG
тальные изменения социальной роли униG
верситета являются следствием коренных
изменений, которые происходят в общеG
ственной жизни. Сегодня университет расG
сматривается как активный участник преG
образований, происходящих в стране. ПроG
должается реструктуризация системы высG
шего образования: МГУ и СПбГУ получиG
ли особый статус, созданы федеральные и
национальные исследовательские универG
ситеты. Полным ходом идет структурное
обновление университетского образования:
меняется модель управления учебным проG
цессом, происходит смена модели выпускG
ника университета. Университетская аспиG
рантура может оказаться единственным
местом подготовки научноGпедагогических
кадров. Поскольку в соответствии с новым
законопроектом «Об образовании в РФ»
выпускникам аспирантуры образовательG
ных учреждений при успешном выполнеG
нии аспирантской программы будет приG
суждаться квалификация «ПреподаваG
тель», а после защиты диссертации – стеG
пень кандидата наук, тогда как выпускниG
кам аспирантуры исследовательских
институтов или организаций будет присужG
даться квалификация «Исследователь», а
после защиты диссертации – степень канG
дидата наук.
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В новых условиях функционирования
университетов особенно острой становитG
ся проблема оценки деятельности препоG
давателя: измерение эффективности научG
ноGисследовательской работы. Вероятно,
что спустя какоеGто время потребуется
оправдание преподавательской и исследоG
вательской деятельности, поскольку предG
стоит их полное подчинение, а возможно,
и полное поглощение рыночной стихией.
Эти виды деятельности нужно будет оправG
дывать в категориях прибыльности капиG
таловложений в сферу образования, какиG
ми бы скромными они ни оказались. ПоG
этому измерение эффективности и препоG
давательской, и научноGисследовательской
работы будет, очевидно, происходить в деG
нежном выражении. Следует, однако,
иметь в виду, что качество предмета препоG
давания или исследования значит не меньG
ше, чем качество преподавания или исслеG
дования. А его в денежном выражении уж
никак не измерить. Это не единственный
пример, когда возникает «сшибка» между
рыночными условиями и академическими
ценностями.
В условиях внедрения рыночных эконоG
мических отношений в сферу образования
началась активная борьба вузов за качество
образования. Создаются вузовские систеG
мы обеспечения качества, основу которых
составляют количественные показатели,
характеризующие конкурентоспособность
образовательG
ных программ.
Одержимость
качеством хаG
рактерна для
предпринимаG
тельской среG
ды, сводящей
социальные отG
ношения
к
предпринимаG
тельскому выG
бору. В этих усG
ловиях студент
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выбирает университет, исходя из потребG
ности в приобретении компетенций, суляG
щих в будущем определенные преимущеG
ства. Студент становится предприниматеG
лем, инвестирующим в компетенции, от
которых он ожидает получения выгод по
завершении образования, преуспевания не
только в профессии, но и в жизни.
Не останавливаясь на определении каG
чества университетского образования,
хочу заметить, что оно включает и рыночG
ную, и академическую составляющие. РыG
ночная составляющая качества образоваG
ния подкреплена комплексом мероприяG
тий, ориентирующих обучающихся на разG
витие предпринимательских умений (комG
петенций), готовности жить в условиях
рыночной экономики. Решение такой задаG
чи предполагает перенос рыночных стереоG
типов в сферу образования, в повседневG
ную образовательную практику. ПроникG
новение в сферу образования бизнеса, дикG
тующего свои условия подготовки будущих
сотрудников, может быть чревато постеG
пенным отчуждением, а в конечном счете –
и отрывом отдельных сфер образования от
общественных интересов. В частности, при
характеристике бакалавриата ключевым
понятием становится «пригодность к труG
доустройству» и как следствие – профилиG
зация образовательных программ.
Однако следует заметить, что качество
образования, кроме рыночной, имеет траG
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диционную академическую составляюG
щую. Многие преподаватели вузов все еще
сохраняют приверженность именно «акаG
демическому» качеству, наличие которого
подразумевает универсальность, фундаG
ментальность, научность и системность
высшего образования. Академическая соG
ставляющая качества образования должна
быть подкреплена комплексом мероприяG
тий, ориентирующих обучающихся на разG
витие интеллекта, повышение уровня кульG
туры каждого студента.
В повестке дня продолжает оставаться
проблема междисциплинарности универG
ситетского образования. Речь, очевидно,
должна идти о новых образовательных
приоритетах, об отходе от дисциплинарноG
го построения образовательных программ,
о стремлении структурного сопряжения
содержания образовательных программ и
соответствующих видов профессиональной
деятельности. В конечном счете речь идет о
том, каким должно быть университетское
образование. Да и не только университетG
ское. Ведь уже в школе в течение всего
школьного курса учителя приучают учаG
щихся к «дисциплинарному» восприятию
знаний. И поэтому выпускнику школы, а
затем и выпускнику университета прихоG
дится самостоятельно синтезировать полуG
ченные знания, стремиться к их целостноG
сти, с тем чтобы, используя их в повсеG
дневной жизни, понимать окружающий
мир или уж хотя бы ориентироваться в нем.
Поэтому система образования, начиная с
общеобразовательной школы и заканчивая
высшим образованием, нуждается в обновG
лении методов обучения.
В настоящее время высшая школа не
готовит преподавателей, обладающих инG
тегративными исследовательскими и педаG
гогическими качествами. Поэтому проблеG
ма поиска преподавателей, которые могли
бы читать междисциплинарные курсы,
весьма серьезная, а во многих случаях – и
вовсе неразрешимая. И кто возьмется за
решение столь сложной проблемы? Тем

более что университеты не подготовлены к
ее решению ни структурно, ни по существу.
А готовить их, очевидно, потребуется осоG
бым образом, вплоть до создания с этой
целью междисциплинарных факультетов.
В заключение, обсуждая институциоG
нальную форму Университета, еще раз наG
помню о различных её моделях:
университет как источник разума или
место мышления, где культивируется поG
иск истины ради самой истины;
университет как институт нациоG
нальной культуры;
университет как образец эффективG
ности и совершенства.
В действительности университет, очеG
видно, представляет собой одновременно
и первое, и второе, и третье. Поэтому можG
но говорить лишь о преобладающей тенденG
ции его дальнейшего развития.
Н.И. Кузнецова: Спасибо за столь разG
вернутое выступление. Слово имеет рукоG
водитель Центра профессионального разG
вития и подготовки кадров Федерального
института развития образования, доктор
педагогических наук, профессор Белогуров
Анатолий Юльевич.
А.Ю. Белогуров: В сложившейся ситуаG
ции развития российской высшей школы
вызывает тревогу быстрая и безвозвратная
потеря сложившейся системы воспитания
специалиста. Складывается такое впечатлеG
ние, что само слово «воспитание» стало
неуместно и неприлично употреблять по
отношению к студенчеству, основная задаG
ча которого видится в усвоении необходиG
мых «компетенций» и формировании должG
ной «компетентности». И все это укладыG
вается в некую условную схему «социалиG
зации личности» будущего специалиста. А
ведь огромный смысл заключается в том,
что на мемориальной доске музея в ЦарG
ском селе начертано: «Здесь воспитывался
Пушкин». Именно – воспитывался.
Все мы помним, что еще в начале 90Gх
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годов подготовка студентов, прежде всего
– технических и естественноGнаучных спеG
циальностей, требовала насыщения содерG
жания учебных программ курсами гуманиG
тарного характера. Именно через них трансG
лировались важные элементы культуры,
осуществлялось воспитание специалиста,
способного к созидательной деятельности,
умеющего принимать решения на основе
этических принципов и нравственных инG
вариантов. Неужели сейчас, когда риски
социальных и экологических катастроф
многократно возросли, идеи гуманизации
и гуманитаризации высшего образования
стали неактуальны? Неужели надо смиG
риться с той ситуацией, когда из практики
подготовки специалиста уходят базовые
национальные ценности, призванные слуG
жить основой патриотизма, гражданственG
ности, долга, ответственности, уходит та
культура, которая во все времена выступаG
ла основой воспитания учителя, инженера,
врача?
Если посмотреть на названия диссертаG
ционных исследований последних пяти лет,
причем на соискание докторской степени,
то мы обнаружим следующую картину:
практически отсутствуют работы, ориентиG
рованные на анализ проблем воспитания
студентов в широком понимании, в контекG
сте их личностноGпрофессионального разG
вития. Оказывается, архиважными, с точG
ки зрения будущих докторов наук, стали
вопросы формирования «эмоциональной
культуры»,
«проектной
культуры», «праG
вовой культуG
ры», «управленG
ческой культуG
ры», «эстетичесG
кой культуры»,
«культуры обG
щения», «кульG
туры саморазвиG
тия», «культуры
лингвосамообраG
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зования» и т.д. Оказывается, в вузе мы обяG
заны формировать у студентов «конфликG
тологическую компетентность», «иноязычG
ную профессиональноGкоммуникативную
компетентность», «психологоGпедагогиG
ческую компетентность» и т.д. По данным
направлениям написаны сотни страниц дисG
сертаций, но как далеки они от действиG
тельных задач, насущных потребностей
развития высшей школы, культурных осG
нований образования! Подготовка специаG
листа – процесс его целостного личностноG
го и профессионального развития, и искусG
ственно дифференцировать его на отдельG
ные составляющие невозможно, если не
сказать – чрезвычайно вредно. Данная сиG
туация отражает отсутствие в научной среG
де должных методологических ориентиров
в понимании и осмыслении реальной дейG
ствительности. Возможно, было бы весьма
полезно на страницах журнала «Высшее
образование в России» периодически давать
критический обзор защищенных диссертаG
ций.
Я благодарен участникам сегодняшнего
круглого стола за конструктивное обсужG
дение проблем высшей школы. Сегодня
журнал несет важную культуросозидаюG
щую миссию, сохраняя высокую научную
планку в понимании актуальных задач и
перспектив высшего образования, являясь
площадкой диалога и обмена опытом. ЖеG
лаю коллегам здоровья, оптимизма, преG
данных друзей и читателей!
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Н.И. Кузнецова: Слово предоставляетG
ся доктору экономических наук, професG
сору Московского финансовоGпромышленG
ного университета «Синергия» Лукашенко Марианне Анатольевне.
М.А. Лукашенко: Уважаемые коллеги,
хотелось бы снять некоторый драматизм,
возникший в нашей аудитории в результаG
те озвучивания тенденции преобразования
современного университета в бизнесGкорG
порацию. Прежде всего, эта тенденция не
нова – так называемые предпринимательG
ские университеты были подробно описаG
ны в отечественной научной литературе в
середине «нулевых», возникли же деGфакG
то они еще раньше – одновременно со стаG
новлением рыночных отношений в российG
ской системе образования, то есть в начале
90Gх годов. УниверситетGпредприниматель
(университетGантрепренер) как олицетвоG
рение академического капитализма являетG
ся инициативным участником рынка обраG
зовательных услуг и занимается «образоG
вательным бизнесом».
Академический капитализм – термин,
введенный в научный оборот Эдвардом
Хэккетом в 1990 г. и получивший популярG
ность благодаря выходу книги с аналогичG
ным названием в 1997 г. Авторы (С. Слотер
и Л. Лесли) определяют академический каG
питализм как рыночную или рыночнопоG
добную (marketlike) деятельность научноG
образовательной организации, а также ее
сотрудников по привлечению внешних деG
нежных средств, причем независимо от их
источника. Последним могут выступать исG
следовательские гранты, контракты на окаG
зание услуг, партнерство с бизнесом и праG
вительством, трансфер технологий. Ну и,
прежде всего, привлечение значительного
числа платежеспособных абитуриентов.
Безусловно, академический капитализм
не лишен своих достоинств. Отметим хотя
бы тот факт, что именно благодаря ему росG
сийские вузы смогли выжить в начале
90Gх, в условиях дефицита бюджетного

финансирования, набирая студентов на
платной основе. Данная деятельность подG
падала под определение внебюджетной,
хотя по своей сути была предпринимательG
ской. Во всяком случае, она развивалась в
вузах лишь тогда, когда была основана на
принципах образовательного маркетинга и
использовала в полной мере всевозможный
рыночный инструментарий.
Функционирование в рыночной среде по
определению означает конкуренцию среди
вузов, следовательно, вуз должен постоянG
но развивать конкурентоспособность. Это
возможно за счет: повышения качества обG
разовательной услуги; снижения цены на ее
оказание; создания «дополнительной значиG
мости» (added value; например, возможность
трудоустройства, зарубежные стажировки,
«двойной» диплом и т.д.); применения марG
кетингового инструментария; формироваG
ния имиджа «классного вуза» и т.д.
И что же плохого в том, что в вузе все
это реализовано?
Неким укором звучат в адрес вуза как
бизнесGкорпорации упреки в том, что станG
дартизация постепенно охватывает образоG
вательный процесс, лишая его творческой
составляющей, что преподаватель станоG
вится менеджером образовательного проG
цесса, в то время как должен быть каталиG
затором мыслительного процесса у студенG
тов и побудителем их творчества и вдохноG
вения. В связи с этим приведу одну истоG
рию из середины 90Gх. Она касается,
правда, школьного образования, но весьма
показательна. В то время некий авторский
коллектив по запросу школы создал перG
вый в России учебный курс по бескомпьюG
терной информатике. Курс был направлен
на развитие у детей творческого, нестанG
дартного мышления, готового к восприяG
тию новых идей. Авторы разработали учебG
ноGметодический комплекс, включающий
рабочую тетрадь для ребенка и подробнейG
ший методический материал для учителя, в
котором было предусмотрено все, вплоть
до того, что делать учителю, если занятие
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придется на праздничный день. Казалось
бы, это являлось ограничением творчества
учителя, однако методика шла просто «на
ура». И это легко объяснимо: не очень опытG
ный или просто уставший учитель мог гаG
рантированно провести урок на твердую
«четверку», а творческая личность брала
материал за основу и творила, развивая и
совершенствуя курс. Сегодня это один из
наиболее востребованных курсов в школах,
называется он «Информатика в играх и заG
дачах». То есть любая стандартизация соG
здает основу для качественной реализации
процесса, который она призвана регламенG
тировать, невзирая на «человеческий факG
тор».
Что касается менеджмента образоваG
тельного процесса, то давайте вспомним
основные функции менеджмента. Это плаG
нирование, организация, мотивация, контG
роль и координация. И прежде всего – цеG
леполагание. Давайте согласимся с тем, что
все эти функции мы с вами вполне успешно
реализуем на занятиях сегодня и делали
это всегда.
Безусловно, у предпринимательских
университетов существуют и свои минусы.
Так, за прошедшие 20 лет вузы накопиG
ли существенный опыт эффективного
функционирования в рыночной среде и поG
ставили «на поток» процессы привлечения
абитуриентов (речь идет о платном обучеG
нии). Любая рыночная структура ориентиG
руется на платежеспособный спрос, и обG
разование в условиях рынка не является
исключением. Следствием этого стал конG
фликт предпринимательских интересов вуG
зов и требований по обеспечению необхоG
димого качества подготовки специалистов,
предполагающих некую жесткость отбора
и отсев не способных к обучению. ПрихоG
дится констатировать, что побеждали в
данном конфликте в основном те самые
проявления академического капитализма.
Как результат, рынок труда за последние
годы наводнился молодыми специалистаG
ми, не востребованными работодателями.
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Причинами этого является либо структурG
ная асимметрия, либо несоответствие кваG
лификации выпускника требованиям рабоG
тодателя.
Структурная асимметрия наблюдается
как в разрезе направлений подготовки (спеG
циальностей), так и в разрезе уровней обуG
чения. Например, на такие направления
подготовки, как «Экономика» или «МеG
неджмент», спрос до сих пор преобладает,
хотя очевидно, что рынок труда уже не в
состоянии «переварить» соответствующих
специалистов.
На сегодня на рынке труда, по мнению
работодателей, сложилась парадоксальная
ситуация: ежегодно выпускаются тысячи
менеджеров, которые не востребованы, и
наряду с этим компании остро нуждаются
в хороших менеджерах, которых они не
могут найти. В чем причина – в несоответG
ствии образовательных стандартов совреG
менным требованиям работодателей? В отG
сутствии профессиональных компетенций
(много знаю, но ничего не умею)? В том, что
психологически выпускник не соответствуG
ет требованиям профессии, а это выясняG
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ется только после
окончания вуза
(пример все с тем
же менеджментом:
по утверждениям
психологов, лишь в
10% из нас прироG
дой заложены поG
тенциальные меG
неджерские качеG
ства)?
Означает ли это,
что теперь необхоG
димо дружно преG
кратить выпускать
экономистов и меG
неджеров? Разумеется, нет. Но готовить
специалистов нужно «под заказ» и «в соG
авторстве» с работодателями, что и делаG
ют вузы не только рыночноGориентированG
ные, но и социально ответственные, не счиG
тающие себя вправе выпускать бакалавров
«в белый свет».
Таким образом, университетам как бизG
несGкорпорациям присущи и плюсы, и миG
нусы. И если плюсы очевидны и отражают
современный этап общественного развития,
то минусы дают основание всерьез задуG
маться о том, с помощью каких инструменG
тов их лучше преодолеть. Но то, что эти
инструменты будут находиться на пересеG
чении рыночных регуляторов, государG
ственной политики, активной позиции раG
ботодателей и осмысленного целеполагаG
ния потребителей образовательных услуг,
– не вызывает сомнений.
Н.И. Кузнецова: Друзья мои! ФилосоG
фия всеGтаки царица наук, поэтому предоG
ставляем слово главному редактору журG
нала «Вопросы философии» Пружинину
Борису Исаевичу.
Б.И. Пружинин: Честно говоря, я не хоG
тел, чтобы в моем выступлении превалироG
вали критические нотки. И в полемику я ни
с кем вступать не намеревался. Ибо не хоG

тел, чтобы критический пафос стал заверG
шающим аккордом нашей дискуссии. Я наG
деялся завершить такое интересное и содерG
жательное обсуждение коротким спичем во
славу нашей научноGпедагогической интелG
лигенции и ее усилий, направленных на разG
витие отечественной науки и системы обраG
зования. Но, тем не менее, выступление,
которое я только что прослушал, вызвало
во мне желание сделать пару именно критиG
ческих замечаний. Я хочу вам сказать, что
одно дело – наше твердое желание сотвоG
рить чтоGто хорошее, другое дело – резульG
тат. В этой констатации нет ничего нового.
Это старая и известная истина. Дорога в ад
вымощена самыми благими намерениями. И
есть только один способ не попасть туда:
надо соотносить результат и сделанные
шаги, надо внимательно прислушиваться к
тому, как эти шаги отзываются, как их оцеG
нивают те, кого эти шаги затрагивают, и не
рассматривать их критические замечания
как мнение маловеров и нытиков. Надо корG
ректировать движение, и тогда, возможно,
дорога приведет к Храму.
Сказанное в полной мере относится и к
нашей реформе в системе образования.
Ведь какое ощущение возникает, когда пыG
таешься понять, куда же она ведет? Всем
нам видны минусы и недостатки этой сисG
темы. Необходимость ее радикальной реG

Круглый стол
формы очевидна. Но куда мы движемся? Я
не о том, что мы планируем получить, а о
том, куда эта реформа нас ведет фактичесG
ки, т.е. вопреки нашим намерениям. ПодG
черкну: нас всех – и тех, кто «за», и тех,
кто «против», ибо в жизни ничего глупее
не встречал, чем «теория заговора».
Чтобы пояснить свое ощущение этого
сегодняшнего движения, я перескажу то,
что мы с Наталией Ивановной услышали
на заседании экспертной комиссии РГНФ.
Там выступал специалистGнауковед. Он
сказал, что есть подсчеты: наша газовоG
нефтяная труба, за счет которой мы все с
вами фактически и живем, нуждается приG
мерно в 50 млн. человек населения – тех,
кто ее обслуживает, тех, кто при трубе раG
ботает, ну и плюс семьи. Еще гдеGто 15–
20 млн. на юге России могут сами себя проG
кормить. А остальное население России?
Этот вопрос можно обратить и к системе
образования: зачем и чему этих остальных
учить? Зачем тратить деньги на людей, коG
торые стране не нужны (в лучшем случае
они будут подметать мостовые по всему
миру)?
Хочу, чтобы меня правильно поняли.
Я ведь эти расчеты пересказал не для того,
чтобы продемонстрировать свой критицизм
в отношении всего, что происходит вокруг.
Позиция удобная, но не очень честная. Я
эти расчеты привел потому, что они очень
ярко демонстрируют ситуацию в образоG
вании вообще, а не только в нашей стране.
Дело не в российской «трубе» и точности
расчетов (которые я, кстати, даже не пыG
тался перепроверить). Саму эту ситуацию
можно назвать парадигмальной для постинG
дустриального общества. Я не далее чем
вчера с удивлением выслушал рассуждение
одного товарища, поездившего по миру. Он
говорит: «Что вы волнуетесь об утечке мозG
гов? Я недавно был в Италии, у них тоже
утечка мозгов. И не только в Италии, по
всей Европе так. Все стремятся в Штаты».
Значит, чтоGто очень серьезное происходит
в мире. Происходит нечто такое, что надо
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учесть, обязательно осмыслить и учесть в
наших реформах, а не пытаться просто коG
пировать. Скажем, науку переместить в
университеты – как в США. ОниGто свои
проблемы образования и науки давно реG
шают за счет эмигрантов. Да и Китай – не
Россия.
У меня в начале нашей дискуссии была
реплика. В силу своих профессиональных
обязанностей я знакомлюсь с литературой,
в том числе с западной. И могу констатироG
вать: за рубежом есть свои проблемы, отG
части похожие на наши, но именно похоG
жие. И потенциал там другой, и культурG
ные особенности свои. А безусловно общим
является то, что сейчас Запад, по сути, меG
няет вектор своего культурного и социальG
ноGэкономического движения, точнее, ищет
пути изменения этого вектора. И ищет он
эти пути в дискуссиях, в столкновении поG
зиций, точек зрения. К примеру, британская
система образования также нуждается в
реформе. И нам очень важно понять, почеG
му британская интеллигенция, руководиG
тели британских университетов выступили
против превращения университетов в корG
порации. Выступили сразу, выступили резG
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ко, и сейчас еще идет эта баталия. А мы этоG
го как будто не замечаем. Мы считаем для
себя благом двигаться вопреки всему именG
но в этом направлении. Ну, мы туда приG
дем, а они ведь оттуда уйдут. Они ищут
выход и, наверное, найдут его. А мы? ПыG
таясь просто догонять и копировать, мы
придем на совершенно пустое место, т.к. все
уже уйдут оттуда. Я не считаю, что надо
объявить все университеты центрами кульG
туры и тогда наступит всеобщая благодать.
Мы тяжело живем, и не только финансово
– это общее состояние нашей страны. Я о
другом. О том, что когда идут такие рефорG
мы, необходимо постоянно обсуждать и
осмысливать каждый шаг, необходимо отG
слеживать смысл сопротивления рефорG
мам. Ибо это может быть отнюдь не проG
сто сопротивление старого и отжившего,
это может быть сопротивление культуры.
Можно преодолеть и культуру. Как говоG
рил Козьма Прутков, бывает, упорство и
разум преодолевает. И что тогда? Действие
в пустоте, которое может привести к саG
мым печальным последствиям для страны?
Мое выступление получилось, отчасти
вопреки моему желанию, довольно критиG
ческим. Но я не хочу его завершать в этом
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ключе. Мой старый оппонент, Владимир
Натанович Порус, большой пессимист. Я
не то чтобы оптимист, но смотрю на жизнь
несколько более оптимистично. В журнале
«Высшее образование в России», который
собрал нас всех на этот интересный и очень
полезный круглый стол, не так давно была
дискуссия по поводу этического кодекса
ученого. Владимир Натанович сказал: «КаG
кой кодекс? Это мертвому припарки!» А я
поддержал идею этого кодекса. И не потоG
му, что реальное положение дел с нравG
ственностью в научном сообществе кажетG
ся мне лучше. Но ведь когда Моисей верG
нулся со скрижалями, в каком нравственG
ном состоянии он застал свой народ? А что
Иисус проповедовал? Ведь это вообще неG
исполнимо по жизни. Тем не менее есть в
жизни то, что необходимо делать незавиG
симо ни от каких обстоятельств. Вот и журG
нал, собравший нас, делает то, что помогаG
ет выбрать дорогу к Храму.
М.Б. Сапунов: Уважаемые коллеги! СпаG
сибо за плодотворную дискуссию. До ноG
вых встреч. Надеемся, что эта тема найдет
дальнейшее развитие на страницах нашего
журнала.

ЮБИЛЕЙ

Шуйскому государственному
педагогическому университету – 60 лет
Становление Шуйского государственного педагогического университета вписано
яркой страницей в историю педагогического образования России. Как учебное заведе#
ние высшего профессионального образования ШГПУ был создан в августе 1952 г., ког#
да в целях удовлетворения возраставших потребностей общеобразовательных школ
в педагогах высшей квалификации учительские институты страны были преобразо#
ваны в педагогические вузы. Существенное повышение уровня научно#образовательно#
го потенциала профессорско#преподавательского состава, установление партнёр#
ских отношений с ведущими вузами и профильными НИИ, а также с Российской ака#
демией образования позволили институту в 1996 г. получить статус университета.
Сегодня ШГПУ реализует широкий спектр программ высшего, послевузовского,
дополнительного образования, а также профессиональной подготовки. Только в сфе#
ре высшего профессионального образования в настоящее время ведется обучение по
69 основным образовательным программам в области естественных и гуманитар#
ных наук, образования и педагогики, экономики и управления, культуры и искусства,
социальных наук, информатики и вычислительной техники, сферы обслуживания. За
60 лет вузом подготовлено свыше 30000 специалистов с высшим профессиональным
образованием, главным образом – для педагогических учреждений; за последние 10
лет значительно возросла доля бакалавров и магистров.
Большинство преподавателей университета имеют учёные степени и звания, что
позволяет им эффективно участвовать в выполнении научных исследований в рамках
целевых программ, а также обеспечивать современный уровень качества подготовки
выпускников.
Министерством образования и науки подписан приказ № 106 от 14 февраля 2012 г. о
присоединении Шуйского государственного педагогического университета в качестве обо#
собленного структурного подразделения (филиала) к Ивановскому государственному
университету. По словам и.о. ректора ШГПУ А.А. Михайлова, «объединение двух уни#
верситетов – это важный шаг в повышении научного и образовательного статуса учеб#
ных заведений гуманитарного профиля Ивановской области. При этом накопленный де#
сятилетиями научно#образовательный потенциал ШГПУ получает новый виток разви#
тия, а обучение в объединенном вузе открывает учащимся гораздо более широкие воз#
можности для дополнительного образования и личного развития, для продолжения обра#
зования в магистратуре и аспирантуре, для участия в студенческой жизни».
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Университет
в движении

В статье вкратце описывается история становления Шуйского государственного
педагогического университета, его современное состояние. Рассматривается обра#
зовательная, научная и воспитательная деятельность вуза, вопросы международно#
го сотрудничества в контексте поступательного развития университета. Представ#
лены основные достижения вуза.
Ключевые слова: педагогический университет, образовательная деятельность, науч#
ная и инновационная деятельность, социокультурная среда, достижения студентов.
В августе 2012 г. Шуйский государG
ственный педагогический университет отG
мечает 60Gлетие с момента присвоения ему
статуса высшего учебного заведения. Вуз
имеет богатые культурные традиции и веG
дет свою историю с 1815 г., когда в Шуе
было открыто духовное училище [1]. В
1918 г. на его основе были организованы
краткосрочные рабочеGкрестьянские педаG
гогические курсы (одни из первых в РосG
сии), в 1921 г. курсы были реорганизованы
в педагогический техникум, который в сеG
редине 30Gх годов был переименован в пеG
дагогическое училище им. Н.К. Крупской с
присвоением звания образцового. В сентябG
ре 1939 г. педучилище преобразуется в учиG
тельский институт с двумя факультетами
– физикоGматематическим и естественноG
географическим. В августе 1952 г. на базе
учительского института был создан ШуйG
ский государственный педагогический инG
ститут (ШГПИ) с двумя факультетами
(русского языка и литературы и физикоG
математическим) и четырехлетним сроком
обучения.
В 1996 г. ШГПИ получил статус униG
верситета. К этому моменту в структуре
вуза функционировало 6 факультетов, 27
кафедр, аспирантура и докторантура, в вузе
обучалось свыше 5000 студентов. В течеG
ние 60 лет вуз возглавляли ректоры И.В.
Ильин (1952–1956), А.А. Калинников
(1956–1959), В.Ф. Грачев (1959–1968), К.Т.
Бельский (1968–1971), П.Ф. Целищев

(1971–1975), А.Я. Афанасьев (1975–1986),
Е.С. Гуртовой (1986–2006), И.Ю. ДоброG
деева (2006–2012).
Серьезный прорыв в научной и образоG
вательной деятельности вуза произошел в
середине 90Gх годов прошлого столетия,
когда под руководством ректора Е.С. ГурG
тового открылись новые образовательные
программы, расширился спектр специальноG
стей аспирантуры, были организованы ноG
вые факультеты и кафедры [2]. В эти годы
вуз предложил оригинальную концепцию
подготовки учителя малокомплектной сельG
ской школы, в основе которой лежала идея
интеграции педагогических специальностей.
Сегодня более 80% преподавательскоG
го состава университета обладают ученыG
ми степенями и званиями. За годы сущеG
ствования вуза преподаватели и сотрудниG
ки университета были отмечены многочисG
ленными наградами за добросовестный
труд в сфере образования и науки. 155 чеG
ловек награждены Почётными грамотами
и благодарностями министерства. Вуз горG
дится преподавателями, которым присвоеG
но звание «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ» (В.В.
Гадалова, Е.А. Шмелева, В.М. Курицын,
Л.В. Замогильнова, Г.Е. Муравьева, М.Е.
Правдов, В.Н. Тарасова, Т.В. Карасева,
Ю.А. Иванов, Т.С. Петрова, И.И. ЦелищеG
ва, Н.М. Бетенькова, С.А. Лебедева, Л.В.
Ершова, М.В Шептуховский). Профессора
И.Ю. Добродеева, А.А. Червова, С.Р. КоG

Ю би лей
галовский являются заслуженными работG
никами высшей школы РФ, А.И. ЗамогильG
нов – заслуженным работником физичесG
кой культуры РФ. Известны далеко за преG
делами вуза имена наших преподавателей
– отличников народного просвещения: проG
фессоров Е.М. Муравьева, И.П. Арефьева
и В.Л. Виноградова. За вклад в развитие обG
разования профессора И.Ю. Добродеева и
А.А. Червова награждены медалью К.Д.
Ушинского.
В структуру университета входят естеG
ственноGгеографический, технологичесG
кий, историкоGфилологический, социальG
ноGгуманитарный факультеты, факультеG
ты педагогики и психологии, физической
культуры, искусств, на 20 кафедрах реаG
лизуются 69 основных образовательных
программ по ступеням и уровням высшего
образования. Образование ведется по восьG
ми укрупненным группам направлений подG
готовки и специальностей (естественные
науки, гуманитарные науки, образование и
педагогика, экономика и управление, кульG
тура и искусство, социальные науки, инG
форматика и вычислительная техника, сфеG
ра обслуживания). Контингент студентов
по очной, очноGзаочной, заочной формам
обучения по программам бакалавриG
ата, специалитета и магистратуры
составляет свыше 4000 человек. УчаG
щиеся имеют возможность получеG
ния второго высшего образования,
а также различных квалификаций по
окончании краткосрочных курсов.
Осуществляется повышение квалиG
фикации работников образования и
преподавателей вуза.
Серьезное внимание вуз уделяет
внедрению новых информационных
технологий, развитию дистанционG
ных форм обучения. Аудитории
университета оснащены компьютерG
ной техникой и оргтехникой нового
поколения, видеоG и аудиосистемаG
ми, удобной учебной и офисной меG
белью. В распоряжении студентов
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и преподавателей университета – новейшие
средства телекоммуникаций, мультимедиаG
технологии и Интернет, в том числе в комG
натах общежитий.
С 2012 г. в университете ведется подгоG
товка бакалавров по педагогическому наG
правлению с пятилетним сроком обучения.
В образовательных учреждениях востребоG
ваны выпускники, получившие образование
по двум профилям, к примеру, физкульG
турное образование и образование в обласG
ти безопасности жизнедеятельности, техG
нологическое и экономическое образоваG
ние, начальное и дошкольное образование
и др.
Активно ведется работа по созданию
учебноGметодических комплексов, проG
грамм для ЭВМ. Все учебные дисциплины
обеспечены необходимой литературой, знаG
чительное число учебноGметодических маG
териалов, в том числе и с грифом учебноG
методического объединения по педагогиG
ческому образованию, выполнено преподаG
вателями вуза. Вуз заключил договор на
использование информационной системы
«Контекстум», которая дает возможность
доступа к электронным библиотечным сиG
стемам (ЭБС) из любой точки, где есть ИнG
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тернет, без ограничения количества пользоG
вателей.
Международной сетью сертифицируюG
щих органов IQNET и входящим в нее ценG
тром сертификации систем управления CRO
CERT в университете сертифицирована,
поддерживается в рабочем состоянии и поG
стоянно улучшается система менеджмента
качества – главный инструмент для провеG
дения политики и достижения целей в обG
ласти качества, установленных высшим руG
ководством. Система менеджмента качества
направлена на выполнение требований и
ожиданий потребителей к качеству услуг,
а также на удовлетворение запросов заинG
тересованных сторон: персонала универсиG
тета, учредителя – Министерства образоG
вания и науки РФ, партнеров, государства,
общества и самих студентов. В том числе
благодаря системе менеджмента качества
в 2011 г. ШГПУ стал лауреатом всероссийG
ского конкурса «Сто лучших вузов РосG
сии».
Основным показателем эффективности
высшего учебного заведения, его интеграG
ции в экономику страны и мировое сообG
щество, а также ведущим фактором обесG
печения его конкурентоспособности в усG
ловиях глобализации все более и более стаG
новится научная и инновационная деятельG
ность вуза. Научная деятельность ШГПУ
как социогуманитарного научноGобразоваG
тельного центра подготовки специалистов,
исследователей и научноGпедагогических
кадров высшей квалификации направлена
на развитие науки посредством выполнения
фундаментальных и прикладных исследоG
ваний, укрепления научных школ как осG
новы подготовки специалистов [3].
Интеграция образовательной и научноG
исследовательской деятельности в вузе осуG
ществляется через проведение научных исG
следований и осуществление эксперименG
тальных разработок за счет грантов или
иных источников финансирования, привлеG
чение работников научных организаций для
участия в образовательной и(или) научной

деятельности, реализацию программ подG
готовки научноGпедагогических и научных
кадров, а также дополнительных професG
сиональных образовательных программ.
При вузе в 2010 г. создано малое инноваG
ционное предприятие ООО «ТехнологичесG
кий центр», зарегистрированное в базах
данных Центра исследований статистики
науки Министерства образования и науки
РФ.
В российской науке широко известны
научные школы университета по педагогиG
ке, психологии, культурологии, русской
литературе, математической логике, алгебG
ре, теории чисел, этике и др. Шуйские учеG
ные пользуются заслуженным авторитетом
в мире педагогической науки, подготовленG
ные ими монографии, учебники и учебные
пособия публикуются в центральных издаG
тельствах. В университете ведутся научные
исследования в рамках 18 отраслей науки
по более чем 40 научным направлениям. Вуз
активно участвует в конкурсах грантов,
является победителем конкурсов на проG
ведение фундаментальных и прикладных
исследований в рамках федеральной целеG
вой программы «Научные и научноGпедаG
гогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг., а также грантов РГНФ.
В числе основных научных школ можно
назвать следующие: «Основы здорового
образа жизни» (руководители – професG
сор Т.В. Карасева и профессор С.Н. ТолG
стов), «Проектирование образовательного
процесса в средней и высшей школе» (руG
ководитель – профессор Г.Е. Муравьёва),
«Герменевтика словесности и культуры»
(руководитель – профессор В.П. ОкеансG
кий), «Функциональные и адаптивные возG
можности участников образовательного
процесса» (руководитель – профессор
М.А. Правдов), «Непрерывное этнохудоG
жественное образование» (руководители –
профессор Л.В. Ершова и профессор Т.Я.
Шпикалова), «Мораль и этика в образоваG
нии» (руководитель – профессор И.Ю.
Добродеева), «Проблемы естественноGнаG

Ю би лей
учного образования» (руководитель – проG
фессор А.А. Червова), «РелигиозноGполиG
тическая жизнь российской провинции
конца XIX – начала ХХ века» (руководиG
тель – профессор Ю.А. Иванов) и др.
С 2011 г. в ШГПУ издается политемаG
тический научный журнал «Научный поG
иск». В состав редакционной коллегии вхоG
дят ведущие российские и зарубежные учеG
ные в области гуманитарных и педагогичесG
ких наук. Журнал входит в систему РИНЦ,
все выпуски журнала представлены на порG
тале eLIBRARY.
Важной составляющей научной деяG
тельности вуза является научноGисследоG
вательская работа студентов, которая тесG
но связана с образовательным процессом и
плановыми научными исследованиями. ОсG
новными направлениями совершенствоваG
ния научноGисследовательской работы стуG
дентов в последние годы являлись следуюG
щие: внедрение новых организационных
форм, повышение публикационной активG
ности, развитие мотивации и инициативноG
сти студентов. В настоящее время в выполG
нении научноGисследовательских работ
принимают участие свыше 60% студентов
университета. Результаты студенческих
исследований представлены свыше чем в
400 студенческих публикациях. Возросло
количество конкурсов
на лучшую научную
работу и студенческих
конференций.
С целью повышеG
ния активности стуG
дентов, аспирантов и
молодых ученых в обG
ласти инновационной
деятельности, передаG
чи знаний и навыков,
необходимых для комG
мерциализации инноG
вационных разрабоG
ток, привлечения моG
лодежи к инновационG
ной предпринимательG
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ской деятельности в области гуманитарных
технологий в вузе проводятся межвузовG
ские научные школы «Молодежное инноG
вационное предпринимательство», фестиG
вали «Молодая наука – развитию ИвановG
ской области», конференции на факультеG
тах, научные сессии.
Приоритетным направлением научноG
исследовательской деятельности студентов
была и остается разработка социально знаG
чимых и инновационных проектов. УниверG
ситет является постоянным организатором
отборочных туров Всероссийского конкурG
са научных работ студентов «Моя законоG
творческая инициатива», проводимого ГоG
сударственной Думой, Всероссийского
конкурса проектов в социальной сфере,
Всероссийского конкурса по социальной
педагогике, Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия», ВсероссийG
ского конкурса инновационных молодежG
ных проектов, конкурса на соискание преG
мии губернатора Ивановской области для
одаренной и талантливой молодежи.
В университете успешно функционируG
ет аспирантура по 19 специальностям и докG
торантура по 5 специальностям. На 100 чеG
ловек студентов приведенного контингенG
та приходится 8,5 аспирантов; по этому
показателю вуз занимает первое место в
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группе российских педагогических универG
ситетов. Весной 2012 г. аспирантура вуза
прошла аккредитацию по всем заявленным
специальностям. Только за последние три
года в диссертационных советах вуза защиG
щено 78 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук и 9 диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук. В
целом по вузу эффективность аспирантуG
ры за последний год составила 80% [4].
Университет активно развивает междуG
народное сотрудничество в области науки,
образования, межкультурной коммуникаG
ции. Осуществляются международные конG
такты вуза с университетами США, ГермаG
нии, Франции, Польши, Греции, с посольG
ством Франции в России. Так, вузом подG
писаны двусторонние договоры с Центром
психотерапевтического института БергерG
хаузен (Германия), Тихоокеанским универG
ситетом Сиэтла (США), Университетом
Фехта (Германия), лицеем Версальской акаG
демии (Франция), Университетом Ренн
(Франция), Высшей школой гостиничного
бизнеса и туризма г. Ченстохова (Польша),
Анжерским университетом г. Анже (ФранG
ция), университетом Перпиньяна Via
Domitia (Франция), Институтом экономиG
ки и управления ECOMEN (Эстония),
Мелитопольским государственным педагоG
гическим университетом им. Б. ХмельницG
кого (Украина), Высшей школой туристиG
ческого образования г. Родоса (Греция),
Украинской инженерноGпедагогической
академией.
В 2009 г. в ШГПУ был впервые осущеG
ствлен набор иностранных граждан и соG
отечественников, проживающих за рубеG
жом, в целях содействия зарубежным страG
нам в подготовке кадров на основе междуG
народных договоров Российской ФедераG
ции. В настоящее время в университете
обучаются студенты, аспиранты, докторанG
ты, магистранты из Китая, Вьетнама, ИраG
ка, Туркменистана, Таджикистана, АзерG
байджана, Молдовы, Грузии, Украины,
Белоруссии.

В соответствии с требованиями ФГОС
ВПО значительное внимание уделяется соG
зданию и развитию социокультурной среG
ды университета, обеспечивающей формиG
рование у обучающихся общекультурных
и социально значимых компетенций [5].
Социокультурная среда стала интегративG
ным фактором личностного становления
студентов – будущих конкурентоспособG
ных специалистов. Она обеспечивает компG
лекс возможностей для выбора студентом
собственной траектории личностного разG
вития, позволяет ему активно действовать,
реализовываться и совершенствоваться в
различных сферах культурноGтворческой и
профессиональной деятельности.
Все это отражается в процессе органиG
зации внеаудиторной воспитательной рабоG
ты, которая строится в соответствии с КонG
цепцией и Программой воспитания студенG
тов и основывается на единстве учебной,
научной и воспитательной деятельности.
Студенческое самоуправление представлеG
но первичной профсоюзной организацией
студентов и аспирантов, студенческими
советами общежитий, стипендиальными
комиссиями факультетов, студенческими
научными обществами факультетов, староG
стами факультетов, клубами по интересам,
спортивными секциями, студенческими пеG
дагогическими отрядами «Вегос», «Радос»,
«Данко», этнографическим центром «ИсG
токи», отрядами «Мост» и «Спасатель».
Кроме того, в каждой академической групG
пе есть староста, профорг, культорг, фиG
зорг, которые осуществляют свою деятельG
ность в соответствии с разработанным и
утвержденным положением. Сохранен инG
ститут кураторства.
В университете осуществляют свою деG
ятельность творческие коллективы: хореоG
графическая студия «Росы», студия кукольG
ного театра «Русские сказки», театр мод
«Театр образа», студенческий театр, артG
студия «Экспромт», фольклорный ансамбль
«Оберег». На протяжении нескольких лет
активно развивается хоровое движение.

Ю би лей
Коллектив студии мод «Театр образа» имеG
ет звание «Народный коллектив»; более деG
сяти лет он сотрудничает с Домом моды ВяG
чеслава Зайцева, является победителем и
лауреатом международных и всероссийских
конкурсов. Для студентов открыты двери
спортивных секций баскетбола, волейбола,
легкой атлетики, настольного тенниса, сиG
лового троеборья (пауэрлифтинга), футбоG
ла, шахмат, хоккея, самбо, дзюдо, туризма,
армейского рукопашного боя. ОрганизоваG
ны группы здоровья для студентов, имеюG
щих отклонения в состоянии здоровья. УниG
верситет гордится своими выпускниками, в
разное время защищавшими честь вуза в
спорте, ставшими заслуженными мастераG
ми спорта России и мастерами спорта межG
дународного класса.
Внеучебная воспитательная работа в униG
верситете осуществляется по следующим
направлениям: демократическое, гражданG
скоGпатриотическое, нравственное,
эстетическое и этикоGхудожественное,
мультикультурное, этикоGправовое, эколоG
гическое, профессиональноGтрудовое, экоG
номическое, физическое, гигиеническое, сеG
мейное воспитание. Организацию спортивG
ноGоздоровительной работы осуществляют
высококвалифицированные специалисты,
тренеры высшей категории, кандидаты и
мастера спорта России. Со студентами, имеG
ющими творческие способности, работают
специалисты, являющиеся выпускниками
институтов культуры, консерваторий, канG
дидаты наук, доценты. В 2010 г. универсиG
тет был награжден почетным знаком «За
активную работу по патриотическому восG
питанию граждан Российской Федерации»,
учрежденным в соответствии с государG
ственной программой «Патриотическое восG
питание граждан РФ на 2006–2010 годы».
ШГПУ располагает учебноGматериальG
ной базой, достаточной для организации
внеучебной работы со студентами, часть меG
роприятий проходит на базе городского
Дома культуры, музеев г. Шуи, парков кульG
туры и отдыха, школ г. Шуи и Шуйского
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района, на стадионах и лыжной базе, в басG
сейне г. Иваново. Информационная составG
ляющая социокультурной среды вуза предG
ставлена газетой «Университетские вести»,
факультетскими стендами, а также сайтом
университета. Используются социальные
сети «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Твиттер».
Важным направлением в деятельности
вуза является развитие имущественного
комплекса. Соответствующая программа
предусматривает проведение ремонтных
работ в учебных корпусах и общежитиях,
строительство новых объектов вузовской
инфраструктуры, приобретение современG
ного учебного оборудования. В настоящий
момент для проживания студентов имеютG
ся два комфортабельных общежития на 360
мест каждое, в которых оборудованы комG
наты отдыха, работает ИнтернетGкафе,
спортивные комнаты, здравпункт. ИмеетG
ся общежитие для малосемейных студенG
тов, преподавателей и сотрудников. В рамG
ках федеральной целевой программы «РазG
витие образования на 2011–2015 гг.» идет
строительство семиэтажной пристройки к
учебному корпусу, где в скором времени
разместятся современные лаборатории,
лекционные аудитории, читальные залы,
научноGобразовательный центр. Вуз распоG
лагает семью учебными корпусами, благоG
устроенным студенческим городком, ДворG
цом спорта с двумя спортивными залами.
Университетом ведется серьезная рабоG
та по содействию трудоустройству выпускG
ников, налажены тесные связи с потенциG
альными работодателями как в сфере обG
разования, так и в других отраслях эконоG
мики Ивановской области, а также других
регионов России. С 2008 г. в вузе успешно
функционирует отдел маркетинга и содейG
ствия трудоустройству выпускников, осG
новными задачами которого являются: подG
готовка молодого специалиста к адаптации
к современным рыночным условиям, преG
доставление студентам объективной инG
формации о рынке труда, имеющихся ваG
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кансиях, установление
контактов с работодателяG
ми, проведение специальG
ных мероприятий.
Поставленные задачи
решаются в процессе реаG
лизации вузовского проекG
та «Выпускник ШГПУ»,
который включает в себя
поэтапную работу со стуG
дентами выпускных и предG
выпускных курсов на проG
тяжении всего учебного
года. Проводятся ярмарки
вакансий, семинары, треG
нинги, встречи с работодаG
телями, составляются базы данных о выG
пускниках. В 2009 г. в вузе создана «АссоG
циация выпускников ШГПУ», деятельG
ность которой направлена на содействие
трудоустройству выпускников в различG
ных регионах, поиск источников финанG
сирования ресурсного обеспечения проG
грамм и проектов, популяризацию универG
ситета. Сегодня активно работают предG
ставительства ассоциации в Ивановской,
Нижегородской, Владимирской и ЛенинG
градской областях, а также в КраснодарG
ском крае.
Вуз постоянно осуществляет монитоG
ринг рынка труда, учитывает заказы на подG
готовку специалистов для системы образоG
вания региона, других областей. ПроведеG
ние системы мероприятий по трудоустройG
ству дает свои положительные результаG
ты. За последние годы все выпускники
находят работу, свыше 70% трудоустраиG
ваются по специальности.
Перспективы развития для ШГПУ свяG
заны с вхождением в современный научноG

образовательный комплекс на базе ИвановG
ского государственного университета.
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Система менеджмента
качества в университете:
опыт, результаты,
перспективы

Сегодня в сфере высшего профессионального образования практически невозможно
найти вуз, который не имеет сертифицированную систему менеджмента качества
(СМК). «Искать спасение в качестве» вузы начали с конца ХХ в., сначала робко и
точечно проводя мониторинговые исследования основных процессов деятельности, а
с 2005–2006 года – активно и массово разрабатывая и внедряя процессную модель
управления качеством образования на основе международных стандартов ИСО серии
9001–2000. В этом поиске каждый вуз прошёл определённый путь, выбирая стратеги#
ческий вектор развития. В данной статье представлен опыт выстраивания СМК в
Шуйском государственном педагогическом университете.
Ключевые слова: система менеджмента качества, этапы создания СМК, монито#
ринг в образовании, процессный подход, аудит, организационные факторы, стимули#
рующие развитие СМК, бенчмаркинг.
У Шуйского государственного педагоG
гического университета своя давняя истоG
рия создания системы управления качеG
ством, в которой можно вычленить четыре
ключевых этапа.
На первом этапе (1981–1989 гг.), диG
рективном, работа по созданию внутривуG
зовской системы контроля качества обраG
зования была начата во
исполнение инструктивG
ного письма МинистерG
ства высшего и среднего
специального образоваG
ния СССР №37 от
08.10.1979 и привела к
формированию системы
контроля качества. В этот
период основным эффекG
тивным механизмом
повышения качества обG
разования считалось соG
циалистическое соревноG
вание трудовых коллекG
тивов кафедр и факульG
тетов. Итоги соцсоревноG
вания
подводились
ежегодно по целому ряду
критериев: образовательG

ному и научному потенциалу преподаваG
тельского состава, проценту успеваемости
студентов по дисциплинам кафедры, рейG
тингу преподавателей кафедры по резульG
татам анкетирования студентов, активносG
ти использования в учебном процессе соG
временных ТСО, по наличию связей со
школами, участию в системе повышения
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квалификации учителей, организации восG
питательной работы со студентами, в том
числе в студенческих общежитиях, кульG
турноGпросветительской работе среди наG
селения и др. Кафедры и факультеты вели
сбор данных по каждому из критериев и
представляли их в комиссию по подведеG
нию итогов соревнования. Стремление заG
ведующих кафедрами, деканов вывести
возглавляемые ими научноGпедагогические
коллективы в лидеры, сама идея лидерства
поддерживались руководством вуза совмеG
стно с профсоюзным комитетом преподаG
вателей и сотрудников. Не случайно рукоG
водители кафедр и факультетовGлидеров
впоследствии вошли в состав высшего руG
ководства университета. Следует заметить,
что некоторые из перечисленных критериG
ев оценки качества остаются актуальными
до настоящего времени.
Во время второго этапа (1990–
1996 гг.), аналитического, были проведеG
ны анализ и оценка текущей ситуации в обG
ласти отечественного высшего образоваG
ния, в том числе в области подготовки пеG
дагогических кадров, принята программа
мер по улучшению кадрового состава каG
федр, поставлена и достигнута к декабрю
1996 г. цель – получить статус университеG
та. Именно в этот период качество професG
сорскоGпреподавательского состава больG
шинства кафедр значительно выросло –
благодаря притоку специалистов из других
вузов и НИИ страны, проведению ряда всеG
российских и международных конференG
ций, круглых столов и семинаров по филоG
софской и психологоGпедагогической проG
блематике, открытию первых диссертациG
онных советов, а также налаживанию творG
ческих связей с педагогамиGноваторами,
развёртыванию экспериментальной работы
по проектированию интеграционных техноG
логий подготовки учителя сельской шкоG
лы, созданию экспериментального общепеG
дагогического факультета на базе Центра
комплексного формирования личности деG
тей и подростков в станице Азовской СеG

верского района Краснодарского края и др.
Главный результат данного этапа – устаG
новление партнёрских отношений с ведуG
щими вузами и профильными НИИ страG
ны, а также с Российской академией обраG
зования.
На третьем этапе (1997–2005 гг.), гноG
стическом, большое внимание уделялось
изучению теоретических и практических асG
пектов обеспечения качества подготовки
специалистов образования. С этой целью на
базе вуза в апреле 1999 г. совместным приG
казом ректора ШГПУ профессора Е.С. ГурG
тового и директора Исследовательского
центра проблем качества подготовки специG
алистов (далее – Исследовательский центр)
профессора Н.А. Селезнёвой был образоG
ван филиал Исследовательского центра (даG
лее – Филиал) со статусом филиала НИИ.
Научным руководителем Филиала назначиG
ли членаGкорреспондента РАО профессора
Н.В. Кузьмину, которая в тот период возG
главляла в университете кафедру акмеолоG
гии. Под руководством известного учёного
в вузе началась работа по проведению межG
предметных комплексных исследований
проблем качества подготовки специалистов
образования на основе мониторинга.
Как известно, мониторинг в образоваG
нии – это система сбора, обработки, храG
нения и распространения информации об
образовательной системе или определёнG
ных её элементах, которая ориентирована
на информационное обеспечение управлеG
ния и позволяет судить о состоянии объекG
та в любой период времени, а также даёт
прогноз его развития [1–3]. ПодготовленG
ный по материалам мониторинга качества
образования в ШГПУ научный доклад на
тему «Качество подготовки специалистов
образования в ШГПУ: состояние, проблеG
мы, прогнозы» получил высокую оценку
специалистов. С этого момента исследоваG
ния в области качества и управления качеG
ством подготовки специалистов вошли в
число приоритетных направлений научноG
исследовательской работы университета.

Ю би лей
С 2001 по 2004 гг. была проведена серия
мониторингов по основным элементам обG
разовательной системы вуза: стартовые возG
можности студентов первого курса ШГПУ,
готовность университета к участию в конG
курсе по размещению государственного заG
каза на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием, качество
ППС как ресурс развития кафедр и др.
Проведённые мониторинги помогли высвеG
тить широкий спектр исследовательских,
прогностических, организаторских, диагG
ностических и интерпретационных задач,
процесс решения которых и представляет
собой управление качеством.
На третьем этапе создания системы упG
равления качеством стала очевидной проG
блема выбора для нее модели. В поисках
модели коллектив университета дважды
принимал участие в конкурсе МинистерG
ства образования РФ «Внутривузовские
системы обеспечения качества подготовки
специалистов». К 2005 г. руководством униG
верситета была осознана важность получеG
ния вузом международных сертификатов,
подтверждающих результативность и эфG
фективность внедрения системы менеджG
мента качества на основе стандартов ISO
серии 9000.
Четвёртый этап (с 2006 г. по настояG
щее время), конструктивный, ознаменовалG
ся созданием и сертификацией в 2008 г. проG
цессной модели управления на базе станG
дарта ГОСТ Р ИСО 9001–2001(впервые
среди вузов Ивановской области). С целью
внедрения и эффективного функционироG
вания системы менеджмента качества в униG
верситете на базе Филиала был создан отG
дел менеджмента качества, сформирован
Совет по качеству, который является коG
ординационноGсовещательным органом,
определены представитель высшего рукоG
водства по качеству, главный аудитор, влаG
дельцы и руководители основных и вспоG
могательных процессов, в структурных
подразделениях назначены уполномоченG
ные по качеству. Владельцы процессов в
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пределах своих полномочий обеспечиваютG
ся материальными ресурсами. В вузе разG
работана система материального стимулиG
рования за высокие показатели и новаторG
ство в профессиональной деятельности.
Благодаря процессному подходу удаG
лось значительно улучшить нормативноG
методическое обеспечение деятельности,
переработав десятки локальных актов. ВнеG
дрение СМК способствовало чёткому разG
делению ответственности в процессах, опG
тимизировало систему планирования и исG
полнения, повысило культуру управления
в целом. Удалось добиться вовлечённости
сотрудников университета в управление
качеством через систему внутренних аудиG
тов и обучение в рамках внутривузовских
курсов повышения квалификации. Отзывы
слушателей данных курсов свидетельствуG
ют о заинтересованности сотрудников в
повышении своей управленческой грамотG
ности.
За четыре года функционирования СМК
пройдены сертификационный, внутренние,
надзорные и ресертификационный аудиты.
Анализ результатов внутренних и внешних
аудитов за 2008–2011 гг. свидетельствует
о том, что СМК университета сегодня соG
ответствует требованиям стандарта ISO
9001:2008 и является основой системы упG
равления университетом.
Процессная модель СМК вуза включаG
ет в себя шесть основных процессов: АнаG
лиз требований потребителя, Приемная
кампания, Учебный процесс, Научный проG
цесс, Воспитательный процесс, Анализ
удовлетворённости потребителя. ПроцесG
сы жизненного цикла обеспечиваются подG
держивающими или вспомогательными
процессами (Управление персоналом, УпG
равление информационноGбиблиотечным
обеспечением, Управление обеспечением
учебного процесса информационными техG
нологиями, Управление инфраструктурой
и производственной средой). В 2011 г. пеG
реработана и утверждена третья версия
документов СМК университета.
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Большинство сотрудников понимают
содержание документов СМК, участвуют
в их улучшении и пользуются ими в своей
повседневной деятельности. По мнению
руководителей процессов и подразделеG
ний, развитие СМК должно способствовать
более чёткому разделению ответственносG
ти в процессах, оптимизации системы плаG
нирования, исполнения, а также повышеG
нию культуры управления в целом.
Совершенствование СМК как инструменG
та управления – одно из приоритетных наG
правлений развития вуза. Согласно докуG
ментированной процедуре системы менеджG
мента качества «Анализ системы менеджG
мента качества со стороны руководства»
ежегодно проводится анализ СМК для поG
лучения объективного подтверждения досG
тижений в области качества, результативG
ного функционирования процессов СМК и
оценки возможностей улучшения. При анаG
лизе системы менеджмента качества учитыG
ваются следующие входные данные: резульG
таты достижения целей; результаты аудиG
тов; обратная связь для получения данных
об удовлетворённости потребителей и друG
гих заинтересованных сторон; текущая инG
формация о функционировании процессов
СМК; информация о выполнении процедуG
ры управления несоответствиями, коррекG
тирующих и предупреждающих действий;
информация о выполнении рекомендаций в
рамках предыдущего анализа со стороны
руководства; информация об актуальных
изменениях во внешней и внутренней среде
организации; рекомендации по улучшению.
Ежегодный анализ оценки процессов покаG
зывает, что по итогам каждого отчётного
периода все процессы входят в границы криG
териальных значений.
Несмотря на достаточно высокую реG
зультативность основных и поддерживаюG
щих процессов, дальнейшее совершенствоG
вание СМК университета невозможно без
анализа факторов, стимулирующих и торG
мозящих её развитие. Исследование матеG
риалов аудитов и документации системы

менеджмента качества, наблюдения за реG
ализацией СМК в вузе и беседы как с рукоG
водителями процессов и подразделений, так
и с рядовыми исполнителями позволяют
выявить факторы, оказывающие воздейG
ствие на результативность и эффективG
ность функционирования системы менеджG
мента качества университета, расположенG
ного в российской провинции.
Вся совокупность исследуемых фактоG
ров может быть условно разделена на четыG
ре группы: организационные, правовые, экоG
номические и социальноGпсихологические.
К организационным факторам, стимулируG
ющим эффективное управление качеством
основных и вспомогательных процессов
вуза, следует отнести активную позицию
высшего руководства в реализации принциG
пов СМК, систематическое повышение кваG
лификации работников вуза по программам
в области менеджмента на основе междунаG
родных стандартов ISO серии 9000, налиG
чие системы обратной связи с потребителяG
ми и заинтересованными сторонами, исG
пользование внутренних аудитов в качестве
инструмента управления и средства повыG
шения уровня вовлечённости персонала.
Без активной и осознанной позиции
высшего руководства, без чёткого понимаG
ния идеологии СМК создать реально функG
ционирующую систему менеджмента качеG
ства невозможно. Ректорат ШГПУ, пониG
мая значимость и перспективность идеи
применения СМК в вузе, с первых дней её
внедрения включился в целеустремлённую
творческую деятельность по осмыслению
стартовых возможностей университета и
перспектив его развития. Генерирование
идей, вовлечение широкого круга менеджеG
ров среднего звена, координация усилий
всех участвующих в этом процессе струкG
турных подразделений с делегированием
полномочий и необходимых ресурсов руG
ководителям процессов – отличительные
профессиональные качества высшего рукоG
водства ШГПУ, неоднократно отмечаемые
надзорными аудиторами и руководителяG
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ми общественных организаций. Ярко выра
женное лидерство руководства, разумное
стратегическое планирование и расстанов
ка на ключевые посты (проректоры, дека
ны, заведующие кафедрами, руководите
ли структурных подразделений) компе
тентных, амбициозных менеджеров спо
собствовали достижению вузом высоких
результатов в различных областях учебной,
научной, международной, воспитательной
деятельности.
Систематическое повышение квалифи
кации работников вуза по образовательным
программам в области менеджмента на ос
нове международных стандартов ISO серии
9000 осуществляется на факультете повы
шения квалификации и переподготовки пе
дагогических кадров по программам «Раз
работка системы менеджмента качества
вуза», «Внутренний аудит», «Проблема
качества подготовки выпускников. Универ
ситетская система качества». Использова
ние в ходе обучения, наряду с традицион
ными формами проведения учебных заня
тий, активных методов обучения: минилек
ций, практических занятий в малых груп
пах, дискуссий (дебатов), кейсметода,
метода проектов и др. – создаёт условия
для более активного включения слушате
лей в образовательный процесс, раскрыва
ет широкие возможно
сти для творчества,
развития критическо
го мышления, способ
ствует формированию
профессиональных
компетенций, навыков
работы в коллективе,
командных способов
взаимодействия. Внут
рифирменное обуче
ние позволяет каждо
му сотруднику попро
бовать свои силы в ка
честве руководителя
процесса, раскрыть
свои организационные
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и коммуникативные способности, а также
помогает развивать корпоративную куль
туру и командный дух. Вовлечение в систе
му повышения квалификации не только ру
ководителей процессов и подразделений,
но и рядовых сотрудников способствует бо
лее эффективному распространению в ву
зовской среде приверженности культуре
качества и более адекватному пониманию
идеологии и основных принципов системы
менеджмента качества на основе междуна
родных стандартов [2, 3].
Плодотворный результат приносит и
включение в вариативную часть учебных
планов образовательных программ магис
тратуры по направлениям 050100 Педаго
гическое образование, 051000 Професси
ональное обучение, 050400 Психологопе
дагогическое образование дисциплины
«Управление качеством образования», це
лью которой является изучение систем уп
равления качеством, факторов, влияющих
на их функционирование и развитие, по
казателей оценки и контроля их деятель
ности. В ходе освоения курса у магистран
тов формируется представление о концеп
циях и методах менеджмента качества и
обеспечения гарантий качества образова
ния, готовность оценивать любые управ
ленческие действия с точки зрения их по
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лезности для потребителей и всех заинте
ресованных сторон. Реализация данной
программы решает и другую задачу: обу
чающиеся становятся проводниками идей
культуры качества в образовательную сре
ду, распространяя основные положения
политики в области качества ШГПУ. Ос
воив учебный курс, магистранты с интере
сом принимают участие во внутренних
аудитах в качестве стажёров, что способ
ствует улучшению их практической под
готовки и адаптации к условиям будущей
профессиональной деятельности.
Обратная связь с потребителем – один
из основных показателей результативнос
ти СМК. В университете функции по осу
ществлению анализа требований потреби
теля и анализа его удовлетворённости воз
ложены в первую очередь на отдел марке
тинга и содействия трудоустройству вы
пускников. Для этого используются
различные каналы коммуникации с потре
бителем: анкетирование абитуриентов и их
родителей при проведении ярмарок обра
зовательных услуг, форумы и возможнос
ти социальных сетей, анкетирование потен
циальных и реальных работодателей, со
трудничество с органами управления обра
зованием и центрами занятости населения,
круглые столы и индивидуальные беседы и
т.д. Полученные данные внимательно ана
лизируются, результаты публикуются в
журналах, включённых в российскую сис
тему цитирования [4], и являются «вхо
дом» в другие процессы – учебный, науч
ный, воспитательный, приёмная кампания.
«Выходом» процесса является информа
ция, полезная для анализа со стороны ру
ководства и других процессов СМК с точки
зрения повышения удовлетворённости по
требителя. Например, анализ удовлетво
рённости образовательных учреждений
организацией педагогической практики в
вузе и готовности студентов ШГПУ к про
фессиональной деятельности позволил
провести корректирующие и предупреж
дающие действия, направленные на улуч

шение практической подготовки будущих
учителей.
С целью повышения качества образова
тельного процесса посредством улучшения
взаимопонимания между студентами и пре
подавателями в университете создан мо
бильный отряд студентов МОСТ. Активи
сты отряда проводят исследование «Пре
подаватель глазами студентов», результа
ты которого активно обсуждаются на за
седаниях ректората, советов факультетов,
на научнопрактических конференциях.
Так, один из проектов отряда был посвя
щён изучению опыта внедрения балльно
рейтинговой системы оценивания резуль
татов обучения студентов. Анализ резуль
татов позволил внести коррективы в дей
ствующие правила рейтинга.
Внутренний аудит является одним из
инструментов менеджмента с целью мони
торинга и проверки результативности вне
дрения и функционирования СМК. Их ре
зультаты предоставляют информацию для
анализа со стороны руководства, для раз
работки корректирующих действий и вы
явления возможностей улучшения как от
дельных процессов, так и системы в целом.
Аудит процессов системы менеджмента
качества университета на соответствие
ГОСТ Р ИСО 90012008 проводится сис
тематически (два раза в год) на основании
процедуры СМКДПСП.03/РК.08.02
«Внутренний аудит» (Версия 3), программ
проведения внутренних аудитов, приказов
«О проведении внутреннего аудита СМК
ШГПУ».
Преимущества этого вида контроля пе
ред традиционными очевидны. Вопервых,
руководитель вуза сам инициирует конт
роль, а следовательно, заинтересован в
объективных результатах и не склонен вы
делять подразделения и должностных лиц,
деятельность которых может быть выведе
на изпод проверки. Вовторых, являясь ин
струментом улучшения, аудит призван не
выявлять нерадивых работников и наказы
вать их за некачественную работу, а опре
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делять несоответствия и причины их появG
ления. В таких условиях формируется атG
мосфера сотрудничества проверяющих и
проверяемых, обе стороны мотивированы
на решение проблемы. ВGтретьих, аудитор
не диктует алгоритм поведения в проблемG
ных ситуациях, а, изучая состояние дел,
предлагает руководителям процессов соG
вместно определить пути решения проблем,
а также действия, наиболее адекватные для
данного структурного подразделения.
ВGчетвёртых, поскольку внутренними аудиG
торами являются работники университета,
в процессе внутреннего аудита осуществG
ляется бенчмаркинг – перенос лучшего
опыта одних подразделений на другие.
Применение внутреннего бенчмаркинга
позволяет коллективу каждого структурG
ного подразделения не только оценить
«преимущества» и «недостатки» своих поG
казателей деятельности в сравнении с друG
гими схожими структурными подразделеG
ниями, но и осознать, какого уровня он споG
собен достигнуть, какого достичь трудно,
а к какому пока не стоит стремиться. К тому
же внутренний бенчмаркинг даёт возможG
ность диагностировать организационные
«болезни», выявлять просчёты в работе с
последующим анализом процессов и сисG
темных факторов, обусловивших причины
этих «болезней». Данный инструмент выG
ступает как наименее затратный элемент
процесса выявления, обмена,
использования знаний и пракG
тических навыков внутри собG
ственной организации.
Несмотря на положительG
ные результаты функциониG
рования СМК, существуют
организационные факторы,
которые тормозят эффективG
ное управление качеством в
университете и потому требуG
ют принятия новых управленG
ческих решений. К таким факG
торам следует отнести недоG
статочную прозрачность
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процессов СМК; неполноту ресурсного
обеспечения деятельности руководителей
процессов; определённое несоответствие
системы управления университетом страG
тегии развития (смещение акцентов на реG
активное управление); неоптимальность
регламентации взаимодействия между проG
цессами и структурными подразделениями;
нечёткое разделение зон ответственности
(при наличии дублирующих функций); неG
сбалансированность отчётной системы по
процессам деятельности; несоблюдение
менеджерами среднего звена принципов
«лидерство руководства» и «вовлечённость
персонала»; живучесть традиций авториG
тарного стиля управления; преобладание
вертикальных потоков информации; отсутG
ствие системы управления рисками.
Согласно миссии университета коллекG
тиву предстоит оптимизировать процессную
модель через её слияние с функциональной
структурой вуза; внедрить систему проектG
ного управления университетом с ресурсным
обеспечением по целевым направлениям деG
ятельности; привести критерии оценки реG
зультативности процессов в полное соответG
ствие со стратегическими целями. С учётом
актуальных изменений во внешней и внутG
ренней среде определены следующие наG
правления деятельности по совершенствоG
ванию СМК в Шуйском государственном
педагогическом университете: реинжиниG
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ринг (перестройка) процессной модели вуза;
ориентация на проектноGцелевой подход в
интегрированном пространстве научной,
образовательной и воспитательной деятельG
ности; повышение системности маркетингоG
вой деятельности посредством технологии
программноGцелевого управления.
Шуйский государственный педагогиG
ческий университет в поисках механизмов
управления качеством двигался от постаG
новки общих проблем повышения качества
подготовки учителя через опыт проведения
комплексного мониторинга качества подгоG
товки специалистов образования к теореG
тическому осмыслению, обоснованию,
описанию и внедрению процессной модели
управления вузом. С 2009 г. учёными униG
верситета ведётся научноGисследовательG
ская работа в рамках аналитической ведомG
ственной научной программы «Развитие

научного потенциала высшей школы» по
теме «Исследование эффективности систеG
мы менеджмента качества провинциальноG
го университета».
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There is hardly a university today which doesn’t have a certified quality management
system – QMS. At the end of the XXth century the universities started “the search for salvation
in the quality”, at first monitoring the principal processes timidly and pointwise. Since 2005–
2006 universities have begun active and mass development and implementation of the process
model of the quality management on the basis of the international ISO standards of the 9001–
2000 series. Each university has had its own way depending on a certain development strategy.
In the article the authors describe the experience of maintaining the SMQ at Shuya State
Pedagogical University.
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Развитие научно"
инновационного
потенциала вуза

В статье рассмотрены вопросы развития научно#инновационного потенциала
ШГПУ. Представлены приоритетные направления научных исследований в вузе, ре#
зультаты которых наиболее востребованы в научно#образовательной сфере.
Ключевые слова: научно#образовательный центр, научные школы, компетенции ин#
новационной деятельности, инновационный потенциал, подготовка учителя.
Образование провозглашено сегодня
носителем идеологии инновационного обG
новления, создателем необходимых услоG
вий для формирования развитой среды «геG

нерации знаний», аккумулирующей интелG
лектуальный и творческий потенциал обG
щества. Для реализации этой миссии систеG
мой профильного профессионального обG
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разования необходимо построение соответG
ствующей научноGобразовательной среды,
обеспечивающей инновационноGориентиG
рованную подготовку педагогических и наG
учноGпедагогических кадров [1].
Акцент на инновационном характере
профессиональноGпедагогической деятельG
ности является целевой установкой социоG
гуманитарного научноGобразовательного
центра (НОЦ) ШГПУ, где действуют пять
научных центров, пять проблемных лабоG
раторий по более чем 26 научным темам, а
исследования осуществляют 100 научных
сотрудников [2].
Инновационная инфраструктура ШГПУ
как научноGобразовательного центра предG
ставлена советом молодых ученых; центром
информационных технологий; центром моG
лодежных педагогических инициатив; служG
бой интеллектуальной собственности; малым
инновационным предприятием, созданным
при вузе для практической реализации реG
зультатов интеллектуальной деятельности
преподавателей и студентов. Одним из приG
оритетов научноGинновационной деятельноG
сти стал поиск механизмов закрепления за
вузом прав на интеллектуальную собственG
ность. Актуальность этого направления раG
боты вуза обосновывается государственныG
ми ориентирами в сфере выявления и учёта
охраноспособных результатов научноGтехниG
ческой деятельности (РНТД). Выявлено и заG
регистрировано более 100 баз данных, проG
грамм для ЭВМ, промышленных образцов.
Деятельность социогуманитарного
НОЦ основывается на интеграции фундаG
ментальных поисковых и прикладных исG
следований для обеспечения качества подG
готовки студентов. В цели НОЦ входят:
ориентация на коммерциализацию резульG
татов исследований, активное включение
студентов, аспирантов, молодых ученых в
исследования, модернизация базовых учебG
ных программ, внедрение новых учебных
дисциплин, инновационная направленность
учебного процесса, реализация индивидуG
альных образовательных траекторий.
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В университете научноGисследовательG
ская и инновационная деятельность реалиG
зуется в русле концепции развития инноваG
ционного потенциала ШГПУ. Концепцией
предусмотрено теоретикоGметодологичесG
кое и психологоGакмеологическое обеспечеG
ние процесса формирования компетенций
инновационной деятельности, направленной
на становление личности и развитие инноG
вационного мышления субъектов образоваG
ния в сфере гуманитарноGпедагогических
технологий; расширение возможностей саG
мообразования, профессионального роста и
реализации инновационной активности; инG
теграция научноGисследовательской и предG
принимательской деятельности в области
инноваций, создание условий для коммерG
циализации перспективных научноGисследоG
вательских проектов.
Программа, разработанная на основе
концепции, реализуется по ряду направлеG
ний: проведение фундаментальных и приG
кладных научных исследований, оптимизаG
ция инновационной инфраструктуры вуза,
стимулирование талантливой молодежи и
привлечение ее в науку, сетевое научноG
методическое сотрудничество, внедренчесG
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кая деятельность научноGпедагогических
коллективов, системное управление качеG
ством научного процесса. СоциогуманитарG
ный спектр исследований подготовки научG
ноGпедагогических кадров охватывает фиG
лософские, филологические, историчесG
кие, педагогические, психологические наG
уки, культурологию.
Место и роль моральных регулятивов в
современном российском обществе являютG
ся предметом исследования в центре ин#
ституализации морали, которым руковоG
дит заслуженный работник высшей школы
РФ И.Ю. Добродеева. Задача сотрудников
центра – комплексное изучение специфиG
ки морального состояния современного
российского общества в аксиологическом
и праксиологическом аспектах, анализ взаG
имодействия социальных систем в становG
лении гражданского общества, определеG
ние требований морального регулирования
общественных отношений.
Герменевтическими исследованиями
макрокультурного кризиса и антикризисG
ного потенциала русской словесной и инG
теллектуальной культуры занимается
центр кризисологических исследований
под руководством профессора В.П. ОкеанG
ского. Построена герменевтическая модель
процесса становления отечественной интелG
лектуальной культуры, сконструирована
типология российской культурологической
мысли. Богатый и содержательный материG
ал, относящийся к описанию отечественной
интеллектуальной культуры, концептуальG
ное сопровождение постижения мира кульG
туры средствами гуманитарных дисциплин
широко внедряются в научноGобразоваG
тельный процесс. Признанием значимости
результатов научной школы стала победа в
конкурсе грантов 2012 г. в области культуG
рологии и филологии, нацеленных на разG
витие внутрироссийской мобильности наG
учных и научноGпедагогических кадров пуG
тем выполнения научных исследований моG
лодыми учеными и преподавателями в НОЦ
ШГПУ (в них принимают участие молодые

ученые и аспиранты из 20 российских вуG
зов). Представителем данной научной шкоG
лы доктором филологических наук Д.Л.
Шукуровым в 2012 г. выигран грант ПреG
зидента РФ для поддержки молодых докG
торов наук.
В центре изучения каузальной истории
совместно с Шуйским музейноGкультурG
ным комплексом и Ковровским историкоG
мемориальным музеем изучаются особенG
ности религиозноGкультурной жизни росG
сийской провинции конца ХIX – начала
XX вв. (Ю.А. Иванов, Т.А. Красницкая,
А.Ю. Гулидов). НаучноGисследовательский
коллектив центра и лаборатории геоинфорG
мационных технологий реализуют возможG
ности использования геоинформационных
систем при проведении локальных историG
коGгеографических краеведческих исследоG
ваний; им разработана и апробирована меG
тодика создания ГИС церковноGприходG
ских школ, шуйского некрополя, созданы
карты, базы данных.
Результатом многолетней деятельносG
ти центра по изучению наследия А.Н.
Островского (руководитель – И.А. ОвчиG
нина) стали алфавитноGчастотный словарь
и энциклопедия А.Н. Островского.
Коллективами молодых ученых (В.В.
Варзин, О.В. Зинченко, Е.М. Суслова, С.П.
Дубровский) проводятся исследования
факторов экономического развития адмиG
нистративноGтерриториальных образоваG
ний в онтогенезе имущественноGправовых
отношений на субрегиональном и региоG
нальном уровнях, осуществляется многоG
уровневый анализ прикладного инструменG
тария для определения размеров оплаты
труда в условиях рынка.
В лаборатории социальной безопасно#
сти учащейся молодежи разрабатывается
педагогическое сопровождение процессов
обеспечения безопасности в чрезвычайных
и кризисных ситуациях социального происG
хождения в системе педагогического обраG
зования с целью формирования безопасной
и здоровьесохраняющей среды жизнедеяG

Ю би лей
тельности учащейся молодежи (А.А. МиG
хайлов, П.А. Кисляков, В.И. Гинко и др.).
На основе анализа социальных, информаG
ционных и психологоGпедагогических услоG
вий внедрена модель безопасной социальG
ной среды, разработана система мероприяG
тий, организационных подходов и методов
обеспечения социальной безопасности обG
разовательного учреждения [3].
В лаборатории функциональных и
адаптивных возможностей детей и уча#
щейся молодежи (М.А. Правдов, Д.М. ПравG
дов, А.В. Корнев и др.) исследуются особенG
ности интеграции двигательной и познаваG
тельной деятельности детей дошкольного
возраста, педагогические условия социальG
ной адаптации детей с ограниченными возG
можностями интеллектуального развития,
технологии адаптивной физической культуG
ры по работе с умственно отсталыми детьG
ми. Выявлены условия реализации нациоG
нальной образовательной инициативы по
сохранению и укреплению здоровья детей,
разработано психологоGпедагогическое соG
провождение формирования у детей кульG
туры здоровьесбережения в инновационном
пространстве новой школы. Активный поG
иск ведется в теории и методологии подгоG
товки кадров в области адаптивной физиG
ческой культуры и спорта (А.С. Махов, О.Н.
Степанова, Е.А. Осокина) [4].
Сотрудники межрегионального анали#
тического центра «Акме» совместно с
учеными РАМН, НИИ материнства и детG
ства им. В.Н. Городкова, Российского гоG
сударственного социального университета
успешно применяют идеи социальной меG
дицины, социальной педагогики и психолоG
гии в научноGпрактических подходах к
формированию культуры здоровья. Данное
направление реализуется в научной, учебG
ной и воспитательной сферах деятельносG
ти вуза и решает задачи подготовки педаG
гогов к работе по формированию здоровоG
го образа жизни, укреплению здоровья
участников образовательного процесса, соG
зданию в вузе здоровьесберегающей среG
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ды, внедрению здоровьесберегающих техG
нологий в образовательные учреждения
различных уровней, научному обосноваG
нию методологии, принципов и методов
здоровьесберегающего образования.
Давние творческие взаимоотношения
связывают ученых ШГПУ и Института соG
циальной педагогики РАО. К числу совмеG
стных исследований относятся: научное соG
провождение непрерывного социальноGпеG
дагогического профессионального образоG
вания на основе инновационных подходов
к осуществлению образовательноGвоспитаG
тельной деятельности в социуме; професG
сиональное становление и развитие инстиG
тута социальных педагогов; научное обесG
печение реализации школой и другими обG
разовательными учреждениями социальноG
педагогических функций; изучение
воспитательного потенциала социальной
педагогики и его влияния на гуманизацию
социальной среды и др.
Одним из подразделений социогуманиG
тарного НОЦ ШГПУ является лаборато#
рия этнохудожественного образования,
сотрудниками которой (Т.Я. Шпикаловой,
Л.В. Ершовой, Н.Р. Макаровой, А.Н. ЩиG
ровой) разработана концепция этнокульG
турного образования в России. МетодолоG
гическое обоснование (подходы, принципы,
условия) системы непрерывного этнохудоG
жественного образования легло в основу
модернизации художественного образоваG
ния в России. Осуществляется активная
разработка учебных программ для разных
ступеней общего и профессиональноGпедаG
гогического образования, входящих в соG
став концепций и программ для начальной
школы «Школа России». Разрабатывается
и издается федеральный комплект учебниG
ков по изобразительному искусству и техG
нологии для общеобразовательной школы,
учебных пособий для учащихся, методиG
ческих и художественноGдидактических
пособий для учителей. Это современные
учебные издания, где народное искусство
впервые выступает системообразующим
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компонентом художественного образоваG
ния. В разных областях и регионах России
складывается сообщество педагогов – акG
тивных сторонников этого направления
художественного образования, которые
успешно осуществляют внедрение проG
граммноGметодических материалов в пракG
тику школы.
Лаборатория включает восемь студий,
результатом деятельности которых являG
ются не только участие в разнообразных
выставках, конкурсах, фестивалях, ярмарG
ках, мастерGклассах, но и множество научG
ноGисследовательских работ. В 2011–
2012 гг. в рамках ФЦП «Научные и научG
ноG педагогические кадры инновационной
России» в этнохудожественной лаборатоG
рии реализуется ряд научноGисследоваG
тельских проектов. Аспирантом М.С. БелоG
вым выявлены исчезающие художественG
ные промыслы России, разработаны криG
терии и показатели их оценки, описаны
образцы художественных промыслов ИваG
новского региона, созданы базы данных [5].
С участием студентов проведена этнограG
фическая экспедиция «Дорогами земли
Ивановской» по проекту РГНФ. ПриориG
тетным направлением дальнейших исследоG
ваний в этой области станет разработка
концепции сохранения и возрождения проG
мыслов и модели охранноGвосстановительG
ной деятельности.
Проекты «Традиционное народное исG
кусство как источник нравственноGэстетиG
ческих ценностей современной России»,
«Диалог искусств в поликультурном проG
странстве и художественноGэстетическая
картина мира», реализуемые в целях разG
вития общероссийской мобильности в обG
ласти искусствоведения, объединили на
базе социогуманитарного НОЦ ШГПУ исG
следователей из разных регионов (ТюменG
ская, Пензенская, Ивановская, Пермская,
Костромская области, Москва, РеспублиG
ка Мордовия, Дагестан, Дальний Восток и
др.). НИР нацелены на осмысление традиG
ционного народного искусства, повышение

его роли в духовном оздоровлении российG
ского общества, поиск новых форм возрожG
дения, сохранения и развития угасающих
видов традиционного народного искусства,
на разработку теоретикоGметодологичесG
ких основ системы подготовки научных и
научноGпедагогических кадров в сфере исG
кусства и художественного творчества.
Особенности психологоGпедагогическоG
го сопровождения инновационной активноG
сти молодых ученых стали предметом
исследования Е.А. Шмелевой, Л.Д. МальG
цевой, Н.Ю. Прияткиной и др. НаучноGмеG
тодическое обеспечение подготовки аспиG
рантов в системе дополнительного образоG
вания по направлению «Преподаватель
высшей школы» разрабатывается в лабо#
ратории поствузовского образования под
руководством заслуженного работника
высшей школы РФ А.А. Червовой.
В вузе функционируют советы по защиG
те докторских и кандидатских диссертаций
по специальностям 13.00.02 – Теория и меG
тодика обучения и воспитания (изобразиG
тельное искусство, уровни общего и высшеG
го образования); 13.00.04 – Теория и метоG
дика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры; 13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования;
09.00.05 – Этика (философские науки);
24.00.01 – Теория и история культуры
(культурология). В учебном процессе аспиG
рантуры используются современные метоG
ды и технологии, нацеленные на приобретеG
ние молодыми исследователями новых наG
выков, форм и методов работы, способствуG
ющих повышению уровня их квалификации.
Аспиранты и докторанты демонстрируют
высокий уровень публикаций в международG
ных и российских журналах; результаты их
деятельности удостоены дипломов и медаG
лей международных выставок и конференG
ций по тематике исследований. Все это поG
зволяет им быть конкурентоспособными,
способствует закреплению в сфере науки и
образования.

Ю би лей
Исследовательские проекты выполняютG
ся аспирантами как самостоятельно, так и в
составе научных школ. В течение 2009–
2012 гг. в проектах ФЦП приняли участие
30% аспирантов ШГПУ в качестве либо руG
ководителей проектов, либо исполнителей.
Итогом стали завершенные научные исслеG
дования и защиты кандидатских диссертаG
ций. Как следствие, более 40% нашего научG
ноGпедагогического коллектива – это молоG
дые преподаватели, имеющие ученые степеG
ни; средняя заработная плата молодых учеG
ных, включая аспирантов, студентов,
молодых кандидатов наук и сотрудников без
ученой степени достигла 17 тыс. рублей.
Качество деятельности социогуманиG
тарного НОЦ ШГПУ гарантируется межG
дународным сертификатом качества обраG
зовательного и научного процессов ISO
9001:2008, выданным международным серG
тифицирующим органом IQNET. Для моG
ниторинга, оценки и управления научным
и инновационным процессами разработана,
апробирована и внедрена методика рейтинG
га эффективности научноGисследовательG
ской деятельности кафедр.
Включение задачи формирования комG
петенций инновационной деятельности в
систему педагогического образования отраG
жает его дуальный характер. ПедагогичесG
кий вуз создает усG
ловия для овладеG
ния компетенциями
инновационной деG
ятельности студенG
тами как субъектаG
ми своего образоваG
тельного процесса.
Выпускник же, осG
воивший ООП по
педагогическому
образованию, уже в
роли педагога как
субъекта образоваG
тельного процесса в
школе призван
формировать комG
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петенции инновационной деятельности у
школьников. Именно эта дуальность отлиG
чает педагогическое образование от любого
другого и обязывает искать новые подходы
в реализации ФГОС, актуализируя инноваG
ционную направленность подготовки педаG
гогических кадров.
Реализация содержания подготовки к
инновационной деятельности происходит
путем создания развивающей научноGобраG
зовательной среды вуза, обеспечения пракG
тического воплощения перспективных инG
новационных проектов, организации взаиG
модействия с работодателями; все это опG
ределяет сетевой характер функционироG
вания современного педвуза в качестве
подлинного интегратора достижений педаG
гогической науки и практики.
Выполнение студентами конкретных
разработок в условиях педагогической среG
ды позволяет привнести в образовательный
процесс элементы практического использоG
вания тех теоретических знаний, которые
они получают в вузе. Опредмечивание наG
учных проектов, т.е. внедрение результаG
тов интеллектуальной деятельности препоG
давателей и студентов в практику, осущеG
ствляется в рамках частноGгосударственноG
го партнерства НОЦ ШГПУ с различными
структурами в направлении, соответствуG
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ющем профилю подготовки студентов и
научноGинновационным приоритетам вуза.
Положительный опыт партнерства накопG
лен, в частности, в области реализации стуG
денческих авторских программ в сфере
организации детского отдыха. Внедрение
этих программ позволяет студентам реалиG
зовывать свои профессиональные знания и
умения, формировать опыт инновационной
деятельности, осуществлять коммерциалиG
зацию разработок.
Расширению научного и образовательноG
го пространства вуза способствует выставочG
ная и экспозиционная деятельность. РезульG
таты разработок шуйских ученых в образоG
вательной сфере неизменно удостаиваются
высших наград. Званий лауреатов РоссийG
ского образовательного форума и приза
«Жемчужина российского образования» в
разные годы были удостоены заслуженный
работник высшей школы профессор А.А.
Червова, почетный работник высшего обраG
зования профессор М.А. Правдов, доцент
А.С. Махов. Традиционно ШГПУ принимаG
ет участие во Всероссийском образовательG
ном форуме «Образовательная среда» ВВЦ.
Золотыми и серебряными медалями ВВЦ за
научноGобразовательные проекты удостоеG
ны И.Ю. Добродеева, Т.Я. Шпикалова, А.А.
Михайлов, Е.А. Шмелева. С 2009 г. ШГПУ
является постоянным участником МеждуG
народных конгрессовGвыставок «Global
Education – Образование без границ», лауG
реатами которых становились молодые учеG
ные П.А. Кисляков и Д.С. Марков. В 2012 г.
аспиранты и студенты университета успешG
но выступили на XII Всероссийской выставG
ке научноGтехнического творчества молодеG
жи (НТТМ).

Шуйский государственный педагогиG
ческий университет – это современный наG
учноGобразовательный центр подготовки
учителя для новой школы, вобравший в
себя достижения российского и мирового
опыта высшей школы, выработавший собG
ственные прогрессивные подходы к обраG
зованию и сформировавший вузовскую наG
учноGобразовательную среду, базовые ценG
ности которой составляют основу совреG
менного педагогического образования.
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SHMELEVA E. SCIENTIFICGINNOVATIVE POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT
OF THE UNIVERSITY
The article is devoted to the development of scientificGinnovative potential of Shuya State
Pedagogical University. The author describes the priorities of the scientific research, the
results of which are in great demand in science and education.
Key words: center of science and education, scientific schools, competences of innovative
work, innovative potential, teacher training.
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Международное
сотрудничество
и академическая мобильность
преподавателей и студентов

Статья посвящена международному сотрудничеству Шуйского государственно#
го педагогического университета как условию повышения академической мобильнос#
ти. В ней рассматриваются основные направления, формы и результаты образова#
тельного и научного взаимодействия с зарубежными университетами. Представлен
опыт международного научного сотрудничества в рамках Европейского Комениус#
проекта “MuViT – Мультилингвальная виртуальная аудиокнига”.
Ключевые слова: международное сотрудничество, академическая мобильность,
интеграция, интернационализация научных исследований, Болонский процесс, инфор#
мационный обмен, MuViT – Мультилингвальная виртуальная аудиокнига.
Российская система высшего профессиG
онального образования ориентирована в
настоящее время на интеграцию в ЕвропейG
ское образовательное пространство, что
является необходимым условием и резульG
татом Болонского процесса. ИнтеграционG
ные процессы в сфере образования обусG
ловлены целым рядом причин, которые явG
ляются общими как для мировой, так и для
отечественной системы образования. ОсG
новными среди них можно считать требоG
вания предоставления возможностей проG
фессиональной и личностной самореализаG
ции, повышения конкурентоспособности и
мобильности специалистов. Академическая
и профессиональная мобильность студенG
тов и преподавателей – одно из ключевых
звеньев интернационализации европейскоG
го высшего образования: она формирует
уважение к многообразию, способность
понимать другие культуры, побуждает к
языковому плюрализму, расширяет соG
трудничество между вузами.
Расширение мобильности студентов и
преподавателей является одним из ведуG
щих аспектов международного сотрудниG
чества Шуйского государственного педагоG
гического университета, поскольку в настоG
ящее время мобильность, интернационалиG
зация и социальноGкультурный междунаG
родный обмен являются важным

показателем образовательной, научноGисG
следовательской и культурноGпросветиG
тельской деятельности вуза.
Пути реализации процессов интернациG
онализации и интеграции в сфере высшего
образования определяются исходя из реG
альных условий и возможностей конкретG
ного вуза. В ШГПУ данное направление
международной деятельности реализуетG
ся в первую очередь в рамках долгосрочG
ных соглашений о сотрудничестве с заруG
бежными вузами и общественными органиG
зациями: Университетом Фехта (Нижняя
Саксония, Германия), психотерапевтичесG
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ким институтом Бергерхаузен (г. Дуйсбург,
Германия), Университетом г. Анже (ФранG
ция), Университетом РеннG2 (Франция),
Высшей школой гостиничного бизнеса и
туризма (г. Ченстохов, Польша), ТихоокеG
анским университетом (г. Сиэтл, США),
Посольством Франции в РФ, Обществом
«Круг друзей г. Иваново» (Freundeskreis
Iwanowo Münsterland/Tecklenburger Land
e.V., Германия).
Настоящими соглашениями предусматG
риваются сотрудничество во всех областях
науки и искусства, представляющих взаимG
ный интерес, обмен профессорскоGпрепоG
давательским составом, научными сотрудG
никами, студентами и аспирантами, обмен
информацией об основных образовательG
ных программах, о планах образовательноG
го процесса, согласование учебных проG
грамм, обмен научной информацией, проG
ведение совместных научных мероприятий,
осуществление научноGисследовательских
проектов в рамках европейских и мировых
программ и совместные публикации.
Так, например, в рамках соглашения с
Тихоокеанским университетом Сиэтла в
течение 2000–2006 гг. были реализованы
проекты «Мораль и этика в образовании»
и «Глобализация. Инновации. Качество обG
разования», результаты которых обсуждаG
лись на совместных конференциях, кругG
лых столах и дискуссиях в США и России
и представлены в совместных сборниках
научных трудов и коллективных монограG
фиях. В рамках сотрудничества проводятG
ся совместные кроссGкультурные исследоG
вания в области педагогического образоваG
ния в России и США, которые нашли отраG
жение в ряде диссертационных исследоваG
ний аспирантов Тихоокеанского
университета и Шуйского государственноG
го педагогического университета. ПреподаG
ватели и аспиранты ШГПУ проходят научG
ноGпедагогические стажировки в ТихоокеG
анском университете. В свою очередь, преG
подаватели и научные сотрудники из униG
верситетов Сиэтла и Чикаго проводят

семинары, круглые столы, лекции по актуG
альным проблемам современного образоваG
ния, лингвистические школы по английскоG
му языку, американской литературе и кульG
туре. Тематика научных семинаров и кругG
лых столов самая разная: образование в
гражданском обществе и социальное взаиG
модействие; междисциплинарное преподаG
вание и обучение; специальное образование
и общие образовательные модели; сравниG
тельный анализ мотивации к обучению русG
ских и американских студентов; символиG
ческий диалог и межкультурная коммуниG
кация в глобальном мире; глобализация и
обучение языкам в современном мире.
В распоряжение студентов и преподаG
вателей нашего университета американскиG
ми коллегами были предоставлены для своG
бодного выбора дистанционные учебные
курсы:
Moral Education: Themes in Language
and Literature (Мораль в языковом и литеG
ратурном образовании);
Moral Education in Teaching and
Learning (Мораль в педагогическом обраG
зовании);
Morality and the World of Work (МоG
раль в мире труда);
Morality and the SelfGManagement
(Мораль и самоменеджмент).
Соглашение о сотрудничестве с универG
ситетом Фехта обеспечивает достаточно
широкие возможности для академической
мобильности студентов ШГПУ. В рамках
соглашения студенты отделения иностранG
ных языков ежегодно проходят включенG
ное обучение в течение двух семестров в
данном университете по направлениям подG
готовки «Германистика», «Англистика»,
«Социология». Кроме того, все студенты
проходят интеркультурный тренинг, в обяG
зательном порядке изучают курс «НемецG
кий язык как иностранный», курс «СтраG
новедение Германии», а также получают
базовую подготовку на выбор по другим
языкам. Особо востребованы шуйскими
студентами в Университете Фехта курсы
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испанского, португальского и китайского
языков.
Находясь на включенном обучении в
Германии, студенты принимают активное
участие в различных образовательных, наG
учных и социальноGкультурных проектах,
организуемых университетом и различныG
ми фондами Германии. Можно отметить
такие акции, как «За семь дней по миру» –
Международная неделя вузов Нижней
Саксонии; «Обучение, наука и практика в
Восточной Европе и России»; «Русский
язык в немецкой школе»; «Europa macht
Schule – Европа в школе». Некоторые стуG
денты проходили педагогическую практиG
ку в школах г. Фехта в качестве учителей
русского языка как иностранного.
Кроме включенного, соглашением преG
дусмотрено краткосрочное обучение. Так,
студенты отделения иностранных языков
уже третий год проходят обучение в объеG
ме 120 академических часов в рамках летG
ней международной школы УниверситеG
та Фехта в Германии. Слушателями являG
ются студенты из Бразилии, Китая, ТурG
ции, Египта, Болгарии, Венгрии, России,
Украины, Литвы. В программу школы вхоG
дит интенсивный курс немецкого языка,
интеркультурный тренинг «КоммуникаG
ция в межнациональном контексте» и
курс «Введение в
сферу научных исG
следований в облаG
сти гражданского
общества, истоG
рии, культуры».
Культурная проG
г рамма летней
школы позволяет
ближе познакоG
миться со страной,
бытом, традицияG
ми народа, а неG
формальное общеG
ние со студентами
разных стран знаG
чительно расширяG
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ет межкультурную и социальную компеG
тенцию студентов.
На базе ШГПУ совместно с универсиG
тетом Фехта организуются двухнедельные
школыGсеминары «Встреча культур: ГермаG
ния – Россия», в рамках которых провоG
дятся выездные семинарыGэкскурсии в гоG
родах «Золотого кольца», занятия по русG
скому и немецкому языкам, лекции, дисG
куссии. Отдельные студенты университета
Фехта проходили практику на базе ШГПУ.
Активно идет обмен научной информаG
цией между преподавателями обоих универG
ситетов через лекции, выступления на сеG
минарах, доклады на научных конференциG
ях и публикации. В качестве приглашенных
лекторов перед студентами и преподаватеG
лями неоднократно выступали вицеGпрезиG
дент Университета Фехта профессор МарG
тин Винтер, известный германист Вильфрид
Кюршнер, Вильфрид Виттштрук, Мартин
Шварц, известный немецкий политолог
К. Хан (Университет г. Мюнстер) и др. СтаG
ло уже традицией, что новый учебный год
для студентовGгерманистов ШГПУ открыG
вают преподаватели университета Фехта, в
частности, доктор Ольга Говин читает курс
лекций по теории немецкого языка.
В последнее время активно развивается
сотрудничество ШГПУ в образовательной
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и научноGисследовательской сферах с ВысG
шей школой гостиничного бизнеса и туризG
ма г. Ченстохов. Ректор школы профессор
Гворыс Веслов регулярно проводит лекциG
онные и практические занятия с российскиG
ми студентами. Стала хорошей традицией
организация совместных круглых столов,
научных семинаров и конференций. АктивG
ное участие студенты и преподаватели
ШГПУ приняли в международном практиG
ческом семинаре «Туризм, экономика, бизG
нес: интеграция, инвестиции в инновациях –
2010», проходившем в Высшей школе госG
тиничного бизнеса и туризма в Польше. В
2011/2012 уч. году польские коллеги проG
фессор Гворыс Веслов и доцент Барбара
Скибински провели для наших студентов,
аспирантов и преподавателей научноGметоG
дический семинар по проблемам подготовG
ки специалистов в области туризма.
При поддержке Посольства Франции в
России и французских университетовGпартG
неров студенты и преподаватели нашего
университета ежегодно получают стипенG
дии и гранты для прохождения научных
стажировок, краткосрочного обучения,
для участия в летних семинарах и научных
сессиях в университетах Анже, Ренн 2,
Перпиньян, Канн, Виши. Ежегодно студенG
ты ШГПУ получают место ассистента русG
ского языка в различных лицеях Франции,
в частности, в лицее ЖанаGБатиста Коро в
Савини сюр Орж в рамках соглашения о
сотрудничестве на период 2009–2012 гг.
Начиная с 2008 г. при поддержке ПоG
сольства США в России в рамках програмG
мы “English Language Fellows” для студенG
тов ШГПУ проводятся семинары и пракG
тические занятия по английскому языку как
международному и американистике. ЖиG
вой интерес у студентов, преподавателей,
учителей английского языка всегда вызыG
вают лингводидактические семинары, поG
священные актуальным концепциям обучеG
ния английскому языку и коммуникации.
Преподаватели программы Джон СкаффиG
ди, Джон Марк Кинг, Тони Халл проводят

практические занятия по практической
коммуникации со студентами и индивидуG
альные консультации для преподавателей
университета и учителей школ города.
Традиционными стали ежегодные творG
ческие школыGсеминары по немецкому языG
ку и культуре в объеме 72 академических
часа, организуемые при поддержке общеG
ства «Круг друзей г. Иваново» (FreundesG
kreis Iwanowo Münsterland/Tecklenburger
Land e.V.). В качестве руководителей и реG
ферентов школGсеминаров выступают преG
подаватели немецких вузов, учителя и руG
ководители школ, общественные деятели,
художники. Студенты на занятиях этих
школ не только совершенствуют свои языG
ковые знания и компетенции, но и овладеG
вают разнообразными приемами организаG
ции креативной работы с учащимися и блиG
же знакомятся с разными аспектами кульG
туры и быта в Германии, учатся толерантG
ному отношению к иной культуре,
традициям, религии и ценностям.
Важным показателем интеграции учG
реждений высшего профессионального обG
разования в европейское и мировое обраG
зовательное пространство является интер#
национализация научно#исследователь#
ской деятельности, т.е. индивидуальное и
коллективное участие в разработке и реаG
лизации международных научных проекG
тов и программ. В настоящее время препоG
даватели и студенты принимают участие в
разработке и апробации Европейского
мультилингвального виртуального проекта
MuViT – Multilingual Virtual Talking Books
(510277GLLPG1GDEGCOMENIUSGCMP) –
Мультлингвальная виртуальная аудиокниG
га [1]. Проект выполняется при поддержG
ке Еврокомиссии.
По мнению специалистов, современное
общество характеризуется двумя основныG
ми тенденциями: быстрым изменением ноG
вых средств коммуникации и устойчивым
ростом культурного и языкового разнообG
разия. Эти тенденции в развитии общества
заставляют ученых пересмотреть концепG
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ции обучения языкам с позиций педагогиG
ки многоязычия, что и является конечной
целью проекта MuViT. Проект разрабатыG
вается ведущими учеными Университета
им. Гёте (ФранкфуртGнаGМайне, ГермаG
ния), Университета КобленцGЛандау (ГерG
мания), Университета Помпеу Фабра (БарG
селона, Испания), Университета Стамбула
(Турция) и ШГПУ (Россия). Конечным проG
дуктом является программное обеспечение
для учащихся начальной школы, представG
ленное в виде электронных иллюстрироG
ванных аудиокниг на пяти языках – английG
ском, немецком, испанском, турецком и
русском. Техническая часть обеспечиваетG
ся издательством «Ольденбург» (Мюнхен,
Германия), Университетом Бремена (ГермаG
ния) и Центром мультимедийного проG
граммного обеспечения технологий обучеG
ния иностранным языкам TILDE (Рига,
Латвия).
Многоязычные «говорящие» книги,
предназначенные для работы на компьюG
тере, могут стать одним из направлений
реализации стратегии многоязычия в пракG
тике школ в странах Европы и в российских
школах. Увлекательное содержание текG
стов на английском, немецком, испанском,
турецком и русском языках и задания к ним,
в которых внимание учащихся фокусируG
ется на кроссGязыковых сравнениях, наG
правлены на повышение их языкового соG
знания и мультикультурной сензитивносG
ти. Учащиеся в процессе работы могут чиG
тать вслух, слушать и сравнивать тексты на
своем родном языке с текстами на других
языках в удобном для них режиме. ПроG
граммное обеспечение MuViT позволяет
учащимся создавать собственные мультиG
культурные тексты и включать в них изобG
ражения, звук и иные медийные компоненG
ты, загружать продукты своего «языковоG
го творчества» и обмениваться ими со всеG
ми участниками вебGсообщества, которое
будет создано в рамках программы MuViT.
Таким образом, учащиеся получают возG
можность межкультурной коммуникации
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по всему миру, в которой могут участвоG
вать также и учителя, обмениваясь своими
идеями и опытом.
Программа MuViT вносит существенG
ный вклад в развитие и совершенствование
мультилингвизма учащихся, их мультимоG
дальной, визуальной, медийной компетенG
ции, а также компетенции критического
мышления и способствует преодолению
привычных для учителей монолингвальных
стереотипов в практике обучения родному
и иностранным языкам. Для учителей в рамG
ках проекта разработаны программы семиG
наров и курсов повышения квалификации,
а также методические рекомендации по раG
боте с программой MuViT [2, 3].
Существенную роль в повышении уровG
ня академической мобильности и интернаG
ционализации образовательных и научноG
исследовательских процессов играет колиG
чество иностранных студентов и аспиранG
тов, обучающихся в вузе. В 2009 г. в ШГПУ
впервые был осуществлен набор иностранG
ных граждан и соотечественников, прожиG
вающих за рубежом, в целях содействия
зарубежным странам в подготовке кадров
на основе международных договоров РосG
сийской Федерации.
Сегодня в ШГПУ обучается 62 иноG
странных студента из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Следует отметить, что
самый многочисленный отряд иностранных
студентов учится на историкоGфилологиG
ческом факультете и на факультете педаG
гогики и психологии. Студенты из КыргызG
стана, Грузии, Молдовы, Азербайджана
обучаются на социальноGгуманитарном
факультете, факультете физической кульG
туры, искусств. В очной и заочной аспиранG
туре университета обучались и обучаются
представители дальнего зарубежья – МонG
голии, Вьетнама, Анголы, Ирака.
Последние три года большая группа
китайских студентов изучает в течение двух
семестров русский язык и культуру на исG
торикоGфилологическом факультете. Они
не только успешно учатся, но и вместе с
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другими зарубежG
ными студентами
принимают активG
ное участие во всех
социальных акциях
и культурных меG
роприятиях, провоG
димых в универсиG
тете и городе.
Важной задачей,
которую предстоит
решить в ближайG
шее время, является
дальнейшее повыG
шение академичесG
кой мобильности
студентов и препоG
давателей универG
ситета, их участие в
образовательных и научноGисследовательG
ских процессах за рубежом, экспорт обраG
зовательных услуг. Расширение мобильноG
сти и дальнейшее развитие международноG
го сотрудничества позволит вузу осуществG
лять дальнейшее вхождение в Европейское
образовательное и научное пространство и
интернационализацию образовательного
процесса, что отвечает основным требоваG
ниям Болонского процесса и целям модерG
низации системы российского образования.
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Система непрерывного
и преемственного
этнохудожественного
образования в России:
опыт разработки*

В статье представлен опыт разработки системы непрерывного этнохудожествен#
ного образования «детский сад – школа – вуз». Раскрывается поэтапная деятель#
ность по концептуальному обоснованию подходов, принципов, содержания образова#
ния, условий их реализации и по внедрению предлагаемой модели в широкую педагоги#
ческую практику в России.
Ключевые слова: этнохудожественное образование, подходы, принципы, структу#
ра, содержание этнохудожественного образования.
Юбилей Шуйского государственного
педагогического университета совпал с деG
сятилетием одного из самых молодых его
факультетов – факультета искусств. За эти
годы здесь сложился научный коллектив
лаборатории этнохудожественного образоG
вания, который занимается разработкой
нового направления в непрерывном худоG
жественном образовании – системы этноG
художественного образования.
Актуальность этноG
художественного обраG
зования обусловлена
обострившимися в посG
ледние десятилетия соG
циальными, культурныG
ми, этническими, эколоG
гическими и многими
другими противоречияG
ми и социальным закаG
зом современного общеG
ства, ставящего во главу
угла социальноGкульG
турного развития страG
ны ценностное усвоение
богатейшего предшеG
ствующего опыта. ОбреG
тению художественным
образованием этнокульG
*

турной направленности способствуют фунG
даментальные исследования в области наG
родного искусства, раскрывающие духовG
ный смысл традиционной культуры и исG
кусства, их специфику как особого типа
художественного творчества, их место в обG
разовании. Этот опыт на фоне почти векоG
вого отчуждения традиционной художеG
ственной культуры России, ее мировозG
зренческого, духовноGнравственного и хуG

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РосG
сийской Федерации.
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дожественноGэстетического потенциала
стал основой появления в отечественной
педагогике этнокультурной парадигмы [1].
В рамках данной парадигмы развернулось
инновационное движение, в которое вклюG
чились и ученые факультета искусств
ШГПУ. Главной целью исследований стаG
ло создание модели и внедрение в широG
кую практику системы непрерывного этноG
художественного образования как одного
из факторов модернизации российского
образования.
На первом этапе (2003–2004 гг.) выявG
лялись предпосылки становления системы
этнохудожественного образования в России
и особенностей художественного образоваG
ния в зарубежных странах; было предложеG
но концептуальное обоснование системы,
осуществлялся поиск форм интеграции этG
нохудожественной культуры и других обG
разовательных пространств (художественG
ный труд, родной язык и литература, естеG
ственноGнаучные дисциплины), анализироG
вался потенциал региональных и местных
художественных и культурных традиций.
Выяснилось, что вплоть до последнего
десятилетия ХХ в. целостная система этноG
художественного образования в России
отсутствовала. Вместе с тем ее возникновеG
ние было подготовлено всей предыдущей
историей, развитием культуры и образоваG
ния. Исходя из неравномерности развития
традиционной художественной культуры,
неоднозначного отношения к ней искусG
ствоведов и педагогической общественноG
сти, можно выделить несколько периодов
в становлении идей этнохудожественного
образования, а именно:
накопление народного педагогичесG
кого опыта художественноGэстетического
воспитания детей (до XVII вв.);
стихийное зарождение идей худоG
жественного образования (XVIIGXVIII вв.);
научноGпоисковый, собирательский
(XIX вв.);
экспериментальноGисследовательG
ский (начало XX в. – 80Gе годы XX в.);

концептуальное обоснование и моG
делирование систем этнохудожественного
образования государственного, региональG
ного, международного уровней; обосноваG
ние условий эффективного функционироG
вания этнохудожественной системы в пеG
дагогической практике (конец ХХ – начало
ХХI вв.) [2].
В ходе теоретического осмысления наG
копленного опыта были выявлены адекватG
ные ему методологические подходы (кульG
турологический, художественноGэстетиG
ческий, интегративный, личностноGориенG
тированный, этнорегиональный и экологиG
ческий) и принципы (непрерывности и
преемственности, интегративности, открыG
тости, вариативности, диалогичности, диG
агностичности), с помощью которых была
построена модель этнохудожественной
образовательной системы [3G5].
На втором этапе исследования (2005–
2006 гг.) в рамках проекта «Модернизация
образования в России: интегративная моG
дель непрерывного этнохудожественного
образования» при поддержке РГНФ осуG
ществлялось моделирование системы.
Этнохудожественное образование можG
но понимать как систему, как процесс и как
результат вхождения личности в мир хуG
дожественной культуры своего народа во
всем многообразии ее типов и видов [6].
Главным компонентом этой системы выG
ступает народная художественная культуG
ра и народное искусство, изначально неотG
торжимые от идеалов Истины, Добра, КраG
соты, фундаментально формирующих ценG
ностное отношение к Родине, природе,
людям, труду, к творчеству.
Этнохудожественное образование как
система представляет собой структурироG
ванное пространство, взаимосвязь элеменG
тов которого осуществляется и по вертиG
кали, и по горизонтали. ФункционироваG
ние его структурных компонентов (систем
дошкольного, начального, среднего, дополG
нительного, высшего и поствузовского этG
нохудожественного образования) и их разG
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витие осуществляются на основе единства
целей и задач на всем протяжении образоG
вательной траектории, на основе многообG
разных инициатив, свобод и альтернатив,
обеспечения реального взаимодействия
между компонентами федерального и реG
гионального уровней.
Определяя этнохудожественное обраG
зование как процесс формирования худоG
жественной культуры личности, мы предG
полагаем, что посредством освоения ценG
ностей, прежде всего – отечественной хуG
дожественной культуры, а также лучших
достижений мировой художественной
культуры, в которых концентрируется все
многообразие ценностноGсмысловых параG
метров бытия, она присваивает их и тем саG
мым изменяет себя. В результате этнохуG
дожественного образования у личности
формируются умения воспринимать, пониG
мать, оценивать продукты этнохудожеG
ственной культуры, готовность принимать
посильное участие в сохранении, поддерG
жании и развитии художественной кульG
туры своего народа. Результатом этнохуG
дожественного образования становится
личность, которая по мере продвижения по
линии восхождения к вершинам духовноG
нравственного совершенства и художеG
ственноGэстетического творчества приобреG
тает черты носителя и творца национальG
ной культуры [6].
Целью системы непрерывного этнохуG
дожественного образования, пронизываюG
щей все без исключения возрастные периоG
ды развития личности, является освоение
обучающимися тех национальноGхудожеG
ственных традиций, в которых воплощены
высшие духовные ценности народа, имеюG
щие особую значимость для нравственного
воспитания и гражданского становления
современного человека.
В ходе теоретического анализа опредеG
лены возрастные периоды этнохудожеG
ственного образования: дошкольный, наG
чальный (школьный), средний (школьный),
высший (вузовский, поствузовский). Эти
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периоды соответствуют этапам взросления
человека, последовательной смены потребG
ностей и мотивов, интересов и переживаG
ний, ведущих видов деятельности, отношеG
ния к окружающему и к самому себе. На
каждом этапе решаются свои задачи, осваG
ивается содержание, адекватное данному
возрасту и особенностям преобладающей
деятельности: от усвоения начал эстетичесG
кой культуры (у дошкольника) через форG
мирование основ эстетической культуры (у
младшего школьника) к созданию многоG
образных педагогических условий для выG
работки целостной эстетической культуры
будущего педагога, его художественноG
творческого и педагогического мышления.
Вместе с тем все без исключения возрастG
ные группы пронизывает единая задача –
развитие национального самосознания, исG
торической памяти, что в конечном счете
должно привести к становлению личности
как носителя, хранителя и творца нациоG
нальных духовных традиций.
Для реализации системы непрерывного
этнохудожественного образования был
определен ряд педагогических условий:
а) предполагающих создание соответG
ствующей среды с учетом воспитательного
и познавательного потенциала художеG
ственноGкультурных, национальноGрегиоG
нальных и семейноGбытовых традиций, атG
мосферы творчества и самостоятельности;
б) способствующих эффективности неG
посредственно образовательного процесса
с учетом содержания, форм и методов этG
нохудожественного образования;
в) заданных уровнем сформированносG
ти профессиональноGпедагогической кульG
туры педагога (установки, ценности, эстеG
тические идеалы, вкусы, способы, средства
и приемы этнохудожественного образоваG
ния) в соотнесении с системой этнических
и национальных ценностей, что позволяет
ему адекватно рефлексировать свою проG
фессиональную деятельность, включая неG
посредственно педагогическую, научноGисG
следовательскую, а также самостоятельG
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ную творческую деятельность в области
искусства.
Результатом второго этапа стало создаG
ние модели системы непрерывного этнохуG
дожественного образования, которая проG
шла экспериментальную апробацию в усG
ловиях городских и сельских дошкольных
и начальных общеобразовательных учрежG
дений, в условиях факультета искусств
ШГПУ.
На третьем этапе (2007–2009 гг.) по
заданию Министерства образования и наG
уки РФ проводились исследования содерG
жания непрерывного этнохудожественноG
го образования. Была осуществлена разраG
ботка содержания этнохудожественного
образования вместе с формированием этG
нокультурного пространства для формироG
вания личности – носителя национальной
культуры, а также создано программное и
учебноGметодическое обеспечение системы
этнохудожественного образования для
разных ступеней образования. На основе
теоретических исследований, обобщения
накопленного опыта, анализа психологоG
педагогической литературы и учебноGметоG
дических материалов была предложена
структура содержания этнохудожественG
ного образования, включающая четыре равG
ноправных компонента: когнитивный опыт
личности; опыт художественноGпрактичесG
кой деятельности; опыт творческой деяG
тельности; опыт отношений личности [2].
Содержательный компонент образоваG
тельной системы заложен в учебных плаG
нах, программах и учебноGметодических
комплектах. Преподаватели кафедр фаG
культета искусств проводят большую раG
боту по отбору и адаптации к определенG
ному возрасту художественного материаG
ла, канонических образов и нравственноG
эстетических ценностей, содержащихся в
традициях художественной культуры РосG
сии и Ивановского края. Результаты такоG
го поиска нашли отражение в учебных проG
граммах и учебноGметодических комплекG
тах (учебниках, творческих тетрадях для

учащихся, методических пособиях для пеG
дагогов) федерального и регионального
уровня для разных звеньев образовательG
ной системы – от дошкольного до вузовG
ского. Опубликовано более 100 работ, в
том числе программы «Преемственность»,
«Ребенок и рукотворный мир» (для дошG
кольного образования), «Основы народноG
го и декоративноGприкладного искусства»
(для школ с углубленным изучением дисG
циплин эстетического цикла), «ИзобразиG
тельное искусство и художественный труд»
(для начальной школы), «Изобразительное
искусство» (для 5–9Gх классов), «ОткрыG
тый и вариативный комплекс программ на
основе народных художественных традиG
ций» (для педвузов). Среди учебноGметоG
дических материалов упомянем следуюG
щие: «Детям о традициях народного масG
терства», «Волшебный мир народного творG
чества», «Возвращение к истокам. НародG
ное искусство и народное творчество».
Программа «Изобразительное искусG
ство и художественный труд» для начальG
ной и основной школы прошла более чем
десятилетний путь разработки и становлеG
ния: от программы для школ и классов с
углубленным изучением дисциплин эстетиG
ческого цикла (1992, 1994, 1997) к одной
из вариативных авторских программ, утверG
жденных Министерством образования РФ
(2000, 2001) и до программы, входящей в
числе других в комплект «Школа России»
и обеспечивающей федеральный компоG
нент содержания образования (2003). ГеG
неральная идея программы заключается в
том, чтобы сделать уроки искусства в наG
чальной школе естественным, глубоко эмоG
циональным процессом вхождения учащеG
гося в многообразный мир отечественной
художественной культуры, основой общеG
культурного, духовноGнравственного, хуG
дожественноGэстетического и творческого
развития школьников. ПрограммноGметоG
дические материалы (учебники для 1–8Gх
классов, творческие тетради по изобразиG
тельному искусству и художественному
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труду для начальной школы, учебноGметоG
дические пособия для учителей) прошли
экспертизу федерального экспертного соG
вета, получили гриф и опубликованы издаG
тельством «Просвещение». В настоящее
время эти материалы широко внедряются в
педагогическую практику в регионах РосG
сии.
С 2010 г. авторский коллектив начал
разработку программ и УМК «ИзобразиG
тельное искусство» на основе ФГОС. ЛиG
ния учебников «Изобразительное искусG
ство» для 1–8Gх классов общеобразоваG
тельной школы направлена на достижение
учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов. Содержание
учебников нового поколения сохраняет веG
дущие идеи предыдущего комплекта и учиG
тывает современные требования к предмеG
ту, опираясь на компетентностный и деяG
тельностный подходы. Освоение способов
решения проблем творческого и поисковоG
го характера предусмотрено с позиций личG
ностноGориентированного подхода, что
выражается в вариативном и дифференциG
рованном характере творческих заданий.
Содержание вузовского этнохудожеG
ственного образования формируется в заG
висимости от специальностей и направлеG
ний подготовки. При конструировании
учебных планов учитыG
вается главная идея неG
прерывного образоваG
ния – интегративное осG
воение художественной
культуры во всем ее
многообразии. В соотG
ветствии с учебными
планами разных специG
альностей, реализуемых
на факультете искусств
ШГПУ, осуществляется
преподавание таких дисG
циплин, как теория и исG
тория декоративноGприG
кладного искусства, наG
родные ремесла, лакоG
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вая миниатюра, деревянное зодчество, наG
родная игрушка, русский народный косG
тюм, резьба по дереву, художественная
обработка природных материалов (бересG
та, соломка), керамика и др. Спецкурс «НаG
родные художественные промыслы ИваG
новского региона» опирается на изучение
истории местных традиционных промысG
лов (лаковая миниатюра Палеха, Холуя,
роспись по дереву, русская набойка, худоG
жественная роспись ткани, строчевая выG
шивка, лозоплетение и др.), на практику
продолжающих работать народных мастеG
ров, на выявление передового педагогичесG
кого опыта по воспитанию молодого покоG
ления на основе национальноGрегиональG
ных традиций.
Разработанное нашими учеными содерG
жание этнохудожественного образования
сегодня переносится на образовательные
практики подготовки научных и научноGпеG
дагогических кадров. Исследование нацелеG
но: на реализацию диалогового подхода к
исследованию отечественной и зарубежной
духовной и художественной культуры; выG
явление значимости традиционного народG
ного, светского и религиозного искусства,
несущего истинные духовные и нравственG
ноGэстетические ценности в поликультурное
пространство; формирование культурноG
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исторической памяти молодых россиян в
процессе освоения особенностей отечественG
ной и зарубежной художественной культуG
ры; научноGтеоретическое сопровождение
процессов осмысления и формирования ноG
вого понимания народного и религиозного
искусства как духовных феноменов, сохраG
няющих и развивающих базовую систему
ценностей взаимоотношений человека с чеG
ловеком, одного народа с другим.
Научная деятельность коллектива лабоG
ратории этнохудожественного образоваG
ния ШГПУ способствует тому, что этниG
ческая культура становится неотъемлемым
компонентом художественного образоваG
ния во всех звеньях образовательной сисG
темы. При этом раскрываются возможноG
сти этнохудожественной культуры для ваG
риативной разработки технологий творчесG
кого развития личности в системе непрерывG
ного образования не только в отдельном
регионе, но и по всей стране, расширяется
пространство исследований этнохудожеG
ственной культуры регионального и нациG
онального уровня, осуществляется широG
кое привлечение общеобразовательных учG
реждений и вузов страны к деятельности
по дальнейшему исследованию народного
искусства как источника нравственноGэстеG
тических ценностей с целью повышения его
роли в духовном оздоровлении российскоG
го общества.
Результаты издательской деятельности
используются учителями ИЗО, кафедрами
средних и высших педагогических учебных

заведений при разработке соответствуюG
щих программ и методической документаG
ции, в системе повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
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Спортивно"
оздоровительный клуб
инвалидов «Пингвин»

В статье отражена деятельность спортивно#оздоровительного клуба инвалидов
«Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета. Представле#
на организационная структура клуба, цели и направления его работы. Авторы рас#
сматривают перспективы создания подобных клубов на базе высших учебных заведе#
ний, реализующих подготовку профессиональных кадров для сферы адаптивной фи#
зической культуры и спорта.
Ключевые слова: спортивно#оздоровительный клуб, лица с инвалидностью, адап#
тивный спорт.
Появление спортивных клубов инвалиG
дов в вузах, увеличение их числа являются
одним из позитивных условий дальнейшеG
го развития адаптивного спорта в России,
позволяющего решить важную задачу поG
вышения массовости физкультурноGоздоG
ровительного и спортивного движения, соG
здания инфраструктуры социальной реабиG
литации инвалидов различных категорий.
Деятельность спортивноGоздоровительных
клубов инвалидов на базе вузов, реализуG
ющих подготовку специалистов по адаптивG
ной физической культуре и спорту, направG
лена также на решение педагогической заG
дачи – обеспечения условий непрерывной
практики для студентов, обучающихся по
программам подготовки специалиста и баG
калавра «Физическая культура для лиц с
нарушениями в состоянии здоровья (адапG
тивная физическая культура)» [1, 2].
Созданный в 2009 г. спортивноGоздороG
вительный клуб инвалидов «Пингвин»
(СОКИ «Пингвин») Шуйского государG
ственного педагогического университета
стал первым подобным клубом в России,
функционирующим на базе вуза. В настояG
щее время в Адыгейском государственном
университете (Новокубанск, КраснодарG
ский край) и Забайкальском государственG
ном гуманитарноGпедагогическом универG
ситете (Чита) созданы «ПингвинG2» и «ПинG
гвинGЗабайкалье».
ШГПУ содействует развитию физичесG
кой культуры и спорта среди инвалидов,

лиц с ограниченными возможностями здоG
ровья и других групп населения, нуждаюG
щихся в повышенной социальной защите,
реализуя государственные приоритеты в
области физической культуры и спорта по
организации и проведению спортивных соG
ревнований инвалидов и лиц с ограниченG
ными возможностями здоровья разного
уровня, а также по подготовке к таким соG
ревнованиям.
Деятельность спортивноGоздоровительG
ных клубов инвалидов несет в себе ярко
выраженный социальный эффект – медиG
коGсоциальный и социальноGпедагогичесG
кий. К первому относится положительное
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влияние занятий физической культурой и
спортом на здоровье, позитивное психолоG
гическое состояние, удовлетворенность
инвалидов физкультурными и оздоровиG
тельными услугами.
Социально значимыми целями создания
спортивноGоздоровительного клуба инваG
лидов «Пингвин» в ШГПУ стали: улучшеG
ние социальной адаптации инвалидов и инG
теграция их в общество, укрепление здоG
ровья инвалидов, гуманизация высшего
профессионального образования, повышеG
ние уровня профессиональной подготовки
будущих специалистов по адаптивной фиG
зической культуре.
В своей работе клуб руководствуется
интеграционным, маркетинговым, динамиG
ческим, процессным, административным и
поведенческим подходами. СОКИ «ПингG
вин» придерживается в своей деятельносG
ти ряда принципов: ориентация на эффекG
тивное решение реальных и потенциальных
проблем членов клуба, на удовлетворёнG
ность лиц с инвалидностью занятиями, фиG
зическими упражнениями и спортом, учет
их истинных (латентных) спортивных инG
тересов, запросов и пожеланий; иерархич#
ность (использование единоначалия и колG
легиальности); системность физкультурG
ноGспортивной организации; приоритет#
ность и согласованность в выборе и разG
витии конкретных видов адаптивного
спорта; научность, предполагающий исG
пользование научных подходов, средств и
методов, применение современного научноG
го инструментария; социализация занимаG
ющихся и их семей; нацеленность на по#
вышение массовости адаптивного спорта;
доступность занятий физическими упG
ражнениями и спортом для всех категорий
и групп инвалидности в условиях клуба.
В клубе занимается 31 человек категоG
рии «инвалиды по слуху», 6 человек катеG
гории «слабовидящие», 2 человека категоG
рии «тотально слепые», 6 человек с пораG
жением опорноGдвигательного аппарата, в
том числе инвалидыGампутанты из г. Шуи,

Шуйского района и г. Иванова – всего 45
человек. Сформированы команды по двеG
надцати видам спорта: футбол, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, дартс, армG
рестлинг, пауэрлифтинг, толкание ядра,
голбол, шахматы, лёгкая атлетика (гонки
на инвалидных колясках), бочче. Успешно
функционирует секция по фитнесу (катеG
гория «глухие и слабослышащие»). Клуб
«Пингвин» имеет свой устав, логотип,
гимн, страницу в Интернете на официальG
ном сайте ШГПУ (www.sspu.ru). ТренировG
ки проходят дважды в неделю, что обеспеG
чивает непрерывность занятий физическиG
ми упражнениями и спортом для лиц с инG
валидностью и прохождение студентами
специальности «Адаптивная физическая
культура» непрерывной учебной и педагоG
гической практики в течение года [3].
Клуб возглавляет президент, назначенG
ный общим собранием. Органом самоупG
равления выступает Состав правления, в
который входят тренеры, специалисты из
числа студентов и преподавателей, предстаG
витель Всероссийского общества глухих,
спортсмены из числа инвалидов каждой
нозологической группы. Сформированы
личные дела на каждого участника клуба,
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Рис. 1. Организационная структура спортивноGоздоровительного клуба инвалидов
«Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета
в которых фиксируются достижения
спортсменов в соревнованиях различного
уровня. На данном этапе становления
СОКИ «Пингвин» развивает партнёрские
отношения с профессиональными коалициG
ями (методические объединения, общеG
ственные организации). Организационная
структура клуба представлена на рис. 1.
Высшим органом управления СОКИ
«Пингвин» является Общее собрание, коG
торое созывается один раз в три года. Клуб
объединяет спортсменов на основе доброG
вольного индивидуального и коллективноG
го членства. Членами клуба могут быть все
граждане с ограниченными возможностяG
ми здоровья. Они обязаны совершенствоG
вать свою подготовку и мастерство, защиG
щать честь клуба на конкурсах, соревноваG
ниях и других мероприятиях, проводимых
как в России, так и за рубежом.
Идея создания клуба в ШГПУ поддерG

жана органами законодательной и исполG
нительной власти: Правительством ИвановG
ской области, негосударственным учрежG
дением «КультурноGспортивный реабилиG
тационный комплекс» Всероссийского обG
щества слепых, региональным отделением
Паралимпийского комитета России в ИваG
новской области, департаментом спорта и
туризма Ивановской области, комитетом по
физической культуре и здравоохранению
городского округа Шуя.
В процессе деятельности клуба как обG
разовательного института формируются
профессиональные компетенции будущего
специалиста системы адаптивного спорта,
обеспечивающие его готовность к эффекG
тивной профессиональной деятельности,
которая включает в себя несколько направG
лений: педагогическое, менеджериальное,
научноGисследовательское, образовательG
ное, коммуникативное.
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В рамках подготовки студентов на базе
СОКИ «Пингвин» решаются следующие
задачи:
создание условий для прохождения
непрерывной практики студентами специG
альности «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья»
(адаптивная физическая культура) в течеG
ние всего срока обучения; формирование у
них непосредственного представления о
своей профессии, что важно для дальнейG
шего трудоустройства по специальности;
обеспечение условий для систематиG
ческих занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможносG
тями здоровья, что существенно ускорит их
социальную адаптацию;
продвижение воспитанников клуба
в команды всероссийского уровня и учасG
тие в чемпионатах России;
подготовка арбитров из числа стуG
дентов и аспирантов для проведения соревG
нований с участием лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
реализация научного потенциала стуG
дентов и молодых учёных вуза в плане проG
ведения ими исследований в области адапG
тивной физической культуры;
пропаганда и популяризация физиG
ческой культуры и спорта среди инвалидов
через университетские службы маркетинG
га и рекламы, что значительно ускорит воG
влечение инвалидов в занятия спортом;
проведение на базе университета реG
гулярных соревнований среди инвалидов,
в том числе с привлечением сборных команд
всероссийского уровня;
подготовка волонтёров для сферы
адаптивного спорта.
В процесс становления и развития
СОКИ «Пингвин» вовлечены не только
студенты старших курсов, но и первокурG
сники. Наряду с основными дисциплинаG
ми учебного процесса, для студентов проG
водятся специальные занятия, способствуG
ющие повышению интереса студентов к
избранной специальности. В задачи стуG

дентов входит создание условий для псиG
хической и социальной адаптации инвалиG
дов и получение дополнительных професG
сиональных навыков вне рамок учебного
плана. Так, студенты регулярно работают
на семинарах по изучению основ пальцеG
вой азбуки. К занятиям по изучению праG
вил и методики судейства в футболе приG
влекаются судьи республиканской категоG
рии из числа преподавателей ШГПУ и гоG
родской федерации футбола. Подготовка
судей и волонтёров для проведения фесG
тивалей спорта среди инвалидовGопорниG
ков и областной параспартакиады осущеG
ствляется силами преподавателей факульG
тета физической культуры и кафедры здоG
ровьесберегающих технологий и адаптивG
ной физической культуры ШГПУ.
Тренеры команд игровых видов спорта
видят свою задачу не только в проведении
тренировок с инвалидами, но и в подготовG
ке их к соревнованиям областной параG
спартакиады, параспартакиады ЦФО, феG
стивалям спорта, проходящим на базе
ШГПУ и региона, к внутривузовским перG
венствам.
В условиях функционирования клуба
как экспериментальной площадки для моG
лодых учёных и студентов появилась возG
можность проводить научные исследоваG
ния в области адаптивной физической кульG
туры и спорта. Студенческая наука предG
ставлена участием студентов в научных конG
ференциях, областных и всероссийских
конкурсах на лучшую студенческую рабоG
ту. Результатом данной деятельности стаG
ли полученные учащимися призовые месG
та, а также опубликованные материалы
конференций. Например, дипломами 1Gй
степени в период с 2010 по 2012 гг. отмечеG
но 10 студенческих работ, 2Gй степени – 11
работ, 3Gй степени – 7 работ. Два студента
стали победителями и призёрами внутриG
вузовского тура открытого конкурса на
лучшую научную работу в 2012 г. По итоG
гам конференций и конкурсов студентами
совместно с преподавателями опубликоваG

Ю би лей
но 11 научных статей и тезисов, без соавG
торства – 10.
С 2009 по 2012 гг. коллектив студентов
специальности «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)» и препоG
давателей факультета физической культуры
организовал и провел более 30 городских,
областных, межрегиональных и международG
ных соревнований и творческих мероприяG
тий для лиц с инвалидностью. В их числе:
I и II Межрегиональный турнир по
миниGфутболу на Кубок СОКИ «Пингвин»
среди инвалидов по слуху и спортсменов
Специальной олимпиады;
турниры по голболу (категория «слеG
пые и слабовидящие») и бочче (спортсмеG
ны с поражением опорноGдвигательного
аппарата) на Кубок СОКИ;
фитнесGфестиваль;
соревнования по лыжным гонкам
среди слепых и слабовидящих;
соревнования по различным видам
спорта, посвящённые Международному
дню инвалида;
товарищеские встречи по различным
видам спорта со студентами ШГПУ, адмиG
нистрацией г. Шуя, иностранными студенG
тами и аспирантами;
международG
ный фестиваль
творческих споG
собностей для лиц с
отклонениями в соG
стоянии здоровья
(г. Москва).
За время сущеG
ствования клуба
более 30 спортсмеG
нов с различными
категориями инваG
лидности стали
чемпионами и приG
зёрами соревноваG
ний и фестивалей
различного статуса
по армрестлингу,
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пауэрлифтингу, голболу, дартсу, плаваG
нию, шахматам, настольному теннису, лёгG
кой атлетике. Наиболее существенных реG
зультатов добились Рашид Эльдаров (каG
тегория «глухие и слабослышащие») – сеG
ребряный призёр чемпионата России по
футзалу среди инвалидов по слуху (высG
шая лига) в составе сборной Волгоградской
области и Вадим Ахунджанов (категория
«глухие и слабослышащие») – чемпион
России по футболу среди инвалидов по
слуху (высшая лига) в составе сборной
Нижнего Новгорода, член сборной России
по футболу, Валерий Латышев (категория
«слепые и слабовидящие») – бронзовый
призёр параспартакиады Центрального
федерального округа 2010, 2011 гг. Кроме
того, Александр и Анна Гонобоблевы (каG
тегория «глухие и слабослышащие») и Илья
Воробьёв (категория «слепые и слабовидяG
щие») являются лауреатами и дипломантаG
ми международных фестивалей творческих
способностей людей с ограниченными возG
можностями, фестиваля студенческого саG
модеятельного творчества «Студенческая
весна».
Развитие системы пропаганды адаптивG
ного спорта также является одной из осG
новных задач функционирования клуба.
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Волонтёры СОКИ «Пингвин» публикуют
статьи о деятельности клуба в местных и
региональных СМИ, на сайте университеG
та, выступают по радио. Постоянными
партнёрами клуба стали печатные СМИ:
«Шуйские известия», «Местный спрос»
(г. Шуя), «Рабочий край», «КомсомольсG
кая правда» (г. Иваново), «Сельская новь»
(Сокольский район Нижегородской облаG
сти) [4]. Это позволяет привлечь к занятиG
ям спортом как можно больше людей с огG
раниченными возможностями здоровья.
Проект «СпортивноGоздоровительный
клуб инвалидов в вузе как поле формироG
вания готовности студентов специальносG
ти “Адаптивная физическая культура” к
профессиональной деятельности» получил
приз «Жемчужина российского образоваG
ния» на IV Всероссийском профессиональG
ном конкурсе «Инноватика в образовании»
(Москва, 2010). НаучноGметодические разG
работки в области адаптивного спорта
спортивноGоздоровительного клуба инваG
лидов «Пингвин» отмечены благодарственG
ным письмом Первой международной спеG
циализированной выставки «Reha Moscow
internаtional» (Москва, 2011). ПодтвержG
дением большой социальной и научноGпракG
тической значимости деятельности СОКИ
«Пингвин» стало избрание в члены ПараG
лимпийского комитета России руководитеG
ля клуба и тренера по голболу (категория
«слепые и слабовидящие»).
Перспективные задачи СОКИ «ПингG
вин»: увеличение численности занимаюG
щихся различными видами адаптивного
спорта, количества нозологических групп
за счёт привлечения лиц с умственной (инG
теллектуальной) отсталостью, увеличение
числа волонтёров системы адаптивного
спорта из числа студентов специальности
«Адаптивная физическая культура» и опG
тимизация их подготовки в рамках спортивG
ных соревнований для лиц с инвалидносG
тью, стабилизация состава лиц с инвалидG
ностью, охваченных учебноGтренировочG
ным процессом, минимизация потерь заниG

мающихся, формирование позитивного отG
ношения лиц с инвалидностью к физичесG
ким упражнениям и занятиям спортом, к
ведению здорового образа жизни, участию
в физкультурноGспортивных мероприятиG
ях, улучшению состояния здоровья, физиG
ческой подготовленности и физического
развития, развитие сетевого взаимодейG
ствия и внедрение результатов исследоваG
ний в практику деятельности СОКИ «ПинG
гвинG2» и «ПингвинGЗабайкалье» и других
физкультурноGспортивных организаций
для лиц с инвалидностью и образовательG
ных учреждений, осуществляющих подгоG
товку кадров для адаптивного спорта.
Функционирование спортивноGоздороG
вительного клуба инвалидов в вузе, реалиG
зующем подготовку кадров для сферы адапG
тивной физической культуры и спорта,
обеспечение непрерывности практики стуG
дентов во время срока обучения решают
задачи формирования у студентов дополG
нительных профессиональных навыков
(изучение основ пальцевой азбуки, органиG
зация, проведение, информационная подG
держка спортивных соревнований), в том
числе навыков управления спортивной оргаG
низацией для лиц с инвалидностью, реклаG
мы и PR, подготовки судей для различных
видов адаптивного спорта.
Результаты деятельности СОКИ «ПинG
гвин» внедрены в работу Союза инвалидов
России, а также ряда общественных оргаG
низаций инвалидов, спортивных школ и
диспансеров в гг. Нижний Новгород, ВолG
гоград, Городец (Нижегородская область),
Троицк (Московская область), Подольск
(Московская область), Ковров (ВладимирG
ская область), Кинешма (Ивановская обG
ласть), где сформированы команды инваG
лидов различных нозологических групп по
различным видам спорта.
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MAKHOV A., STEPANOVA O. UNIVERSITY SPORTS AND HEALTH IMPROVEMENT
CLUB FOR THE HANDICAPPED: FORMATION, ORGANIZATION, PROSPECTS
The article focuses on the activities of sports and health improvement club for the
handicapped “Penguin” at Shuya State Pedagogical University. The management system of
the club, its goals and objectives are revealed. The authors also investigate the prospects of
such clubs in higher educational establishments, which train professionals in adaptive physical
culture and sports.
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Становление и развитие
дистанционного
обучения в России

В работе обсуждаются понятие дистанционного обучения (ДО), предпосылки его
возникновения, а также различные аспекты его развития в России. Дается характе#
ристика российских технологий ДО. Отмечаются особенности современного ДО че#
рез Интернет.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные тех#
нологии, Интернет#обучение, электронное обучение.
Статью с таким названием следует, виG
димо, начать с прояснения ключевого слоG
ва – дистанционное обучение (ДО).
В настоящее время существует до десятG
ка определений понятия ДО. От простой
тавтологии: «Обучение на расстоянии с исG
пользованием ИКТ» – до попыток сфорG
мулировать научное суждение, учитываюG
щее существенные особенности феномена:
«Дистанционное обучение в общем слуG
чае – это целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия
студентов с преподавателем и между собой,
с применением средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Он
некритичен к пространству, времени и конG
кретному образовательному учреждению и
протекает в специфической педагогической
системе, элементами которой являются
цель, содержание, средства, методы и форG
мы, преподаватель и обучающиеся».
Различные научные школы и отдельные
ученые защищают свои подходы к трактовG
ке этой категории электронной педагогиG
ки. Однако принятые в начале 2012 г. доG
бавления в «Закон об образовании» ориенG
тируют научноGпедагогическую общеG
ственность на использование «узаконенноG
го» определения. Вот оно: «Дистанционное
обучение обеспечивается применением соG
вокупности образовательных технологий,
при которых целенаправленное опосредоG

ванное или не полностью опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподаG
вателя осуществляется независимо от месG
та их нахождения и распределения во вреG
мени на основе педагогически организованG
ных информационных технологий, прежG
де всего с использованием средств телекомG
муникации».

Предпосылки возникновения ДО
Точкой зарождения ДО в России можG
но считать 1995 г., когда была утверждена
Концепция ДО, хотя существуют и другие
мнения по этому вопросу [1]. Можно выG
делить множество предпосылок появления
ДО в России: формирование контингента
потенциальных потребителей ДО, обширG
ная территория, успехи информатизации
образования, стремление не отстать от заG
рубежного образования и др. ТрадиционG
ный контингент потребителей образоваG
тельных дистанционных услуг в период
становления ДО, а именно: лица, проживаG
ющие в малоосвоенных регионах страны и
за рубежом; лица, совмещающие учебу с
работой (спортсмены, вахтовики, моряки
и т.п.); лица, имеющие медицинские ограG
ничения (инвалиды, раненые и т.д.); военG
нослужащие и участники пенитенциарной
системы – в последние годы пополнился
студентами, школьниками и мамами, нахоG
дящимися в декретном отпуске.

Education Online
Некоторые персоналии
1990 г. – система дистанционного обуG
чения рыбаков на Дальнем Востоке, оргаG
низованная ректором РИУ «Тантал» В.П.
Черновым (www.tantal.ru);
1991 г. – МИМ ЛИНК, ректор С.А.
Щенников (www.link.ru);
1992 г. – СГА, ректор М.П. Карпенко
(www.muh.ru);
1996 г. – МЭСИ, ректор В.П. ТихомиG
ров (www.mesi.ru);
2000 г. – ФГНУ «Российский государG
ственный институт открытого образованиG
я»(В.И. Солдаткин); МИЭМ – http://
miem.edu.ru/(М.И. Нежурина); МГИУ –
http://www.msiu.ru/ (Ю.Н. Демин); ИСМО
РАО; ИДО ТГУ – http://ido.tso.ru (В.П.
Демкин, Г.В. Можаева) и др.

Подход к классификации
В настоящее время трудно найти обраG
зовательную организацию, где бы ни пракG
тиковалось ДО. Это позволяет провести
первичную классификацию организаций по
четырем основаниям:
организационноGправовое обеспечеG
ние;
продвижение образовательных усG
луг;
виды и уровни реализации образоG
вательных программ;
направления подготовки.
Следует отметить, что если на первом
этапе ДО применялось в основном по гумаG
нитарным направлениям, то сейчас оно шиG
роко используется для подготовки инжеG
неров, медиков и работников сельского
хозяйства. Важнейшим шагом на пути соG
вершенствования средств ИКТ стала оргаG
низация дистанционных лабораторных раG
бот. Например, дистанционные практикуG
мы успешно реализуются благодаря обесG
печению удаленного доступа обучающегоG
ся через Интернет к реальной лабораторной
установке, а также имитированию (модеG
лированию) процесса на компьютерной моG
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дели непосредственно на рабочем месте стуG
дента (виртуальные лаборатории).

Нормативноправовое обеспечение
НормативноGправовой основой российG
ского ДО является приказ Минобрнауки
№137 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий», а также
Федеральный Закон «Об образовании», с
поправками, принятыми в начале 2012 г. По
замыслу авторов поправок, дополнения
были призваны упорядочить данную форG
му получения образования; к сожалению,
«получилось как всегда».

Дистанционные образовательные
технологии
На сегодняшний день можно выделить
следующие типы дистанционных образоваG
тельных технологий в России: корреспонG
дентская, кейс, телевизионная, вахтовая,
Интернет, мобильные, телеприсутствия.
Обрисуем кратко суть перечисленных
технологий. Корреспондентская характерG
на тем, что доставка учебных материалов и
обучение осуществляются с использованиG
ем традиционной почты. Она имеет 200GлетG
нюю историю и существует поныне. При
кейс#технологии обучающийся на расстоG
янии получает комплект учебных материаG
лов (бумажные пособия, аудиоG и видеоG
кассеты, всевозможные инструкции по
организации самостоятельной работы и
т.д.). Для доставки используются различG
ные транспортные средства. Телевизион#
ная технология характеризуется тем, что
весь спектр образовательной деятельносG
ти центральной образовательной организаG
ции «клонируется» в многочисленных фиG
лиалах через спутниковые каналы связи. В
России эту технологию монопольно испольG
зует Современная гуманитарная академия
(www.muh.ru). При вахтовой технологии
бригада преподавателей с необходимым
учебным обеспечением выезжает к группе
студентов, концентрирующихся в одной
географической точке. Технология теле#
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присутствия обеспечивает эффект «приG
сутствия» дистанционного обучающегося в
очном учебном процессе посредством дисG
танционно управляемого мобильного техG
нического устройства, которое снабжено
видеокамерой и аудиоаппаратурой.
Наиболее перспективной и широко исG
пользуемой является Интернет#техноло#
гия [2]. Недаром Б. Гейтс в свое время скаG
зал: «Если тебя нет в Интернете – ты не
существуешь».
Мировой вебGсети немногим больше 40
лет, и строилась она отнюдь не в целях обG
разования. Для преподавателей и обучаюG
щихся Интернет – это совокупность комG
пьютерных сетей с широким выбором инG
формационноGобразовательных и коммуG
никационных услуг. Прогресс использоваG
ния Интернета, точнее WWW, обусловлен
его дидактическими свойствами, которые
обеспечивают:
1) публикацию учебноGметодической
информации в общем случае в гипермедийG
ном виде;
2) педагогическое общение в реальном
и отложенном времени между участникаG
ми учебного процесса;
3) независимый от времени и пространG
ства дистанционный доступ к информациG
онным ресурсам.
Благодаря таким простым и понятным
свойствам, как публикация, общение, досG
туп, Интернет может быть использован в
образовании гораздо успешнее, чем фоноG
граф, кино, телевидение и даже компьютер.
Приятно сознавать, что внедрение и исG
пользование ИнтернетGтехнологий происG
ходит не насильственно, а постепенно; это
объективный процесс интеграции ИнтерG
нетGтехнологий в существующую систему
образования, приводящий, в свою очередь,
к ее изменениям.
В последнее время среди научноGпедаG
гогической общественности и администраG
1

тивных работников получил большое расG
пространение термин eGLearning, что, воG
обще говоря, странно, т.к. у нас имеется
вполне адекватный русский эквивалент –
«электронное обучение». Это понятие боG
лее широкое, чем ДО 1.
Национальный стандарт ГОСТ Р 52653G
2006 «ИКТ в образовании. Термины и опG
ределения» 01.07.2008 определяет электG
ронное обучение (eGLearning) как обучение
с помощью информационных и коммуниG
кационных технологий (ИКТ). Обратим
внимание на то, что в поправке к закону ФЗ
РФ «Об образовании» в части применения
дистанционных образовательных технолоG
гий от 28 февраля 2012 г. определение элекG
тронного обучения носит весьма витиеваG
тую формулировку и не согласуется с раG
нее принятым национальным стандартом. В
соответствующей статье ФЗ сказано слеG
дующее: «1.1. При реализации образоваG
тельных программ независимо от форм поG
лучения образования могут применяться
электронное обучение, дистанционные обG
разовательные технологии в порядке, усG
тановленном федеральным органом исполG
нительной власти, осуществляющим функG
ции по выработке государственной полиG
тики и нормативноGправовому регулироваG
нию в сфере образования.
Под электронным обучением понимаетG
ся организация образовательного процесG
са с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информациG
онных технологий, технических средств, а
также информационноGтелекоммуникациG
онных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаG
имодействие участников образовательного
процесса.
Под дистанционными образовательныG
ми технологиями понимаются образоваG

См. серию статей, опубликованных в журнале «Высшее образование в России» за последG
ние пять лет в рубрике “Education оnline” (www.vovr.ru/educ.html).
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тельные технологии, реализуемые в основG
ном с применением информационноGтелеG
коммуникационных сетей при опосредоG
ванном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работниG
ков».

Как это делалось
Исторически, начиная с середины 90Gх
годов прошлого века, процесс “интернетиG
зации” российской высшей школы прошел
несколько этапов. На первых порах считаG
лось, что, благодаря оснащению вуза комG
пьютерами и подключению их к сети ИнG
тернет, проблема ДО решится сама собой.
Убедившись, что дело не идет, принялись
за разработку специального учебноGметоG
дического обеспечения. Следом организоG
вали и подготовку преподавателей. Однако
всё шло не так, как хотелось бы. Тогда
вспомнили, что надо учить работать в ноG
вой образовательной среде и студентов. По
мере решения задач внедрения стали всплыG
вать проблемы мотивации персонала. ТольG
ко люди, не имеющие дело с ИнтернетGобуG
чением, наивно думают, что при этом учебG
ный процесс автоматизируется и упрощаG
ется, что все рутинные операции устраняG
ются и т.д. Вообще говоря, Интернет
требует от преподавателя весьма больших
интеллектуальных, физических и психичесG
ких усилий. Поэтому без новых научно
обоснованных норм трудозатрат и дополG
нительной оплаты преподаватель предпочG
тет родное и знакомое ему «меловое» аудиG
торное обучение. Появились проблемы и в
реализации документооборота… И так шаг
за шагом. Перечислим задачи, которые
предстоит решить любой образовательной
организации для внедрения ИнтернетGобуG
чения:
1) организовать материальноGтехниG
ческое обеспечение (программные среды,
компьютеры, каналы);
2) разработать (или приобрести) учебG
ноGметодическое обеспечение;
3) сформировать структуру, ответG
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ственную за внедрение ИнтернетGтехнолоG
гий;
4) подготовить кадры;
5) подготовить обучающихся;
6) спланировать и организовать заняG
тия;
7) провести адаптацию системы докуG
ментооборота;
8) мотивировать коллектив;
9) заручиться поддержкой руководG
ства.

Особенности ДО
Участие в конференциях, посвященных
электронному обучению, изучение соответG
ствующих материалов и анализ доступной
информации о деятельности образовательG
ных организаций ДО позволили выделить
характерные черты российского ИнтернетG
обучения, связанные с применением: 1) вирG
туальной реальности; 2) сервисов ИнтернеG
та Веб 2.0; 3) открытых образовательных
ресурсов; 4) видеосервисов. Раскроем кратG
ко содержание этих особенностей.
Понятие «виртуальная реальность» (ВР)
обычно применяется к созданным компьюG
тером «мирам». Из публикаций по электG
ронному обучению следует, что применеG
ние ВР характеризует «продвинутость»
образовательной организации в eGLearning,
хотя ее дидактические свойства и эффекG
тивность в полной мере еще не исследоваG
ны. В России программная среда виртуальG
ного обучения разработана в проблемной
лаборатории УдГУ под руководством М.Н.
Морозова (vacademia.com).
Web 2.0 (Веб 2.0.) – сетевые сервисы
(программные среды, оболочки), которые
используются для организации совместной
сетевой деятельности. В российском обраG
зовании нашли применение следующие из
них:
Блог (blog) – сервис для публикаG
ции материалов в сети с организацией досG
тупа к ним с возможностью чтения и разG
мещения комментариев зарегистрированG
ным пользователям;
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Вики (WikiWiki) – сервис для пубG
ликации материалов в сети с возможносG
тью доступа к их чтению и редактироваG
нию зарегистрированным пользователям;
Делишес (delicious) – сервис для
хранения закладок на вебGстраницы (с опиG
саниями и возможностью поиска);
Ютьюб (YouTube) – сервис для храG
нения, просмотра и обсуждения видеозаG
писей (пользователи могут добавлять, проG
сматривать и комментировать те или иные
видеозаписи);
Фликр (flicr) – сервис для хранеG
ния, просмотра и обсуждения фото;
Твиттер (twitter) – микроблог;
Социальные сети (Мой мир, ВКонG
такте и др.).
Открытые образовательные ресурсы
(ООР) предоставляют доступ к использоG
ванию и разработке как собственно обраG
зовательных ресурсов, так и программноG
го обеспечения различного назначения
[3]. ООР активно поддерживаются
ЮНЕСКО, быстро расширяются и набиG
рают силу. Из этого потока обращает на
себя внимание Академия Хана – некомG
мерческая образовательная организация,
созданная в 2006 г. выпускником ГарварG
да С. Ханом с целью «предоставления выG
сококачественного образования каждому
и всю ду» . Сайт академии (http:/ /
www.khanacademy.org/) предоставляет
доступ к коллекции из более чем 2400
бесплатных микролекций по математике,
истории, финансам, физике, химии, биоG
логии, астрономии, экономике и компьG
ютерным наукам. Любопытно, что такая
методика обучения означает возврат к
«меловому» периоду на новом техничесG
ком уровне.
Российские открытые образовательные
ресурсы представлены в сети Интернет неG
сколькими порталами. Среди них отметим
Информационную систему «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru) и Федеральный

центр информационноGобразовательных
ресурсов (http://eor.edu.ru).
Лекции ведущих российских преподаG
вателей можно, например, посмотреть на
сайте www.lektorium.tv.
Видеосервисы в общем случае представG
ляют собой телекоммуникационную систеG
му, обеспечивающую возможность интерG
активного обмена текстовой и аудио/виG
деоинформацией между двумя и более абоG
нентами, подключенными к Интернету.
Простота и распространенность сервисов
позволили приблизить педагогическое обG
щение к традиционному и тем самым сущеG
ственно поднять качество ДО. В настоящее
время вебинары стали так же привычны, как
и очные лекции. Они показали, что дистанG
ционные занятия могут быть даже эффекG
тивнее, чем очные занятия [4].
Описанием, объяснением и прогнозироG
ванием учебных процессов в ИКТGнасыщенG
ной образовательной среде занимается
электронная педагогика, в которую эволюG
ционно трансформируется традиционная
педагогика [5].
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Одна из серьезных проблем отечественG
ного образования заключается в том, что
оно не ориентировано на рынок труда –
более трети выпускников высших педагоG
гических образовательных учреждений не
трудоустраивается по выбранной професG
сии. Более того, они не владеют эффективG
ными и современными методами работы.
Происходит это во многом потому, что каG
чество подготовки современного специалиG
ста в области образования оценивается
только педагогическим коллективом обраG
зовательного учреждения, а не внешними
экспертами, в роли которых должны выG
ступать прежде всего работодатели. Таким
образом, складывается ситуация, когда
профессиональные учебные заведения не
несут ответственности за результат обучеG
ния перед потенциальным работодателем.
Российский рынок педагогического труG
да требует специалиста новой формации,
отличающегося коммуникабельностью,
инновационным типом мышления, имеющеG
го гуманистические ценностные ориентаG
ции, ведущего здоровый образ жизни. Мы
предполагаем, что на современном этапе
развития общества, когда непрерывность

образования диктует необходимость постоG
янного совершенствования знаний и умеG
ний, способности быстро ориентироваться
в постоянно изменяющихся условиях, в
вузовском обучении целесообразно примеG
нять смешанные формы, которые активно
используются в корпоративном обучении.
Это позволит приблизить обучение студенG
тов к их будущей профессиональной деяG
тельности и заложить основы их конкуренG
тоспособности и профессиональной моG
бильности.
Государства, присоединившиеся к БоG
лонскому соглашению, целью которого явG
ляется создание единого европейского проG
странства высшего образования, осуществG
ляют переход на уровневую систему подG
готовки педагогов, включающую бакалавG
риат и магистратуру. Преимуществами
уровневой системы педагогического обраG
зования выступают:
формирование студентами индивиG
дуальных образовательных маршрутов,
наиболее полно отвечающих их личностG
ноGпрофессиональным потребностям и
устремлениям, через возможность дважG
ды выбирать профиль программы (при
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поступлении на бакалавриат и в магистG
ратуру);
признание обучающегося главной
ценностью образовательного процесса за
счет изменения позиции педагога по отноG
шению к студенту и к самому себе, т.е. обесG
печение субъектGсубъектных отношений
(обучаемый – самостоятельный субъект,
способный учиться не по принуждению, а
по собственному желанию и свободному
выбору);
создание условий для успешного
интегрирования выпускника в современную

только в аудиториях, он переместился в
виртуальную среду, что ведет к росту чисG
ла дистанционных курсов, в том числе и в
системе педагогического образования.
Дистанционное обучение соединило в
себе многие преимущества очной и заочной
форм получения образования. Анализ раG
бот отечественных ученых по проблемам
дистанционного обучения [1], а также пракG
тический опыт авторов статьи позволяют
отметить следующие достоинства и ограG
ничения дистанционного обучения с точки
зрения преподавателя и студента (табл. 1):
Таблица 1

Достоинства (+) и ограничения (–) дистанционного обучения
с точки зрения преподавателя и студента
Преподаватель
+
+
+
+
+
+
–
–

Характеристики дистанционной формы
Гибкость в планировании времени
Параллельность (может проводиться одновременно с основной
профессиональной деятельностью)
Временная асинхронность (возможность проведения курса независимо от времени обучения каждого конкретного учащегося)
Информационная доступность (свободный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и другим информационным
ресурсам в рамках дистанционного курса)
Интерактивность
Отсутствие непосредственного контакта между обучаемым и
преподавателем
Сложность идентификации студента при осуществлении
контроля знаний

систему профессиональных отношений, а
также для повышения его конкурентоспоG
собности на рынке педагогического труда
(переход от получения знаний к умению
применить их на практике);
становление субъектной позиции
обучающегося, позволяющей приобретать
гибкость мышления и поведения, самостоG
ятельность, умение поставить цель, аналиG
зировать и оценивать свои действия и друG
гие качества, необходимые конкурентоспоG
собному специалисту.
Совершенствование информационноG
коммуникационных технологий и их активG
ное внедрение в образование привело к
тому, что процесс обучения протекает не

Студент
+
–
+
+
+
+
+
–
–

При этом следует учитывать, что «возG
можность самостоятельно планировать
время обучения» может привести к неравG
номерному распределению учебной нагрузG
ки студентом (возникает при недостаточно
сформированной способности к самостояG
тельному обучению), поскольку учащийся
часто оставляет большую часть курса на
самый последний момент (в таблице отмеG
чено как ± со стороны студента).
Такая же неоднозначность присуща хаG
рактеристике «отсутствие непосредственG
ного контакта между обучаемым и препоG
давателем»:
– совершенствуется коммуникативная
компетентность (в частности, умение письG
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менно излагать свои идеи и предложения,
четко формулировать проблему), но возраG
стает сложность создания творческой атG
мосферы на занятии;
– снимается субъективный фактор
оценки и психологическое воздействие, окаG
зываемое студентом (процедура оцениваG
ния учебных достижений в большей мере
провоцирует синдром профессионального
выгорания), но остается проблема дистанG
ционной проверки знаний (невозможно
сказать, кто на другом конце, пользуется
ли он шпаргалкой, а то и учебником или же
ресурсами Интернета при ответе на вопрос
зачета).
«Сложность идентификации студента»,
проходящего контроль, также является
одной из существенных проблем в дистанG
ционном обучении, которая частично решаG
ется за счет использования вебGкамер, но
при этом снижается уровень автоматизаG
ции контроля и возрастает нагрузка на преG
подавателя.
В последние годы особой популярносG
тью на Западе и в России пользуется смеG
шанное обучение [2], представляющее соG
бой эффективное сочетание актуальных
для современного общества средств, форм
и методов обучения. Гибкое реагирование
на потребности в обучении специалистов
можно увидеть на примере крупных бизG
несGструктур, которые уже внедряют смеG
шанное обучение для повышения квалифиG
кации своих сотрудников.
На Западе термин “blended learning” в
основном употребляется для обозначения
образовательной программы, включающей
несколько методов подачи материала, и для
описания обучающего процесса, в котором
применяются различные событийноGориенG
тированные методики, к примеру, сочетаG
ние электронных обучающих программ в
реальном времени, элементов индивидуальG
ных занятий преподавателя с обучаемым, а
также программы, в которой ученик сам
устанавливает оптимальную скорость и инG
тенсивность процесса обучения. Главная
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цель “blended learning” – предоставить цеG
лый ряд инструментов обучения, а также
попытаться воспроизвести ситуации, в коG
торых обучаемые могут почерпнуть разноG
сторонний опыт, что в совокупности помоG
гает найти самый оптимальный стиль обуG
чения, приемлемый для всех участников
одновременно. Разнообразие элементов
обучения гарантирует большую мотивироG
ванность участников [3].
Специалисты выделяют следующие моG
дели [4] смешанного обучения:
1) модель, нацеленная на знания, – соG
четает взаимодействие с консультантом чеG
рез электронную почту, дискуссии в форуG
мах, непосредственные встречи с самообуG
чением, таким как вебGкурсы или книги;
2) модель, ориентированная на сотрудG
ника, – совмещает традиционное обучение
в учебных классах с онлайновыми учебныG
ми мероприятиями, используется для осG
воения контента, который требует от обуG
чающихся применения новых способов поG
ведения в среде, не допускающей ошибок
(например, курсы компьютерных знаний с
элементами ролевых игр, предполагающих
соответствующие действия пользователя,
при этом действия разработчиков должны
встраиваться в общую среду обучения,
включающую форумы, вебинары, группоG
вые проекты и онлайнGобсуждения с исG
пользованием чатGмодулей);
3) модель, ориентированная на компеG
тенции, – соединяет онлайновые средства
с «живым» наставничеством, т.к. люди овG
ладевают компетенциями быстрее, наблюG
дая за экспертами и сотрудничая с ними в
процессе выполнения непосредственной
работы.
Интеграция этих моделей позволяет
разрабатывать образовательные програмG
мы для высших учебных заведений, объеG
диняя преимущества очного и дистанциG
онного обучения и трансформируя учебG
ную деятельность в профессиональную. В
результате в деятельностном компоненте
учебного процесса отражается модель
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профессиональной деятельности. В этих
условиях позиция обучающихся оказываG
ется как бы двойственной: с одной стороG
ны, это деятельность, типичная для учаG
щихся, с другой – по целям, содержанию,
формам, процессу и требованиям к полуG
чаемым результатам – близкая к позиции
специалиста.
Квазипрофессиональная деятельность
– учебная по форме и профессиональная
по содержанию – представляет собой
трансформацию содержания и форм учебG
ной деятельности в адекватные им содерG
жание и формы профессиональной деяG
тельности [5]. Квазипрофессиональная деG
ятельность является неким переходным
звеном между учебной и трудовой професG
сиональной деятельностью и имеет три конG
текста: предметный, социальный, психолоG
гический.
Предметный контекст квазипрофессиG
ональной деятельности в педагогической
магистратуре – это деятельность по освоеG
нию знаний, умений, навыков и опыта будуG
щей профессиональной деятельности в соG
ответствии с целями обучения и квалификаG
ционными характеристиками специалиста.
Социальный контекст выражается в систеG
ме взаимодействия участников образоваG
тельного процесса в соответствии с приняG
тыми нормами социальных, этикоGпрофесG
сиональных отношений и действий. Психо#
логический контекст проявляется во вклюG
чении магистров в профессию как часть
культуры через перестройку, освоение, усG
воение и присвоение ценностноGсмысловых
составляющих будущей профессии. СущG
ность квазипрофессиональной деятельносG
ти заключается в том, что она протекает в
реальных условиях и обеспечивает единство
вышеназванных контекстов [6].
Квазипрофессиональная деятельность в
педагогической магистратуре нацеливает ее
участников на целеобразование, анализ и
оценку проблемных ситуаций, самооценку
в профессиональной деятельности, констG
руирование моделей взаимодействия, осG

мысление многообразия педагогических ваG
риантов, на проблематизацию образоваG
тельного процесса и поиск оптимальных реG
шений для достижения успеха в профессиG
ональной деятельности.
Следует отметить, что магистранты заG
частую обладают некоторым профессиоG
нальным опытом, который позволяет им
преломлять получаемые ими знания и наG
выки через призму своей педагогической
позиции или научных интересов. Кроме
того, обучающиеся в магистратуре студенG
ты сделали свой выбор осознанно, заинтеG
ресованы в повышении уровня профессиоG
нальных компетенций и обладают необхоG
димыми общеучебными навыками. Это
позволяет более активно использовать
проблемное обучение, моделировать педаG
гогические задачи и исследовать их в конG
тексте будущей профессиональной деяG
тельности.
Выпускники педагогической магистраG
туры будут осуществлять свою профессиG
ональную деятельность в различных облаG
стях образования. Особенности деятельноG
сти зависят от направления подготовки маG
гистранта. Так, например, в Сибирском
федеральном университете реализуются
следующие магистерские программы: высG
шее образование (050700.68.04), образоваG
тельный менеджмент (050700.68.01) и соG
циальная педагогика (050700.68.03). ВыG
пускники магистратуры будут преподаваG
телями, социальными педагогами и специаG
листами управляющих структур в области
образования. В этой деятельности будущий
выпускник может занимать позиции оргаG
низатора деятельности, консультанта учаG
щихся, эксперта по определенным вопроG
сам, а также партнера в решении учебноG
исследовательских задач или проектов. Во
всех позициях профессиональная деятельG
ность проявляется в осуществлении комG
муникаций, групповой деятельности, рабоG
те с информацией.
В рамках смешанного обучения широG
кое применение нашли «активные методы
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обучения», построенные на определенных
социальноGпсихологических эффектах и
феноменах (эффекта группы, эффекта
присутствия и ряда других). Обучение пеG
рестает носить репродуктивный характер
и превращается во внутренне детерминиG
рованную деятельность учащихся по нараG
ботке и преобразованию собственного опыG
та и компетентности.
Использование активных методов в рамG
ках смешанного обучения в педагогической
магистратуре опирается на ряд принципов.
1. Принцип индивидуализации. МагиG
странт имеет возможность корректировки
получаемого образования по объему, вреG
мени в соответствии с индивидуальноGпсиG
хологическими особенностями и уровнем
подготовки.
2. Принцип гибкости. Смешанное обуG
чение в педагогической магистратуре поG
зволяет учитывать запросы заказчиков
(образовательных учреждений и органов
управления образовательными учреждеG
ниями) и пожелания магистрантов, в том
числе за счет моделирования целостных
фрагментов будущей профессиональной
деятельности (варьируется предметноG
технологическое и социальноGролевое соG
держание подготовки).
3. Принцип элективности. ОбеспечиваG
ет максимально возможную самостоятельG
ность магистрантов в выстраивании индиG
видуальных образовательных траекторий,
соответствующих склонностям, познаваG
тельным интересам и запросам планируеG
мой карьеры.
4. Принцип контекстности. СодержаG
ние обучения задается содержанием и усG
ловиями реализации будущей профессиоG
нальной деятельности, в результате чего
обучение приобретает контекстный квазиG
профессиональный характер, способствуя
ускорению последующей профессиональG
ной адаптации.
5. Принцип сотрудничества. ПредоG
ставление магистранту возможности для
проявления самостоятельности, инициатиG
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вы и индивидуальной ответственности за
результат.
Магистратура, являясь связующим звеG
ном между вузом и профессиональной деG
ятельностью высококвалифицированного
специалиста, на современном этапе требуG
ет новых подходов к организации обучения.
Классические формы и методы академичесG
кого обучения в магистратуре постепенно
уступают место инновационным, ориентиG
рованным на активность учащихся и эфG
фективное смешение способов обучения.
Обучение в педагогической магистратуре
должно быть организовано как система пеG
реходов от учебной деятельности академиG
ческого типа через формы квазипрофессиG
ональной деятельности к учебноGпрофесG
сиональной, а от нее – к реальной професG
сиональной деятельности. В отличие от баG
калавров студенты магистратуры обладают
определенным опытом педагогической деG
ятельности и ориентированы на решение
практических проблем посредством научG
ноGметодологического аппарата. Это позвоG
ляет использовать активные методы обуG
чения и опираться на принцип эффективG
ного смешивания форм и методов в зависиG
мости от контекста решаемых задач.
Повышение уровня квазипрофессиоG
нальной учебной деятельности в магистраG
туре позволяет обеспечить высокий уровень
профессиональной компетентности будуG
щих педагогов уже в процессе обучения в
вузе.
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В статье представлен алгоритмический подход к разработке компьютерной тех#
нологии обучения военных специалистов#судоводителей в условиях иноязычного обще#
ния. Для формирования их профессиональных навыков оценки навигационной обста#
новки, оперативного принятия и реализации решения используется метод упражне#
ний в разрешении типовых задач их деятельности, которые автоматически модели#
руются компьютерными аппаратно#программными средствами.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, алгоритмы профессиональной де#
ятельности, динамические стереотипы, типовые задачи труда, компьютерная техно#
логия обучения, педагогическая ситуация, компьютерная поддержка, обратная связь.
Модернизация системы высшего военG
ного образования включает не только усиG
ление подготовки военных специалистов в
области управления войсками и оружием.
Приоритетным направлением стало также
формирование умений и навыков руководG
ства подразделениями и частями в обычных
и экстремальных условиях, что повышает
требования к качеству их речевой культуG
ры. По некоторым данным, более 60% курG
сантов в условиях, имитирующих боевую
обстановку, испытывают растерянность
при исполнении командирских обязанносG
тей, и даже на русском языке не могут четG

ко сформулировать боевую задачу, оргаG
низовать и скоординировать действия своG
его подразделения [1]. Поэтому на повестG
ке дня стоит задача повышения уровня их
коммуникативной, в том числе иноязычной,
компетенции.
Деятельность военного специалистаG
оператора зависит от его профессиональG
ных навыков, доведённых до автоматизма
умений. Навыком называется действие,
выполняемое машинально и позволяющее
оператору сосредоточиться на оценке соG
бытий, поиске решения проблемы, не заG
думываясь о контроле движения рук, ног
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и т.п. [2]. Когда сознание освобождается
от контроля операций (моторных, сенсорG
ных и интеллектуальных), устойчиво повтоG
ряющихся при выполнении действий, в
поле зрения остаются цель деятельности,
условия и способы ее выполнения.
Приобретённый навык помогает быстG
ро и творчески выполнять действия в проG
цессе профессиональной деятельности в
любой рабочей ситуации с учётом сочетаG
ния различных условий и обстоятельств.
Первоначально навыки отрабатываются в
учебной педагогической ситуации в резульG
тате приобретения устойчивых динамичесG
ких стереотипов (ДС).
Наличие устойчивых ДС является залоG
гом безопасной работы. Именно ДС типоG
вой задачи труда (ТЗТ) стабилизируют деG
ятельность оператора. Схемы стереотипов
составляются в виде простейших или комG
плексных информационных единиц (ИЕ) –
символов, знаков, цифр, коротких фраз,
инструкций, приказов, которые позволяют
оператору их лучше запомнить. Они предG
ставляются в виде программы действий в
конкретной рабочей ситуации с учётом псиG
хологических законов долговременной паG
мяти, способствующей прочному усвоению
стереотипов, в том числе и в условиях иноG
язычного общения. Нами разработана комG
пьютерная обучающая и контролирующая
программа «STEP», позволяющая решать
задачу формирования профессиональных
умений и навыков военного специалиста в
условиях иноязычного общения. Эта проG
грамма создает дидактически целесообразG
ную интерактивную, профессионально
ориентированную обучающую среду, обесG
печивающую формирование навыков под
управлением преподавателя и при самостоG
ятельном обучении.
В соответствии с интегративноGконтекG
стным подходом [3] основной единицей
компьютерного обучения сложным алгоG
ритмам деятельности военного специалисG
та в иноязычной среде является типовая
задача его труда, представленная порцияG
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ми информации в профессиональноGпредG
метном контексте. Воспроизводятся и техG
нологический компонент осваиваемой деяG
тельности в определенной ситуации, и инG
формационный, лингвистический компоG
нент (фраза, предложение, текст, модели
вербального и невербального общения и
способы их использования), выступающий
средством его регуляции.
Такая задача, как обобщенная знаковая
модель прошлых проблемных ситуаций
иноязычного общения, «вплетенных» в
контекст технологических процессов, соG
держит указания на цель, средства, сроки
выполнения, пространственную точность
действий и ожидаемый результат. ПерераG
ботка иноязычной информации и принятие
решений здесь выступают в качестве основG
ного этапа. Типовая задача, выполняемая с
использованием иностранного языка, имеG
ет сложнейшую внутреннюю структуру, в
которую входят предметноGтехнологичесG
кий, социокультурный, психологический,
временной и собственно иноязычный комG
поненты. Их единство, представленное в
мотивации, знаниях и опыте специалиста,
и составляет стереотипы его профессиоG
нальных действий. Для студента такая заG
дача в процессе ее овладения предстает как
сложная проблемная ситуация, характериG
зующаяся противоречиями и неопределенG
ностями, необходимостью выделения предG
метных, социальных, временных и психоG
логических условий, а также иноязычных
средств подготовки и осуществления необG
ходимых технологических процессов [3].
Объективно, со стороны содержания
обучения, имеются четко заданные услоG
вия и способы решения задачи. Со стороны
же учебной деятельности студента, субъекG
тивно, эта типовая задача предстает уже в
развернутой форме проблемной ситуации,
в ходе разрешения которой с использоваG
нием иностранного языка и происходит усG
воение алгоритмов ее решения на уровне
личностных и социальноGпрофессиональG
ных смыслов, составляющих профессиоG
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нальную компетенцию. Субъективная
сложность задачи изменяется по мере ее
освоения.
Программный продукт содержит текG
стовые и мультимедийные задания со звуG
ковым сопровождением для поэтапного
развития и контроля лингвистических и
профессиональных умений и навыков и их
интеграции в сложные алгоритмы деятельG
ности в процессе овладения типовыми схеG
мами динамических стереотипов. Типовые
ситуационные задачи программируются
наборами тестовых заданий различного
типа в зависимости от видов осваиваемых
алгоритмов.
Посредством выполнения ситуационG
ных задач ТЗТ можно обеспечить формиG
рование различных навыков (от простейG
ших до сложных моторных и слухоречеG
двигательных) и усвоение логических услоG
вий их применения. Алгоритмы деятельноG
сти оператора целесообразно выдавать на
экран в виде ситуационных заданий, составG
ляющих ТЗТ, при этом алгоритмы объекта
управления предъявляются автоматически
показаниями приборов, подачей звуковых
сигналов, наличием шумовых помех в эфиG
ре и т.п.
При анализе каждого этапа алгоритмиG
ческого действия нами выявлялись логиG
ческие связи и порядок их следования. При
этом учитывались алгоритмы объекта (коG
рабля, двигателя и т.п.), описывающие его
маневры, увязанные с действиями операG
тора. Осваивая ТЗТ, учащийся заводит все
члены алгоритма в долговременную паG
мять, что способствует выработке динамиG
ческих стереотипов профессиональной деG
ятельности.
При организации самостоятельного
обучения с помощью компьютерной подG
держки учитывается отработка правильноG
сти выполнения задания учащимся с учёG
том поэтапной логической последовательG
ности. Наличие возможности получения
помощи в виде эталонного ответа, подробG
ного объяснения или наводящего вопроса

помогает исключить ошибки в процессе
тренинга. Фактор времени, обратная связь,
оценка деятельности обучающегося и веG
дение подробного протокола тестирования
– все это даёт ему возможность самостояG
тельно анализировать ошибочные действия
и проводить их корректировку с учётом
индивидуальных возможностей.
Проанализируем ТЗТ «Вход в иноG
странный порт» в виде компьютеризированG
ных алгоритмов деятельности оператора.
При их отработке действия осваиваются в
следующей последовательности: определеG
ние местоположения порта назначения и
дистанции до него; прокладка маршрута и
определение времени прибытия с учётом
рекомендованных путей, навигационных
опасностей и гидрометеорологических усG
ловий; уточнение на иностранном языке
времени прибытия из расчёта заданной скоG
рости и маршрута; выбор полосы движеG
ния и безопасной скорости с учётом покаG
заний эхолота, величины проседания коG
рабля и т.п.; связь на иностранном языке с
портовыми властями, лоцманской станциG
ей по ультракоротковолновой связи; выбор
метода приёма лоцмана, запрос курса и реG
комендованной скорости, запрос буксиров
для увеличения манёвренности согласно
техническим условиям корабля и мн. др.
Алгоритмы действий осваиваются при
активном осмыслении структуры и содерG
жания ИЕ, в том числе произносимых на
иностранном языке с различными акцентаG
ми, до уровня достижения оперативности
соотнесения их значения с предметными
характеристиками объекта или процесса
военноGпрофессиональной деятельности.
Ситуационная задача представляется в
виде структурного описания, отвечающего
требованиям детерминированности, массоG
вости и результативности и характеризуG
ется самонастройкой и самообучением, коG
торые создают условия для планирования
действий, предвидения развития ситуации
и своевременности принятия решений. Для
улучшения запоминания используется
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аудиовизуальное подкрепление, своевреG
менная многоуровневая подсказка, работа
по исправлению ошибочных действий и их
повторное выполнение в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихG
ся. В ходе выполнения упражнений полуG
ченные знания перерастают в начальные
умения, а затем в профессиональные навыG
ки, обеспечивающие возможность выполG
нения действий на уровне подсознания.
При подаче на экран так называемого
«санкционирующего толчка» – сигнала о
правильности выполнения действия – у
обучающегося появляется возможность
видеть его результат, осуществлять его корG
ректировку и принятие решения в связи с
изменившимися условиями. Отработка
ошибочных действий в режиме тренировки
увеличивает скорость и правильность выG
полнения ситуационного задания при конG
трольном тестировании.
Результаты профессионального тестироG
вания судоводителей, выпускников факульG
тета военного обучения 2011 г. на основе теG
стов программ Marlins на английском языке,
которые используются при найме моряков
на работу, составили в среднем около 80 балG
лов, тогда как при их допуске на должность
младшего командного состава требуется поG
лучить 75 баллов. Это свидетельствует о доG
статочно разносторонней социальноGпроG
фессиональной подготовке выпускников,
поскольку компьютерные тесты охватывают
широкий спектр иноязычных умений и навыG
ков, сопряженных со знанием не только техG
нологии их деятельности, но и особенностей
работы в поликультурной среде.
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Моделирование алгоритмов решения
типовых задач военного специалиста с поG
мощью компьютерной поддержки способG
ствует формированию динамических стеG
реотипов осваиваемой деятельности, повыG
шению мотивации учащегося и его заинтеG
ресованности в профессиональной подгоG
товке. В ситуациях иноязычного общения
это может быть достигнуто при условии:
нацеленности информационных техG
нологий на усвоение иностранного языка
на уровне профессиональных смыслов;
предоставления учащимся возможG
ности практического освоения иностранноG
го языка в качестве средства решения проG
фессиональных задач;
моделирования ситуаций деятельноG
сти специалиста, сопряженных с необхоG
димостью принятия оперативных решений
на основе иноязычной информации.
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кадров к инновационной
деятельности

В статье показано, что инновационная деятельность включает две основные со#
ставляющие: разработку научного продукта и его коммерциализацию. Проведен ана#
лиз механизмов, применяемых при теоретической и практической подготовке выпуск#
ников аспирантуры к инновационной деятельности. Рассмотрены инструменты, ре#
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В условиях экономики, основанной на
знаниях, университеты оказываются центG
рами инновационного развития, генератоG
рами передовых научных идей, местом подG
готовки кадров высшей квалификации. При
этом университетам необходимо не только
обеспечить выпускников прочными, системG
ными, глубокими знаниями и умениями, но
и воспитать кадры, способные к научной,
инновационной и организаторской деятельG
ности.
Подготовка научного персонала, споG
собного к эффективной инновационной
деятельности (ИД), ведется на основе опG
ределенных принципов построения и реаG
лизации образовательного процесса. ИмеG
ются в виду:
сочетание фундаментальности и инG
новационной направленности образования;
обеспечение междисциплинарности
и практикоGориентированности;
ориентация на широту и глубину обG
разования;
осуществление индивидуализации
образования;
развитие непрерывности и преемG
ственности образования.
Реализация образовательных программ

осуществляется в научноGобразовательной
среде, располагающей необходимыми усG
ловиями для применения современных меG
ханизмов и инструментов научноGобразоG
вательного процесса, обеспечивающих подG
готовку выпускника к эффективной инноG
вационной деятельности. Это означает, что
образовательные программы послевузовG
ского профессионального образования
(ППО) должны способствовать формироG
ванию необходимых компетенций выпускG
ников как в области получения новых наG
учных знаний, так и в сферах коммерциаG
лизации научного продукта.
Инновационная деятельность направG
лена на введение неких значимых изменеG
ний в практику путем реализации новых
идей и методов [1]. ИД включает две осG
новные составляющие: разработку научноG
го продукта и его коммерциализацию [2].
При этом разработка научного продукта
предполагает получение новых научных
знаний, которые являются необходимой
базой инновационной деятельности. КомG
мерциализация научного продукта предуG
сматривает его внедрение в производство и
продвижение на рынок. Результатом являG
ется инновационный продукт. Готовность

Обсуждаем проблему
современных специалистов к инновационG
ной деятельности включает подготовку к
генерации новых научных знаний, внедреG
ние этих знаний в практическую деятельG
ность предприятий и достигается применеG
нием специфических механизмов и инст#
рументов.

Механизмы, обеспечивающие
подготовку научных кадров
к инновационной деятельности
Большинство проблем в подготовке наG
учных кадров возникает, как правило, изG
за того, что за правильной декларацией цеG
лей образования нередко следует набор
действий и мероприятий, не приводящих к
их достижению. Мало правильно сформуG
лировать цели программ подготовки научG
ных кадров, необходимо предусмотреть
эффективные механизмы их реализации.
Под механизмами в социальных систеG
мах в общем случае понимаются процессы
и явления, определяющие порядок какоG
гоGлибо вида деятельности [3]. Система
подготовки научных кадров включает соG
вокупность научноGобразовательных проG
цессов и объединяет людей, реализующих
эти процессы в рамках некоторой образоG
вательной программы ППО и действующих
на основе определенных процедур и праG
вил.
Все механизмы, действующие в систеG
ме ППО, можно условно разбить на две
группы:
1) механизмы управления, обеспечиваG
ющие структуру и содержание образоваG
тельной программы, исходя из сформулиG
рованных целей подготовки;
2) механизмы реализации образовательG
ных программ подготовки научных кадров
с инновационной направленностью; они
охватывают прежде всего образовательные
технологии и касаются обеспечения услоG
вий выполнения программы.
В соответствии с особенностями ИД
механизмы управления можно разбить на
три класса (рис. 1):
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механизмы, направленные на подгоG
товку к генерации (поиску) новых научных
знаний;
механизмы подготовки к осуществG
лению коммерциализации научного проG
дукта;
механизмы, формирующие научноG
инновационную среду.
К механизмам, обеспечивающим подгоG
товку выпускников к генерации новых наG
учных знаний в рамках инновационной деG
ятельности, следует отнести фундаментаG
лизацию образования и интеграцию обраG
зования и науки [4]. Фундаментализация
образования присуща университетам всех
ведущих стран, и в большинстве из них она
осуществляется в рамках государственной
политики. Этот механизм подготовки научG
ных кадров отличает и ведущие универсиG
теты России, в которых большое внимание
уделяется именно фундаментальным исG
следованиям. Интеграция образования и
науки как механизм управления подготовG
кой научных кадров в российских универG
ситетах применяется достаточно широко,
интенсивно развиваясь с использованием
различных форм и видов интеграции для
достижения единства образовательной и
научноGисследовательской деятельности.
К механизмам подготовки научных
кадров к коммерциализации научного проG
дукта относятся деятельностная направG
ленность образования и интеграция обраG
зования и бизнеса [5]. Обеспечение деяG
тельностной направленности образования
основывается на использовании практикоG
ориентированного, а также проектного
подходов к организации образования. При
этом практикоGориентированный подход
позволяет конкретизировать приложения
научного результата, а проектный – обесG
печивает необходимую систематичность и
организованность в достижении проектноG
го решения. Интеграция образования и бизG
неса как механизм управления подготовкой
научных кадров направлена на достижение
единых требований к компетенциям выG

Механизмы управления
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научных знаний
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формирование
научно-инновационной среды

Межвузовская
кооперация

Фундаментализация
образования
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образования
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Рис. 1. Механизмы управления, обеспечивающие подготовку
научных кадров к инновационной деятельности

пускников университета, которые обеспеG
чивают успешную деятельность по подгоG
товке и реализации коммерческого продукG
та на основе новых научный знаний [6].
Механизм управления подготовкой наG
учных кадров, формирующий научноGобG
разовательную среду, включает:
– межвузовскую кооперацию;
– диверсификацию образования;
– взаимодействие вузов и органов реG
гиональной власти.
Межвузовская кооперация обеспечиваG
ет формирование объединенной научноG
образовательной среды университетов,
располагающей более эффективными реG
сурсами в области научного оборудования,
программными продуктами и кадровым поG
тенциалом. Благодаря масштабам ресурсG

ной обеспеченности научноGобразовательG
ной среды нескольких вузов создаются
лучшие условия для подготовки выпускниG
ков к инновационной деятельности [7].
Диверсификация образования сегодня осG
новывается на значительном увеличении
числа образовательных программ, прежде
всего – в области перспективных технолоG
гий. Наличие большого количества разноG
образных образовательных программ, в
свою очередь, создает условия для практиG
ческой реализации междисциплинарной
подготовки, обеспечивающей генерацию
новых научных знаний. Взаимодействие
вузов и органов региональной власти в каG
честве механизма управления подготовкой
научных кадров направлено на развитие
современных организационных форм для
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Механизмы реализации

продвижения научных идей и результатов
и их практического осуществления. ТакиG
ми формами являются бизнесGинкубаторы,
бизнесGпарки и пр. [8].
Механизмы реализации образователь#
ных программ с инновационной направ#
ленностью (рис. 2) можно разбить на чеG
тыре класса: информатизация образования,
индивидуализация образования, опережаG
ющее образование и междисциплинарное
образование [9].
Информатизация научноGобразовательG
ного процесса является эффективным меG
ханизмом реализации образовательных
программ, обеспечивающих подготовку
обучающихся к инновационной деятельноG
сти. Безусловным является использование
механизма информатизации в сфере создаG
ния научного продукта. Вместе с тем инG
форматизация образования является и неG
обходимым механизмом формирования
компетенций выпускника в сфере коммерG
циализации научного продукта на основе
высокоразвитой информационноGобразоG
вательной среды университета с использоG
ванием баз знаний по различным направлеG
ниям науки, техники и технологий.
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Индивидуализация процесса подготовG
ки научных кадров как механизм реализаG
ции образовательных программ с инноваG
ционной направленностью основывается на
студентоцентрированном подходе к проG
цессу образования, позволяющем реализоG
вывать индивидуальные программы с исG
пользованием индивидуальных планов и
индивидуальных образовательных траектоG
рий. Это делает возможным получить инG
дивидуальный набор необходимых компеG
тенций.
Технологии опережающего образоваG
ния являются важным механизмом реалиG
зации образовательных программ подготовG
ки научных кадров [10]. Суть этого мехаG
низма раскрывает тезис: «Не догонять проG
шлое, а создавать будущее» [11]. ПрактиG
ческое осуществление этого механизма
основано на применении прогнозных комG
петентностных моделей выпускников и исG
пользовании технологий развития креативG
ного мышления.
Междисциплинарное образование как
механизм реализации образовательных
программ предусматривает целенаправленG
ное усиление междисциплинарных связей.

Информатизация

Индивидуализация

Опережающее
образование

Междисциплинарное
образование

Рис. 2. Механизмы реализации образовательных программ, обеспечивающие
подготовку научных кадров к инновационной деятельности
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Междисциплинарность преодолевает фрагG
ментарность осваиваемых знаний, устанавG
ливает связи между дисциплинами на стыG
ках областей исследований, обеспечивая
тем самым получение новых научных знаG
ний [10].

Инструменты функционирования
механизмов подготовки аспирантов
к инновационной деятельности
Функционирование механизмов управG
ления и реализации образовательных проG
грамм осуществляется с помощью соот#
ветствующих инструментов. В общем
случае инструмент – это предмет, модель,
процедура, операция, используемые для
воздействия на объект с целью обеспечеG
ния его функционирования, изменения,
изучения [3].
Рассмотрим инструменты, с помощью
которых могут быть реализованы меха#
низмы управления подготовкой научных
кадров к инновационной деятельности.
Фундаментализация образования осноG
вывается на следующих инструментах:
создание национальных программ
поддержки системы фундаментальной подG
готовки научных кадров;
выделение приоритетных направлеG
ний развития науки, техники и технологий;
открытие инвестиционных фондов;
создание системы грантов для подG
держки фундаментальных исследований;
развитие научных школ;
поддержка элитных университетов
и программ элитной подготовки научных
кадров.
Эффективными инструментами интегG
рации образования и науки являются:
создание научноGобразовательных
центров (НОЦ);
привлечение ведущих ученых к проG
цессу подготовки научных кадров;
использование научноGлабораторG
ной базы национальных и транснациональG
ных научных центров.
Деятельностная направленность обраG

зования может быть обеспечена следующиG
ми инструментами:
привлечение работодателей к разраG
ботке образовательных программ с инноG
вационной направленностью;
участие аспирантов в реальных инG
новационных проектах;
создание инновационной инфраG
структуры вуза (бизнесGинкубаторов, маG
лых предприятий и т.п.).
Интеграция образования и бизнеса предG
полагает использование следующих инстG
рументов:
создание учебноGпроизводственных
центров (УПЦ);
создание технопарков;
привлечение ведущих отраслевых
специалистовGпроизводственников к проG
цессу подготовки научных кадров к инноG
вационной деятельности.
Инструментами международной и межG
вузовской кооперации являются:
заключение соглашений и договоров
между вузами о совместной подготовке наG
учных кадров;
гармонизация дипломов в рамках
Болонского соглашения;
разработка межвузовских образоваG
тельных программ;
организация образовательной сети
для подготовки научных кадров по приориG
тетным направлениям науки и техники.
Диверсификация образования предпоG
лагает использование следующих инструG
ментов:
трансформация структуры и содерG
жания образовательных программ за счет
увеличения их элективной составляющей;
введение уровневой подготовки спеG
циалистов в рамках компетентностной паG
радигмы образования;
расширение вариативности подгоG
товки научных кадров за счет дуальных
образовательных программ.
Инструментами взаимодействия вузов и
региональной власти являются:
введение системы регионального
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стимулирования для подготовки научных
кадров к инновационной деятельности;
привлечение талантливой молодежи
к исследованиям по приоритетным направG
лениям развития региона;
социальная поддержка молодых
ученых.
Рассмотрим инструменты, использу#
емые в механизмах реализации образова#
тельных программ подготовки научных
кадров к инновационной деятельности.
Инструментами индивидуализации обG
разования являются:
построение индивидуальных образоG
вательных траекторий с учетом заявленных
целей образования и возможностей реалиG
зуемых образовательных программ;
переход к кредитноGмодульной техG
нологии организации процесса обучения;
предоставление расширенного выбоG
ра элективных дисциплин для формироваG
ния индивидуальной образовательной траG
ектории.
Информатизация образования предпоG
лагает применение следующих инструменG
тов:
развитие базы знаний для разработG
ки инноваций;
создание вузовских и межвузовских
информационных сетей;
внедрение дистанционных образоG
вательных технологий;
создание вузовских и межвузовских
компьютерных кластеров;
внедрение в образовательный проG
цесс пакетов прикладных программ по отG
раслям знаний.
Инструментами опережающего образоG
вания являются:
формирование прогнозных компеG
тентностных моделей выпускника аспиранG
туры с учетом тенденций развития науки,
техники и технологий;
использование образовательных
технологий, направленных на развитие креG
ативности мышления, в том числе проблемG
ных лекций, проектных методов и т.п.;
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внедрение компетентностноGориенG
тированных технологий, предполагающих
последовательное формирование частей и
компонентов компетенций, в том числе инG
новационной направленности.
Междисциплинарное образование реаG
лизуется с помощью следующих инструG
ментов:
трансформация структуры образоG
вательных программ за счет включения в
них междисциплинарных компонентов;
организация междисциплинарных
семинаров;
использование образовательных
технологий, направленных на развитие
междисциплинарных знаний, необходимых
для формирования специалиста высшей
квалификации в области инноватики (кейсG
технологии, проектные методы и т.п.).
Решение задач подготовки особого типа
специалистов высшей квалификации, споG
собных не только генерировать новые наG
учные идеи, но и осуществлять процесс
коммерциализации полученного научного
продукта, требует модернизации системы
послевузовского профессионального обраG
зования путем формирования новых целей
образования через разработку прогнозных
компетентностных моделей выпускников
аспирантуры и совершенствования мехаG
низмов и инструментов управления и реаG
лизации ООП ППО.
Применение современных механизмов и
инструментов подготовки научных кадров
к инновационной деятельности в управлеG
нии и реализации образовательных проG
грамм позволит более эффективно формиG
ровать компетенции аспирантов как в сфеG
ре получения новых научных знаний, так и
в области коммерциализации научного проG
дукта.
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GITMAN M., KUZNETSOVA T., MATUSHKIN N., STOLBOV V., YUZHAKOV A.
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В статье описана модель организации учебного процесса в образовательном учреж#
дении, построенном по американскому стандарту. Автор подробно рассматривает
принятую в школе систему оценивания знаний студентов. Особое внимание уделено
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Введение
Проблемы российской образовательной
системы в целом, с одной стороны, являG
ются порождением новой «рыночной» эпоG

хи и тех фундаментальных катаклизмов,
через которые прошла страна, но с другой
– они являются генетическим наследием
советского периода. Если наиболее весомый

Обсуждаем проблему
вклад в ее кризис внесли рыночные отноG
шения – в виде тотальной коррумпированG
ности, пронизавшей все стороны жизни
средней и высшей школы, то от советской
эпохи российское образование получило в
наследство устаревшую и малоэффективG
ную систему оценивания знаний и скорреG
лированную с ней отсталость социальных
отношений. Становится все более очевидG
но, что существующая модель образоваG
тельной системы должна меняться.
В поисках решения проблем представG
ляется полезным познакомиться с микроG
социологией образовательного учреждеG
ния, построенного по американскому станG
дарту. Интересным примером в этом плане
может быть учебный центр «Перикл», коG
торый действует в Москве уже более десяG
ти лет. «Перикл» был основан в 1996 г. и
продолжает существовать как образоваG
тельное некоммерческое учреждение, даG
ющее дополнительное юридическое обраG
зование, где студенты обучаются по проG
грамме Магистра Права (LL.M.), принятой
в США и Западной Европе. Он сразу занял
очень важную нишу в образовательном бизG
несе в России, так как рынок остро нужG
дался в юристах, способных обеспечить
должную поддержку бизнесу в сфере межG
дународного предпринимательства, и с саG
мого его основания приобрел широкую поG
пулярность в профессиональной среде.
Юридическое образование по америG
канскому стандарту и сегодня весьма знаG
чимо как для российского рынка, так и для
российского общества в целом. ПреподаG
вание в школе ведется на английском языG
ке. С учетом того, что большинство студенG
тов – профессиональные юристы, сочетаG
ющие учебу с работой, занятия ведутся по
вечерам и выходным дням. Преподаватели
школы – это, как правило, приглашенные
профессора из известных американских и
ведущих европейских университетов и
школ, люди из мира бизнеса, владеющие
английским языком, сотрудники известных
юридических фирм, где рабочим является
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английский язык. Так, за последние два
года в школе читали курсы преподаватели
Гарвардского (США) и Оксфордского (ВеG
ликобритания) университетов. Студентами
и слушателями школы в большинстве своG
ем становятся выпускники российских вуG
зов, работающие, как правило, в сфере
международного бизнеса, молодые сотрудG
ники западных юридических фирм, студенG
ты старших курсов и аспиранты вузов.
Школа поддерживает тесные контакты с
ведущими американскими и западноевроG
пейскими университетами. Это позволяет
студентам принимать активное участие в
летних школах за рубежом, пользуясь
льготными стипендиями.

Кодекс чести
Набор студентов проводится каждый
семестр. Накануне начала занятий для всех
вновь поступивших объявляется сбор. Это
событие носит знаковый характер, поG
скольку на нем студентов знакомят с праG
вилами обучения в школе, со всеми требоG
ваниями для получения сертификата или
диплома и, что чрезвычайно важно, с сисG
темой оценок знаний, принятых в америG
канских университетах. Помимо этого, в
процессе сбора проводится тренинг. ТакG
же будущие студенты знакомятся с препоG
давателями и администрацией школы, чтоG
бы они знали, к кому обращаться по тому
или иному вопросу. Естественно, во время
этого мероприятия есть возможность поG
знакомиться поближе и со своими будущиG
ми сокурсниками. Социальные связи межG
ду студентами школы всячески поощряютG
ся, так как принадлежность к школе и взаG
имопомощь между студентами будут слуG
жить в дальнейшем серьезным фактором их
карьерного успеха. Особое внимание стуG
дентов обращается на так называемый «КоG
декс чести» школы и профессии. ОбознаG
чаются основные требования к моральным
принципам студентов и выпускников шкоG
лы. В части, касающейся правил поведения
в процессе обучения, отмечается, что стуG
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денты должны работать над своими задаG
ниями строго самостоятельно – чтобы у
преподавателя была возможность объекG
тивно оценивать знания каждого отдельноG
го студента и чтобы никто из студентов не
смог скрыть своё незнание за счет списываG
ния у других или за счет подсказки. «ВзаиG
мопомощь» при выполнении домашних заG
даний либо совместное выполнение задаG
ний, когда это специально не оговорено преG
подавателем, относится к прямому нарушеG
нию кодекса чести. Особо прописаны
правила поведения во время экзаменов: спиG
сывание у других студентов во время экзаG
мена строго карается снижением оценки; в
крайнем случае работа исключается из оцеG
нивания и экзамен не засчитывается.
Кодекс чести школы тесно связан с коG
дексом профессиональной чести. ЭтичесG
кие проблемы, возникшие у когоGлибо из
выпускников школы в его профессиональG
ной деятельности, могут негативно сказатьG
ся на репутации школы и косвенно повлиG
ять на профессиональную карьеру других
выпускников. Студентов, однако, призываG
ют помнить о кодексе чести не только в
процессе учебы в школе или в их професG
сиональной деятельности, но и в быту и
общественной жизни, так как отклонения
от моральных принципов в этой сфере, свяG
занные с именами студентов и выпускниG
ков школы, также могут бросить тень на
репутацию школы. Правила обучения в
школе и кодекс чести студента раздаются
студентам в виде брошюры с рекомендациG
ей подробно ознакомиться с ними.
Уместно отметить, что в американских
учебных заведениях принято поощрять,
так сказать, обратную связь, дающую возG
можность учитывать и мнение студентов о
школе или университете. В «Перикле», к
примеру, в конце каждого курса проводится
опрос студентов, который позволяет выясG
нить их мнение о преподавателе, качестве
курса, а также их пожелания. Опрос проG
водится строго конфиденциально, поэтоG
му студенты могут абсолютно свободно

выразить свое мнение, не опасаясь какихG
либо последствий. Результаты такого опG
роса обязательно доводятся до сведения
преподавателя, чтобы он смог подкоррекG
тировать читаемый курс либо свою манеру
преподавания. Для администрации же шкоG
лы такой опрос служит важным ориентиG
ром для решения вопроса, стоит ли продлеG
вать контракт с тем или иным преподаватеG
лем.

Процесс обучения
В традициях американской культуры
образования – предоставлять своим студенG
там всевозможные технические и иные приG
способления для обучения. В школе имеG
ется прекрасная библиотека книг на английG
ском языке по всем разделам юриспруденG
ции, а также тематическая фильмотека.
Студенты всегда могут прийти в библиотеG
ку для самостоятельных занятий. Усердие
в обучении всегда приветствуется.
Сам процесс преподавания представляG
ет собой некое сочетание лекции в российG
ском понимании и семинара, когда студенG
ты должны принимать активное участие в
обсуждении рассматриваемой темы. В ходе
семестра студенты выполняют домашние
задания и сдают промежуточные экзамеG
ны. Всегда доступны персональные конG
сультации преподавателей.
В целом в администрировании школы
используются все последние достижения в
коммуникации. Так, студенты передают
выполненные домашние задания, загружая
их в специальную программу в Интернете,
которая построена по принципу анонимноG
сти оценивания работ. В дополнение к
обычной форме общения связь студентов с
преподавателями и администрацией школы
поддерживается также через Интернет.
Студентам, которые предпочитают не пиG
сать от руки, а печатать на клавиатуре, преG
доставляется возможность сдавать экзамеG
ны на компьютере, для чего перед экзамеG
ном на их компьютеры устанавливаются
специальные программы. Школа организуG
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ет и оплачивает доступ всех студентов к
наиболее важным профессиональным баG
зам данных в Интернете.
Для получения диплома о квалификаG
ции по специальности студент за время обуG
чения должен пройти ряд обязательных и
определенное количество факультативных
курсов, которые он выбирает в соответG
ствии с будущими карьерными планами. За
обязательные курсы студент не может поG
лучить оценку ниже требуемого уровня. В
случае если оценка за какойGлибо из обяG
зательных курсов неудовлетворительна,
его предстоит прослушать заново, иначе он
не засчитывается – с соответствующими поG
следствиями. В зависимости от продолжиG
тельности курса и количества часов кажG
дому курсу присваивается соответствуюG
щее число зачетных (кредитных) баллов.
Для того чтобы получить диплом Магистра
Права, студент к окончанию школы долG
жен набрать 36 кредитных баллов, при
этом 20 кредитов студент набирает за счет
обязательных курсов, а остальные 16 – за
счет факультативных. Однако для того чтоG
бы получить диплом, набрать необходимое
количество кредитных баллов недостаточG
но. Необходимо, чтобы уровень оценок за
пройденные курсы был не ниже определенG
ного уровня, который определяется специG
альным коэффициентом – так называемым
средним коэффициентом успеваемости. О
нем мы скажем ниже.

Процедура проставления оценок
Подход к проставлению оценки за пройG
денный курс значительно отличается от
того, который практиковался в советской
и поныне используется в российской сисG
теме образования. Если у нас оценка за
ответ студента на экзамене ставится эмпиG
рически и полностью зависит от мнения преG
подавателя, причем она ставится непосредG
ственно после ответа студента, то америG
канская система оценивания экзаменационG
ных ответов максимально объективизироG
вана, так как в ее основу положены законы
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математической статистики. Отличие состоG
ит и в том, что если в российской практике
на экзамене ставится одна совокупная оценG
ка за весь ответ и таким образом эта оценка
становится оценкой за весь пройденный
курс, то в американской системе общая соG
вокупная оценка за курс формируется на
основе оценок за три компонента: участие
в дискуссиях в классе, промежуточный экG
замен, проводимый в середине семестра,
экзамен за семестр, проводимый в конце
семестра. Важно, что последний экзамен в
семестре проводится только письменно.
Обычно он подразделяется на две части:
тестовую, в которой требуется отметить
правильные ответы из нескольких предлоG
женных, и написание текста в формате эссе
на заданную тему. Вес каждого из трех комG
понентов в окончательной оценке за курс
различен и заранее объявляется в програмG
ме курса, так что студенты уже до начала
занятий знают, какой раздел занятий буG
дет иметь для них наибольшее значение в
плане получения наилучшей оценки за весь
курс. В отличие от системы проставления
оценок, принятой в России, когда преподаG
ватель не ограничен никакими требованияG
ми в отношении того, сколько можно поG
ставить в классе наивысших оценок, скольG
ко наихудших или иных оценок, в америG
канской системе число тех или иных оцеG
нок в классе ограничивается требованиями
математической статистики: это количество
должно соответствовать кривой нормальG
ного распределения. Преподаватель может
поставить высший бал только 15% лучших
студентов, а самую низкую оценку полуG
чат 15% сдавших экзамен хуже всех.
Отличие американской системы состоG
ит и в том, что здесь практикуется не цифG
ровая, а буквенная форма оценок: A, B, C,
D, F (A означает «отлично» и равноценно 4
пунктам, B – «хорошо», равноценно 3 пункG
там, C – «удовлетворительно», равноценG
но 2 пунктам, D – «неудовлетворительно»,
равноценно 1 пункту, F – «совсем неудовG
летворительно», равно 0). При этом испольG
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зуются знаки «+» и «–» для повышения
или понижения степени оценок. Знак «+»
повышает оценку на 0,3 пункта, знак «–»
понижает ее на столько же пунктов. То есть
фактически оценки могут быть: А–, B+, B–,
C+, C–, D+, D–, F. Оценка А+ не испольG
зуется. Процедура проставления оценок
представляет собой последовательность
расчетов и ранжирования исходных оцеG
нок, которые студенты получают за кажG
дый раздел. Исходная оценка за экзамены
проставляется в процентах (процент праG
вильно выполненной работы). Затем эта
исходная оценка пересчитывается в соотG
ветствии с весом, который тот или иной
раздел имеет в итоговой оценке за курс. В
итоге все частные оценки, а именно: за проG
межуточный экзамен, финальный экзамен
в конце семестра, за участие в дискуссиях в
классе – суммируются и дают итоговую
оценку. Итоговые показатели всех студенG
тов в классе ранжируются, т.е. выстраиваG
ются в ряд по мере убывания, от самого
высокого показателя наверху списка до
самого низкого в конце списка, после чего,
собственно, и расставляются буквенные
оценки (A, B, C, D, F с плюсами и минусаG
ми). До 15% студентов, оказавшиеся наверG
ху списка, получают оценку A, от 15 до 30%
студентов, показатели которых попали в
середину списка, получают оценку B, от 30
до 50% студентов, показатели которых окаG
зались ниже, чем у предыдущих, получают
оценку C, от 5% до 30% студентов с еще
более низкими показателями, получают
оценку D и, наконец, до 5% студентов, окаG
завшиеся в самом низу списка по показатеG
лям успеваемости, получают неудовлетвоG
рительную оценку F. В основе этого подхоG
да – закон нормального распределения,
согласно которому наибольшие и наименьG
шие варианты оценок встречаются реже,
чем средние показатели.
Помимо этих оценок есть и другие, свяG
занные с тем, что ктоGлибо из студентов
может начать слушать курс, но по какимG
то причинам прекращает учебу. Если стуG

дент «сходит с дистанции» в самом начале
курса, после первых двухGтрех занятий,
когда домашние задания еще не задавались,
этот курс ему не засчитывается без какихG
либо последствий для его оценки. Однако
если студент бросает курс, уже пройдя его
часть и выполнив несколько домашних заG
даний, курс ему не засчитывается; при этом
его уход с середины курса может привести
к снижению коэффициента его успеваемоG
сти, если преподаватель сочтет, что его
уход, судя по качеству выполненных доG
машних заданий, связан с неспособностью
студента овладеть материалом. Тогда за
этот курс студент получает неудовлетвоG
рительную оценку.
У студентов также имеется возможG
ность заранее оговорить, что тот или иной
курс он хочет засчитать на основе оценок
«кредит/нонGкредит», что соответствует
российскому «зачетGнезачет. Эта опция
удобна в тех случаях, когда у студента уже
имеется достаточный уровень коэффициG
ента успеваемости, но недостаточен уровень
зачетных часов. Поскольку этот вариант не
предполагает сдачи экзамена, а положиG
тельная оценка ставится на основе посещаG
емости, домашних заданий и участия в дисG
куссиях в классе, студенты могут выбрать
его только в случае факультативных курG
сов.
Студентам дается право ознакомиться
со своей экзаменационной работой, после
того как преподаватель поставил в ней оценG
ку, ознакомиться с его замечаниями и саG
мим сделать вывод о правомерности и спраG
ведливости поставленной оценки. В случае
если у студента возникают вопросы или
сомнения в этом плане, он может обратитьG
ся за пояснениями к самому преподаватеG
лю либо с соответствующим заявлением к
декану школы. Процедура апелляции ноG
сит следующий характер. Декан отдает
спорную экзаменационную работу, предG
варительно ее закодировав, другому преG
подавателю этого же предмета. Это может
быть и преподаватель, который читал этот
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курс ранее. Если и в этом случае оценка не
меняется, а студент продолжает настаивать
на своей правоте, процедура апелляции
продолжается: работа (естественно, закоG
дированная) отдается на рассмотрение
двум другим преподавателям. Если оба этих
преподавателя приходят к выводу, что перG
воначальная оценка всеGтаки была справедG
ливой, а студент продолжает настаивать на
ее повышении, работа передается следуюG
щему преподавателю уже особым образом.
Этот преподаватель получает на рассмотG
рение пять работ, среди которых находитG
ся и спорная работа. Он должен расставить
эти работы по степени слабости. В зависиG
мости от того, на каком месте окажется
спорная работа, и будет поставлена оконG
чательная оценка. Студенту при этом хоG
рошо известно, что эта процедура в опреG
деленной степени рискованна для него, т.к.
преподаватели, участвующие в этой цепочG
ке, имеют право пересмотреть оценку как в
сторону ее увеличения, так и в сторону поG
нижения.
При проставлении оценок за курс учиG
тывается и то, как студент посещал заняG
тия. Присутствие или отсутствие студента
на занятии преподаватель отмечает диффеG
ренцированно: «присутствие», «отсутствие
по неуважительной причине», «отсутствие
по уважительной причине», «опоздание по
уважительной причине», «опоздание по
неуважительной причине». В конце курса
все эти показатели у студентов суммируG
ются и, соответственно, учитываются в итоG
говой оценке за курс.
Студентов еще в самом начале курса (на
общем сборе, а затем в описании курса,
которое раздается им перед началом курG
са) информируют о том, как будет оцениG
ваться их посещаемость. Как правило, стуG
дентам разрешается пропустить 25% от
числа занятий без какихGлибо последствий
для их итоговой оценки за курс. При проG
пуске более этого количества занятий стуG
дент должен выполнить дополнительные
домашние задания, чтобы компенсировать
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пропущенные уроки. При пропуске более
половины занятий студент отчисляется. В
ведомости посещаемости преподаватель на
каждом занятии скрупулезно отмечает
присутствующих, опоздавших более чем на
определенное количество времени, отсутG
ствующих по уважительной или по неуваG
жительной причине. В конце курса общая
посещаемость каждого студента суммируG
ется, и этот показатель также служит ориG
ентиром при проставлении итоговой оценG
ки. Вес показателя посещаемости в итогоG
вой оценке также объявляется в начале
курса в его описании.
Добавим, что на итоговую оценку за курс
могут повлиять не только объективные факG
торы. Так, оценка может быть снижена по
усмотрению преподавателя за какойGлибо
проступок, совершенный в процессе обуG
чения. К примеру, одному из студентов оценG
ка была снижена за то, что он был уличен в
обмане: чтобы скрыть неоправданное отсутG
ствие в классе своего другаGоднокурсника,
студент ответил при перекличке за него.
Когда это было обнаружено, оценка стуG
дентуGобманщику за этот курс была сниG
жена.
Общий уровень успеваемости оцениваG
ется по среднему коэффициенту оценок,
который рассчитывается по формуле:

S=

AN A + BN B + CN C + DN D + FN F
, где
N A + N B + NC + N D + N F

A, B, C, D, F – буквенные оценки,
N – количество курсов.
К окончанию школы этот коэффициент
у студента должен быть не ниже 2,0. Из
формулы расчета коэффициента видно, что
его величина меняется не только пропорG
ционально количеству пройденных курсов,
но и в зависимости от полученной за этот
курс оценки. При низкой оценке за курс
количество кредитных баллов, которые
отражают число пройденных курсов, увеG
личивается, но уровень коэффициента оцеG
нок снижается. Тем самым этот коэффиG
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циент побуждает студентов к тому, чтобы
они не только старались пройти как можно
больше курсов, но и при этом стремились
получить за них возможно более высокую
оценку. Таким образом, совокупный покаG
затель готовности студента к получению
диплома на основе кредитных баллов и коG
эффициента оценок за пройденные курсы
позволяет установить объективный критеG
рий подготовки специалиста.
При проведении экзаменов функции так
называемых «прокторов», которые, собG
ственно, проводят экзамены в организациG
онном плане, и функции тех, кто оцениваG
ет экзаменационные работы, а именно преG
подавателей, которые вели тот или иной
курс, четко разделены. Проктор организуG
ет и проводит процедуру сдачи экзаменов:
раздает собравшимся студентам экзаменаG
ционные вопросы, наблюдает за их рабоG
той, следит за временем, собирает экзамеG
национные работы у студентов, строго слеG
дит за тем, чтобы никто не списывал. ПреG
подаватели же оценивают работы и проG
ставляют оценки. Экзамены проходят в
«слепом» формате, то есть имена студенG
тов скрыты за идентификационными кодаG
ми, которые раздаются студентам в начале
экзаменационной сессии, поэтому преподаG
ватели не знают, чьи именно работы они
оценивают. Студентов предупреждают заG
ранее, что коды являются строго конфиG
денциальными и они ни в коем случае не
должны сообщать о них никому.
Администрация школы ведет постоянG
ный мониторинг успеваемости студентов,
и, если ктоGлибо из студентов регулярно
демонстрирует низкие показатели, с ним
ведется беседа с целью поисков решения
проблемы. В крайнем случае студент отчисG
ляется из программы, особенно в тех слуG
чаях, когда неуспеваемость студента свяG
зана с его недисциплинированностью либо
другими неуважительными причинами. Тот
факт, что школа в этом случае несет матеG
риальные потери, не играет роли. Во главу
угла ставятся долгосрочные интересы, свяG

занные со стремлением поддерживать преG
стиж школы и доверие к ее диплому со стоG
роны работодателей. Школа обязана преG
доставлять информацию об успеваемости
выпускников школы работодателям (если
они это затребуют) на правах конфиденциG
альности.
Дипломы выпускников различаются по
цвету: красные – дипломы с отличием, осG
тальные – синие. Отличниками становятся
2–3 студента, набравшие наибольшее коG
личество баллов по совокупности всех
пройденных предметов. К диплому прилаG
гается ведомость всех оценок за пройденG
ные курсы, в которой, помимо прочего, отG
мечены предметы, по которым студент был
лучшим в классе. Эти детали важны, т.к. на
них может опираться работодатель, когда
будет решаться вопрос о принятии выпускG
ника на работу.
Обучение в школе платное. Система опG
латы строго регламентирована, и потенциG
альные студенты заранее извещены во всех
деталях о процедуре оплаты обучения.
Практикуется поощрение как можно боG
лее ранней подачи заявлений о поступлеG
нии. Школа предоставляет большое колиG
чество стипендий, так что наиболее одаренG
ные студенты получают возможность
учиться с минимальной оплатой. Лучшие из
абитуриентов могут быть полностью освоG
бождены от платы за учебу.
В целом программа обучения составлена
таким образом, чтобы студенты за три года
или менее, прослушав все обязательные и
факультативные курсы, могли набрать неG
обходимое количество зачетных баллов,
показав соответствующий уровень успеваеG
мости. Превышение срока обучения без уваG
жительной причины не допускается.

Социальная жизнь школы
Школа создает все условия для того,
чтобы все так или иначе причастные к шкоG
ле – студенты, выпускники, преподаватеG
ли и администрация школы – чувствовали
себя некой единой социальной общностью,
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поэтому всячески поощряются и поддерG
живаются возможности социальных конG
тактов и общения. Взаимоотношения межG
ду преподавателями и студентами носят заG
метно менее формальный характер, нежеG
ли в российских вузах. Это скорее взаимоG
отношения наставников и подопечных, чем
просто преподавателей и студентов. Так,
студентов всячески поощряют обращаться
к преподавателям за консультациями, обG
суждать с ними трудности в обучении и
совместно искать пути их преодоления.
Интересно в этом плане отметить, что стуG
денты обращаются к преподавателю по
имени, как это в целом принято в америG
канском обществе, за естественным исклюG
чением тех случаев, когда обращение должG
но в силу тех или иных конкретных обстоG
ятельств носить строго формальный харакG
тер. Поступив в школу, студент как бы стаG
новится членом большой семьи, с которой
он будет поддерживать связи длительное
время, если не пожизненно, так как бывG
шие студенты имеют возможность продолG
жать учебу уже за половинную плату и полG
ноправно участвовать во всех социальных
мероприятиях: праздновании Нового года,
встречах с интересными людьми и проч.
Фактором сплочения в коллективе служит
и возможность установления собственно
деловых связей.
Вечер пятницы, как правило, освобожG
дается от занятий. Это время отводится для
специальных лекций и выступлений с учасG
тием преподавателей из других американG
ских вузов, людей из мира бизнеса и полиG
тики, персон, имена которых известны и
популярны в обществе. Тема выступлений
обычно представляет как профессиональG
ный, так и общий интерес. Лекции бесплатG
ны, и на них могут прийти как нынешние,
так и бывшие студенты школы. Можно
пригласить и своих друзей и коллег. Эти
вечера проходят в стиле casual, т.е. после
лекции всегда можно выпить чашку чая и
побеседовать с преподавателем, обменятьG
ся информацией со своими сокурсниками,
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просто приятно провести вечер среди едиG
номышленников. В целом школа поощряет
взаимопомощь и солидарность между стуG
дентами. На ежегодном праздновании НоG
вого года традиционно проводится благоG
творительная акция. При этом каждый моG
жет принять участие в выборе организации
(детский дом, больница и т.п.), которой
будут перечислены собранные средства. Все
время в школе на ресепшне стоит благотвоG
рительная копилка, куда студенты могут
кинуть мелочь.
Можно сказать, что все аспекты деяG
тельности школы нацелены на то, чтобы
выпускники школы не только получили
возможно более хорошие знания по специG
альности, но и выросли как социально зреG
лые и добропорядочные граждане. ИменG
но такие личности в будущем продемонстG
рируют более высокие показатели роста в
своей профессиональной карьере и пойдут
дальше всех по социальной лестнице. ПоG
скольку эти успехи так или иначе будут
ассоциироваться с тем учебным заведениG
ем, которое они окончили, престиж школы
в глазах потенциальных абитуриентов и
общества в целом будет расти. А это все
отражается, понятно, на финансовых и
прочих результатах ее деятельности. В конG
це концов, высшая школа по американскоG
му стандарту – это не только образовательG
ное учреждение, но и деловое предприяG
тие, деятельность которого должна быть
эффективной, а значит, прибыльной.
Ежегодное торжество по поводу очередG
ного выпуска студентов с дипломом МагисG
тра Права проводится в конце весеннего сеG
местра и носит характер некоего таинства
посвящения. Происходит оно, как правило,
в хорошем ресторане, соответствующем
престижу школы. Выпускники облачаются
в знаменитую черную робу, их головы венG
чает всем теперь знакомая шляпа магистра.
Такая же форма и на преподавателях, с той
только разницей, что у преподавателей, поG
мимо просто робы, на плечах лежит мантия.
Часто преподаватели приходят на выпускG
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ной вечер в форме робы того университета,
который они когдаGто окончили.
На торжестве присутствуют не только
выпускники, но и их родители, члены сеG
мьи, друзья. Церемониал соблюдается
строго в соответствии с устоявшейся траG
дицией: за общим поздравлением и приветG
ствием студентов от имени руководства
школы следует процедура выдачи диплоG
мов. Выпускники, получив из рук декана
диплом, проходят вдоль ряда преподаваG
телей, которые облачают их в мантии. ЗаG
тем по протоколу следуют речи студентов.
Первым произносит речь лучший студент
выпуска, которого определяет администG

рация школы по окончании последнего сеG
местра строго по показателям успеваемосG
ти. Затем дают слово студенту, который
произносит речь от имени всех выпускниG
ков. Этого студента выбирают сами выпускG
ники путем общего голосования. На
торжестве объявляют также лучшего проG
фессора года, которого выбирают сами стуG
денты. Общая фотография выпуска, на коG
торой запечатлены студенты и преподаваG
тели, публикуется на сайте школы, а такG
же хранится в архиве для будущих покоG
лений студентов. Торжество завершается,
как правило, далеко за полночь общим веG
сельем и общением.

AN S. “AMERICAN STANDARD”: EDUCATIONAL ENVIRONMENT, LEARNING
PROCESS, ASSESSMENT (VIEW FROM INSIDE)
The article describes the organization of educational process at “Pericles” ABLE adult
educational center built by American standard. The author dwells upon the adopted assessment
system and pays particular attention to the corporate culture and social life of the students.
Key words: American educational standard, student’s code of honor, creditGbased system,
assessment system, corporate culture.
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Интерактивные
образовательные
технологии в вузе

В статье автор предлагает рекомендации по использованию интерактивных тех#
нологий в образовательном процессе вуза, делится с читателями собственным опы#
том многолетней работы с ними. Применение интерактивных форм проведения заня#
тий рассматривается как одно из основных условий реализации ФГОС.
Ключевые слова: интерактивные образовательные технологии, работа в малых
группах, компетенция социального взаимодействия, совместная деятельность участ#
ников образовательного процесса вуза.
В отечественных учреждениях высшего
профессионального образования наметиG
лось обновление не только программного,
но и технологического обеспечения обраG
зовательного процесса в плане переосмысG
ления применяемых образовательных техG
нологий, в том числе и технологий взаимоG
действия субъектов образовательного проG
цесса. В ФГОС ВПО, в частности, заявлеG
но: «Реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое

использование в учебном процессе активG
ных и интерактивных форм проведения заG
нятий ... с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихG
ся».
Между активными и интерактивными
формами проведения занятий допустимо
ставить знак равенства; есть мнение, что инG
терактивные технологии являются составG
ляющими активных, считается также, что
интерактивные технологии – это современG
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ная форма активных технологий, применяG
емых в образовательном процессе. Как бы
то ни было, особенностью интерактивных
образовательных технологий можно считать
их ориентированность на разнообразное
взаимодействие не только студентов с преG
подавателем в конкретной учебной дисципG
лине, но и студентов разных курсов (проектG
ная деятельность), а также самих преподаG
вателей (межпредметные связи).
Почему большинство преподавателей
предпочитают работать в традиционных
формах обучения и избегают использоваG
ния современных образовательных техноG
логий? Объяснением этому могут служить
следующие аргументы:
возможность преподнести сравниG
тельно большое количество учебного матеG
риала в ограниченных временных рамках
занятия;
преподаватель является основным
действующим лицом, управляющим ходом
занятия;
относительно облегченная (привычG
ная) подготовка и проведение занятий;
объектные отношения, позволяюG
щие преподавателю формально дисциплиG
нировать обучающихся.
Во всех образовательных стандартах
третьего поколения в качестве результата
обучения содержится, с некоторыми отлиG
чиями в формулировках, но схожая по сути
«общекультурная компетенция», говоряG
щая о готовности и способности выпускG
ника вуза к кооперации и совместной рабоG
те. В нашем понимании компетенция – это
способность и готовность к осуществлению
профессиональной деятельности, которая
складывается из следующих компонентов:
знания, умения, опыт практической деяG
тельности и личностноGсмысловое отношеG
ние к этой деятельности [1]. Отметим такG
же, что образование носит индивидуальG
ный характер достижений, поэтому и обG
разовательный процесс больше отвечает
формуле «учатся рядом», а не «учатся соG
вместно».
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Возвращаясь к указанной общекультурG
ной компетенции, попробуем осуществить
ее декомпозицию на традиционные знания,
умения и навыки. Например, знать: общеG
принятые моральные нормы и правила поG
ведения, психологические основы взаимоG
действия (основы делового общения, принG
ципы работы в команде, психовозрастные
особенности партнеров и др.); уметь:
общаться в рамках культурного уровня,
адаптироваться в незнакомом коллективе,
адекватно воспринимать критику, идти на
компромисс, слушать и слышать других,
анализировать различные ситуации взаимоG
действия, достоинства и недостатки взаиG
модействия, брать на себя ответственность
в процессе совместной деятельности и др.;
иметь опыт: межличностной коммуникаG
ции, совместной работы, решения проблем
в коллективе, конфликтов, поиска путей
выхода из них и др. Современная образоG
вательная среда вуза – это как раз то униG
кальное место, где возможна организация
оптимальных условий для приобретения
этих знаний, формирования таких умений
и получения подобного опыта.
Роль интерактивных технологий в обG
разовательном процессе вуза заключается
в развитии у студентов умений работать
сообща, например, в учебных миниGпроекG
тах, во временных командах, малых групG
пах и стремиться к качественным резульG
татам. Интерактивные технологии позволяG
ют студентам обогатить свой опыт и добыть
через учебную деятельность те компетенG
ции социального взаимодействия, которые
затем могут оказаться необходимыми в их
будущей профессиональной и социальной
жизни [2]. Основной целью интерактивных
образовательных технологий является акG
тивизация коллективной деятельности всех
участников образовательного процесса.
Особенность работы малой группы –
организация совместной деятельности на
базе некоего нейтрального по отношению
к участникам материала, внешнее взаимоG
действие членов группы друг с другом. БезG
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различие к материалу связано со специфиG
кой учебной деятельности в системе обраG
зования: на первой паре студенты погружеG
ны в материал одной учебной дисциплины,
на второй переключаются на проблематиG
ку другой, т.е. у учащихся нет возможносG
ти «окунуться» в содержание конкретного
материала, как это случается в профессиоG
нальной деятельности. Поэтому при проG
ведении интерактивных форм обучения
важна лишь заинтересованность участниG
ков в успешности общего результата.
При проведении интерактивных форм
обучения настоятельно рекомендуется поG
этому создавать группы методом случайноG
го выбора (жеребьевкой). Преимущество
такого подхода заключается в формироваG
нии у студентов так называемой интерак#
тивной толерантности, которая проявG
ляется в направленности личности на поG
строение общей стратегии взаимодействия
при сохранении и принятии различий в идеG
ях, интересах, установках других участниG
ков совместной деятельности. ИнтерактивG
ную толерантность необходимо сформироG
вать в студенческие годы, так как рынок
труда требует от молодого специалиста
умения работать в междисциплинарных,
мультикультурных командах, в любой моG
мент быть готовым включиться и внести
свой вклад в групповой проект. Для этого
он должен уметь «вложиться» (своими знаG
ниями, умениями, опытом, идеями, способG
ностями) в общее дело (именно это харакG
теризует настоящего профессионала), а не
зависеть от своих симпатий/антипатий в
отношении конкретных людей.
Распределять студентов по малым групG
пам при проведении интерактивных заняG
тий можно, например, по временам года или
месяцам рождения, по стилю в одежде
(одежда в темных/светлых тонах, стили
одежды: классический, молодежный, этниG
ческий), по принадлежности к конкретной
точке зрения в какомGлибо вопросе и т.д.
При использовании метода случайного
выбора на небольших листах бумаги напиG

саны слова, позволяющие классифицироG
вать их по конкретным признакам (признаG
ки могут определять сами студенты) в групG
пы. Допустим, нам требуется распределить
студентов в малые группы по три человека.
Для этого предлагаем им следующий набор
слов: «апрель», «X», «Илья Муромец»,
«сопротивление», «март», «сила тока», «Y»
«Добрыня Никитич», «Z», «май», «напряG
жение», «Алеша Попович». Студенты моG
гут быть собраны по трое в четыре группы:
«имена русских богатырей», «физические
величины, составляющие закон Ома»,
«обозначение осей трехмерной системы
координат», «весенние месяцы». В послеG
дующем «жеребьевку» для распределения
в малые группы можно поручать студентам.
Надо отдать должное студентам – чаще
всего для таких случаев они готовят не «игG
ровой», а учебный материал, подтверждаG
ющий их кругозор. Пример из личной преG
подавательской «копилки»: студент радиоG
электронного факультета предложил своG
им сокурсникам собраться в группы,
используя исторический материал – известG
ные исторические сражения (название сраG
жения, место битвы, даты, прославленные
полководцы).
В традиционной форме проведения заG
нятий главным действующим лицом и меG
неджером является преподаватель; сущеG
ственное отличие интерактивной формы
проведения занятий состоит в том, что преG
подаватель и студенты находятся в равных
позициях (иногда преподаватели высказыG
вают мнение, что равноправные отношения
– это панибратство с обучающимися; на наш
взгляд, это неверно – такие отношения
между партнерами означают, что они моG
гут иметь разные точки зрения и при этом
каждый имеет право высказаться и быть усG
лышанным). Если традиционная форма проG
ведения занятий предполагает авторитарG
ный стиль общения, то интерактивная больG
ше ориентирована на демократический
стиль отношений («мастер был строг, но
справедлив»). Наконец, в традиционных
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технологиях личность преподавателя не
учитывается; наоборот, в интерактивных
технологиях личность преподавателя имеG
ет особое значение («можно поделиться
только тем, что имеешь»).
Организация и проектирование интерG
активных технологий включают три этапа,
на каждом из них от преподавателя требуG
ются определенные профессиональные
компетенции. Первый этап, на котором
происходит согласование целей работы,
разбиение на малые группы и ведется инстG
руктаж по решению содержательных заG
дач занятия, предполагает наличие у преG
подавателя качеств хорошего организатоG
ра и даже лидера; именно на этом этапе преG
подаватель дает установку студентам на
развитие интерактивной толерантности как
основы их дальнейшего личностного и проG
фессионального роста. На втором этапе –
основном по производительности и продолG
жительности – от преподавателя требуетG
ся умение сотрудничать, консультировать,
он может осуществлять педагогическое наG
блюдение за типами поведения студентов в
совместной деятельности.
Н.В. Голубевой и М.И. Иванюк были
рассмотрены различия в коммуникативном
поведении людей при работе в малой групG
пе. Выделены четыре типа поведения:
«Представители первого типа могут решать
задачу, только подчинив себе остальных
членов группы. Для представителей второG
го типа поведения характерно стремление
к индивидуальному решению задачи. К треG
тьему типу мы отнесли тех, кто приспосабG
ливается к группе, к четвертому типу – тех,
кто стремится к совместному решению заG
дачи» [3, с. 98]. Исходя из собственного
преподавательского опыта использования
интерактивных форм обучения, опросов и
педагогического наблюдения коллег, можG
но действительно выделить четыре основG
ных типа поведения студентов при работе
в малых группах. Дадим краткое описание
этих типов.
Представители первого типа бывают
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избыточно навязчивы и активны в продвиG
жении своих предложений; зачастую они
больше переживают за отсутствие внимаG
ния к своей персоне, чем за качество общеG
го результата; иногда если их идеи и пожеG
лания не принимаются остальными членаG
ми группы, то они теряют интерес к происG
ходящему и демонстративно могут откаG
заться от совместной работы.
Особенность поведения представителей
второго типа проявляется в индивидуалисG
тическом характере их деятельности. Они
не «командуют», не «прячутся за спинами»
других участников в своей малой группе, но
ориентированы, главным образом, на личG
ные образовательные достижения, и общий
групповой результат их мало волнует.
Представители третьего типа поведеG
ния, как правило, стремятся к групповым
формам работы на учебных занятиях, одG
нако их позиция не активна, а, наоборот,
пассивна. Они неконфликтны и легко подG
страиваются к любой малой группе, но не
имеют обычно собственного мнения по поG
воду способа выполнения задания и не стреG
мятся отстоять, защитить полученный групG
пой итоговый результат работы.
Для представителей четвертой группы
совместная деятельность является самостоG
ятельной ценностью. Они ориентированы
на совместное решение поставленных задач,
направлены на общий результат, не ожиG
дают вознаграждений только для себя личG
но, не пытаются отсидеться, отмолчаться,
не самоутверждаются за счет других члеG
нов малой группы. Их интересует соGтрудG
ничество в процессе выполнения группового
задания.
Если оценить поведение представителей
четырех типов с точки зрения соотнесения
характеристик инициативности и ответG
ственности в структуре их личности, то стуG
денты, относящиеся к представителям перG
вого типа поведения, вполне инициативны,
но, к сожалению, могут отказаться нести
ответственность за процесс и результат
общего дела – даже в том случае, когда их
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требования приняты группой. ПредставиG
тели третьего типа безынициативны и «боG
ятся» брать на себя ответственность. Мы
не будем рассматривать здесь психологоG
педагогические причины такого поведения;
возможно, высокий уровень неуверенносG
ти в себе не позволяет студенту проявить
инициативу; в любом случае наблюдается
тенденция сэкономить свои силы в совмесG
тной деятельности.
Представители второго и четвертого
типа поведения при совместной работе в
малой группе демонстрируют инициативG
ность и ответственность, но с разницей в
направлении вектора: «для себя» или «для
других». Индивидуалисты не ценят «рабоG
ту вместе», им хочется, чтобы весь процесс,
результат, а потом и последующее вознагG
раждение принадлежали только им, для
этого они готовы вполне усердно трудитьG
ся, очертив при этом жесткие границы своG
его пространства. Коллективисты же ориG
ентированы на взаимодействие друг с друG
гом, проявление солидарности и взаимопоG
мощи; будучи готовы к персональной отG
ветственности, они стремятся прежде всего
к совместной ответственности.
Кстати, эти и многие другие вопросы
были поставлены еще А.В. Петровским.
Высоко оценивая деятельностный подход
в педагогике, он задавался вопросом о конG
кретных способах формирования именно
коллективистского типа поведения личноG
сти: «В подлинном учебном коллективе, в
группе, объединяющей людей, действуюG
щих совместно (вместе, а не рядом)… взаиG
моотношениям присуща ответственная заG
висимость (успех или неудача одного – усG
ловие успеха или неудачи всех)…» [4, с. 60].
Остановимся теперь на третьем этапе
проведения интерактивных технологий –
рефлексивном, без которого они не будут
продуктивными. К сожалению, многими
преподавателями этот важный факт не учиG
тывается или даже не осознается. РефлекG
сивную часть занятия оставляют на потом
и, как правило, про нее забывают или на

нее не остается времени, в лучшем случае
ее организуют поверхностно, формально.
Иногда преподаватели подменяют рефлекG
сию закреплением материала или работой
над ошибками, что, безусловно, не являетG
ся анализом и обсуждением осуществленG
ных задач и полученного результата.
Организацию рефлексивной части инG
терактивных технологий мы видим через осG
мысление, возможно, переосмысление стуG
дентами своей деятельности в контексте
совместной работы. Это методы, например,
устного обсуждения, письменного опроса,
эссе и другие педагогические приемы, поG
средством которых можно выяснить самоG
оценку человека по вопросу его собственG
ного «вложения» в группу, его удовлетвоG
ренность/неудовлетворенность своим вклаG
дом, его видение эффективных способов
решения проблемы. В этом случае резульG
тативен прием сравнительного анализа саG
мооценки и оценки малой группы.
При правильном понимании и подходе
интерактивные технологии позволяют оцеG
нить достоинства поведения представителей
четвертого типа, описанного выше, при раG
боте в малых группах на учебных занятиях.
Даже учитывая, что при определенных обG
стоятельствах человек может демонстрироG
вать разные типы поведения в совместной
деятельности, интерактивные технологии
помогут сформировать ориентированность
на коллективистский тип поведения.
Обобщим очевидные плюсы при испольG
зовании интерактивных технологий: взаимG
ное обогащение участников групповой деG
ятельности; организация совместных дейG
ствий, ведущая к активизации учебноGпоG
знавательного процесса; распределение наG
чальных действий, операций, ролей; обмен
опытом; межличностная коммуникация;
взаимопонимание; рефлексия, благодаря
которой устанавливаются отношения учаG
стников к собственному действию и обесG
печивается адекватная коррекция этого
действия.
В заключение рассмотрим, что дает приG
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менение интерактивных технологий препоG
давателям. Преподавательская деятельG
ность предполагает социальное взаимодейG
ствие по ряду оснований. ВоGпервых, в обG
разовательном процессе присутствуют две
активные стороны: преподаватель и студент
(педагогическая деятельность есть деятельG
ность по управлению деятельностью обуG
чающихся и процессом взаимодействия с
ними). ВоGвторых, в образовательном проG
цессе студент взаимодействует одновреG
менно не с одним преподавателем, а с групG
пой преподавателей. Формирование подгоG
товленного специалиста является резульG
татом совместной деятельности преподаваG
телей вуза.
Мы уверены, что широкое использоваG
ние интерактивных технологий преподаваG
телями будет способствовать не только их
вертикальному взаимодействию (в одной
или в пересекающихся учебных дисциплиG
нах со студентами разных курсов), но и гоG
ризонтальному (преподаватели разных
учебных дисциплин, работающие на одном
потоке студентов) общению. Текущий анаG
лиз деятельности преподавателей вузов
показывает отсутствие между специалисG
тами горизонтальных связей, направленных
на совершенствование преподавательской
деятельности. В научной литературе эти
проблемы сегодня также, к сожалению, не
разрабатываются. Между тем при продукG
тивном взаимодействии, обеспечивающем
горизонтальные связи преподавателей, инG
теллектуальный потенциал вуза может знаG
чительно возрасти.
Интерактивные образовательные техноG
логии позволяют формировать у преподаG
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вателей профессиональные компетенции
проектирования образовательного процесG
са по учебной дисциплине в совместной деяG
тельности с его основными участниками,
анализировать преподавательскую деятельG
ность, в том числе собственную, в условиях
взаимодействия. Использование интеракG
тивных технологий способствует развитию
у преподавателей компетенции социальноG
го взаимодействия, что сопровождается усиG
лением их рефлексивной культуры и проG
является в готовности переосмысливать и
творчески преобразовывать стереотипы
своего личного и профессионального опыG
та, вовлекаться в непривычные системы
межличностных и деловых отношений. КроG
ме того, преодоление преподавателями собG
ственных затруднений в процессе взаимоG
действия способствует профилактике и корG
рекции феномена предметоцентризма в проG
фессиональной деятельности.
Литература
1. Макаренко О.В., Лыгина Н.И. Развитие
компетенции педагогического проектиG
рования у преподавателей высшей школы
в современных условиях // НаучноGтехG
нические ведомости СПбГПУ. ГуманиG
тарные и общественные науки. СПб: ИздG
во СПбГПУ, 2011. С. 71G76.
2. Современные образовательные технолоG
гии: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. БорG
довской. СПб.: КНОРУС, 2011. 432 с.
3. Голубева Н.В., Иванюк М.И. Различия в
коммуникативном поведении при решеG
нии групповых задач // Человек и общеG
ство. Л., 1966. Вып. I. С. 98–102.
4. Петровский А.В. Личность. Деятельность.
Коллектив. М.: Политиздат, 1982. 255 с.

MAKARENKO O. INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE
UNIVERSITY
The author shares with the readers his own longGterm experience in using of interactive
technologies in university educational process. The use of interactive forms of lectures is
regarded as one of the basic conditions for the implementation of state educational standards
of higher education.
Key words: interactive educational technology, work in small groups, competence of
social interaction, joint activities of participants in educational process.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
А.В. КОЗЕНКО, гл. научн. сотрудник
Институт физики Земли
им. О.Ю. Шмидта РАН
С.Н. КОРСАКОВ, ст. научн.
сотрудник
Институт философии РАН

А.Г. Калашников:
педагог, геофизик,
министр
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В 2012 г. исполнилось 50 лет со дня смерG
ти, а в 2013 г. исполнится 120 лет со дня
рождения доктора физикоGматематичесG
ких наук, профессора, действительного
члена Академии педагогических наук, миG
нистра просвещения в 1946–1948 гг. АлекG
сея Георгиевича Калашникова (1893–1962).
Нельзя сказать, что имя ученого забыто. В
1990 г. были изданы его избранные труды
[1]. Ему посвящён ряд статей в научных
журналах [2] и энциклопедиях [3]. Но мноG
гие страницы его жизни и научной работы
пока что не прочитаны. Между тем они
представляют большой интерес в плане соG
циальной истории науки и, кроме того, поG
казывают А.Г. Калашникова как настоящеG
го учёного и глубоко порядочного человеG
ка. Мы расскажем о малоизвестных страG
ницах жизни А.Г. Калашникова, опираясь
на ранее не вводившиеся в научный оборот
архивные документы.
Алексей Георгиевич Калашников родилG
ся 16 февраля 1893 г. в Москве в семье черG
норабочего из крестьян. Учился сперва в
городском трёхклассном училище, затем на
стипендию в реальном училище Фидлера. В
1910 г. он окончил училище и поступил на
физикоGматематический факультет МосG
ковского университета. А.Г. Калашников
прекрасно изучил современную научную
литературу по естествознанию, знал немецG
кий, английский, а также французский языG

ки. Учёбу сочетал с исследовательской раG
ботой сначала в университетской лабораG
тории Н.А. Умова, а затем, после ухода в
связи с историей с министром Л.А. Кассо
большей части профессуры в Университет
им. Шанявского, – в лаборатории П.Н. ЛеG
бедева под руководством П.П. Лазарева.
Первая научная статья А.Г. Калашникова
была напечатана в 1912 г. в «Журнале РусG
ского физикоGхимического общества» [4].
Работа под руководством Н.А. Умова и
П.П. Лазарева определила сферу научных
интересов А.Г. Калашникова на всю его
жизнь: вопросы геофизики и магнетизма.
Студент Калашников нашёл такую возG
можность подработать, где он мог примеG
нить свои научные знания и эксперименG
тальные навыки. В 1912–1914 гг. он завеG
довал научной лабораторией кинофабрики
акционерного общества А.А. Ханжонкова,
в 1915–1917 гг. – производственной киноG
лабораторией кооператива «Скиф».
29 мая 1917 г. А.Г. Калашников окончил
университет с дипломом первой степени и
был оставлен профессором А.А. ЭйхенG
вальдом для подготовки к профессорскоG
му званию. В том же году А.Г. Калашников
начал преподавать в гимназиях и учительG
ских семинариях. Одновременно с 1918 г.
он заведовал отделением физики ПедагоG
гического музея.
С 1919 г. А.Г. Калашников занимал руG
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ководящие должности в органах НаркомаG
та просвещения: в 1919–1921 гг. заведовал
Москпрофобром, в 1920–1922 гг. – отдеG
лом педагогического образования ГлавпроG
фобра, в 1921–1923 гг. – редакционным
сектором Госиздата.
А.Г. Калашников преподавал в вузах: в
1920–1931 гг. руководил Высшими научноG
педагогическими курсами, в 1926–1930 гг.
был профессором Московского пединстиG
тута им. К. Либкнехта. В 1926 г. ГосударG
ственный учёный совет присвоил А.Г. КаG
лашникову звание профессора.
А.Г. Калашников повышал свою квалиG
фикацию за границей. В октябре–ноябре
1922 г. он был в командировке в Германии
и Италии, где знакомился с постановкой
издательского дела и преподавания в шкоG
лах, а в 1927–1928 гг. – в Германии и ФранG
ции. Он изучал здесь не только особенносG
ти школьной жизни, но и производство
приборов для школ и для кино.
Организационную и педагогическую деG
ятельность А.Г. Калашников сочетал с наG
учной работой. В 1926–1930 г. он был замG
директора Московского исследовательскоG
го института научной педагогики при 2Gм
МГУ. В 1926–1928 гг. по инициативе и под
руководством А.Г. Калашникова была подG
готовлена трёхтомная «Педагогическая энG
циклопедия». Под его редакцией выходили
сборники по теории и практике педагогичесG
кого образования [5]. В Институте работаG
ло Бюро методической помощи, которое
занималось обобщением и анализом пракG
тического опыта педагогов. Как представиG
тель точных наук, А.Г. Калашников пыталG
ся применить количественные методы к изуG
чению педагогического процесса [6].
Важную роль сыграл ученый в преодоG
лении левацких перегибов, которые были
весьма популярны в педагогике 1920Gх гг.
В частности, он решительно выступил проG
тив «педагогики среды» и теории «отмираG
ния школы», пропагандировавшихся В.Н.
Шульгиным и М.В. Крупениной. Эти педаG
гоги считали, что роль школы в воспитании
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будет постепенно снижаться и сойдёт на
нет, поскольку воспитывает не столько
школа, сколько среда в целом. А.Г. КалашG
ников, напротив, доказывал, что воспитаG
ние может вестись лишь в рамках нормальG
но организованного учебного процесса [7].
Если попытаться определить место и
значение А.Г. Калашникова в советской пеG
дагогике, то можно сказать, что его работы
были своего рода голосом здравого смысла
в обстановке неоправданных увлечений и
идеологической трескотни. Он призывал,
например, не забывать о биологических
качествах воспитуемых, об их возрастных
особенностях, высказывался против социG
ологизаторского произвола в образовании,
напоминал о том, что школа должна готоG
вить не работников той или иной квалифиG
кации, а человека, который достаточно эруG
дирован, чтобы разобраться в любом роде
деятельности. Свои идеи он изложил в
«Очерках марксистской педагогики», выG
шедших в 1929 г. [8]
Между тем подобный взвешенный подG
ход к целям и задачам педагогики к рубежу
1929–1930 гг. вошёл в противоречие со
спускавшимися сверху установками по
«закручиванию гаек» во всех отраслях наG
уки, культуры и образования. Научной саG
мостоятельности и относительной свободе
мнений в конце 1920Gх гг. был положен
конец. Во всех сферах знания утверждалG
ся авторитет одного лица – «корифея всех
наук». Множество учёных подверглись
унизительным проработкам и были выброG
шены из своих институтов и лабораторий,
а по некоторым наиболее крупным фигуG
рам был открыт показательный огонь на
поражение. Руками идеологических доносG
чиков были свергнуты с пьедесталов лидеG
ры целого ряда наук. Примером может слуG
жить издание сборника статей, в котором
ведущие специалисты данной науки изничG
тожали своего прежнего лидера. Подобной
«чести» удостоились А.М. Деборин в фиG
лософии, М.Н. Покровский в историчесG
кой науке, И.И. Рубин в политэкономии,
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В.Ф. Переверзев в литературоведении. В
педагогике жертвой коллективной прораG
ботки коллег по сигналу парторганов стал
А.Г. Калашников.
В том же самом Институте научной пеG
дагогики, где А.Г. Калашников всё ещё осG
тавался замдиректора, в два этапа – 25 деG
кабря 1929 г. и 5 января 1930 г. – прошло
коллективное обсуждение, вернее сказать,
осуждение его книги «Очерки марксистG
ской педагогики». Материалы обсуждения
вышли отдельной книгой под названием
«Против ревизии марксизма в педагогике».
Выступивший с докладом И.Ф. СвадковG
ский обвинил книгу в формализме, котоG
рый «сознательно выдаётся за марксизм»
[9, с. 5]. К чему ломать голову над учётом
различных факторов в обучении? «Вопрос
значительно проще, чем думает КалашниG
ков. Надо определённо сказать, без всяких
обиняков, без всяких схоластических приG
крас и заумных мудрствований, что воспиG
тание есть форма классовой борьбы» [9,
с. 9]. Выступивший затем А.П. Пинкевич
назвал «тяжёлой ошибкой» утверждение
Калашникова о том, что невозможно предG
видеть действие социальноGэкономических
мероприятий на поведение человека. А как
же политика партии по формированию «ноG
вого человека»? Пинкевич привёл целый ряд
еретических высказываний Калашникова: о
том, что у ребёнка нет и не может быть класG
сового сознания; о том, что любая партийG
ная идеология в педагогике ограничена докG
триной, узка; о том, что всякий класс неоG
днороден и изменчив, а потому возможно
существование нескольких партий одного
класса. Неприемлемым был признан и теG
зис Калашникова о множественности фиG
лософских систем как основе выработки
педагогической теории. Следующий криG
тик, А.Ф. Рындич, выразил недовольство по
поводу того, что Калашников не видит разG
ницы между педагогомGпартийцем и беспарG
тийным: «И это пишут в Советской стране
на тринадцатом году диктатуры пролетаG
риата, и печатают в советском издательстве,

возглавляемом партийными людьми!» [9,
с. 74]. Рындич расценил взгляды КалашниG
кова как «кондратьевщину в педагогике».
Последний из проработчиков, С.А. КамеG
нев, нашел у Калашникова и механицизм, и
схоластику, и эклектизм. Но главное, что
возмутило Каменева в книге Калашникова,
– это тезис об объективных границах госуG
дарственного воздействия на воспитание.
Ведь Калашников писал и о биологических
границах изменчивости поведения человеG
ка, и об инерции воспитательных форм при
существенных изменениях государственG
ного строя. Почему Калашников до сих пор
не сознался в ошибочности своих тезисов?
– вопрошал С.А. Каменев.
А.Г. Калашников вполне понимал, как
далеко может зайти дело. Перед глазами
был пример арестованных Кондратьева и
Чаянова. Он счёл за благо покаяться сначаG
ла на том самом заседании в Институте наG
учной педагогики, а затем и в газете «За
коммунистическое просвещение» (1931, 19
января). Однако всерьёз сделать это ему не
удалось. Он лишь смог заявить, что «целый
ряд совершенно правильных положений
автора превратились в ошибки, поскольку
они формулировались как общие законоG
мерности, относящиеся и к буржуазному
государству, и к государству переходного
периода к социализму» [9, с. 129]. ПодобG
ный тон не мог уже устроить организатоG
ров кампании.
Все идеологические кампании 1930Gх гг.
в науках проходили по сходному сценарию:
сначала выдвигались обвинения академиG
ческого порядка – вроде «формализма» и
т.п., но вскоре «дискуссия» переходила в
политическую плоскость. Соответственно,
и обвинения переквалифицировались. Так
было, например, у философов: «формаG
лизм» сменила формула «меньшевиствуюG
щий идеализм». А потом она вошла в приG
казы об увольнении с работы, в ордера на
арест, в приговоры Военной коллегии. Так
получилось и с Калашниковым. Коллеги,
прорабатывавшие Калашникова, называли
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его работы «антимарксистской галиматьG
ёй», но для сменивших их политиканов он
превратился в «апологета буржуазной пеG
дагогики» [10, с. 17].
Сочинения А.Г. Калашникова избрал
мишенью для своего политического доноса
Т.К. Ахрамович. Его статья против КалашG
никова показательна как образец передёрG
гивания научного текста в угоду идеологиG
ческому обвинению. Ахрамович в самом
начале прямо обозначил суть нового подG
хода: «В большинстве случаев критика А.Г.
Калашникова не шла дальше голой констаG
тации эклектичности, формалистичности и
противоречивости его педагогических и соG
циологических высказываний» [11, с. 19].
Своей же целью Ахрамович поставил
«вскрыть стройную систему контрреволюG
ционных идей педагогики капиталистичесG
кой реставрации» в трудах Калашникова:
«За наукообразной терминологией КалашG
никова, за большим количеством цитат из
сочинений Маркса, Энгельса, Ленина пряG
чется лицо очень опасного классового враG
га, умело себя маскирующего» [11, с. 19].
С истинным мастерством Ахрамович наниG
зывает одно уголовноGполитическое обвиG
нение на другое. Внимание Калашникова к
биологическим особенностям учащихся –
это мальтузианство и закрепление навечно
классового деления общества. УтверждеG
ние, что педагогика господствующего класG
са вынуждена учитывать интересы и друG
гих классов – контрреволюционный тезис,
отрицающий классовый характер советG
ской педагогики. Объективная оценка соG
стояния советской школы – контрреволюG
ционный поклёп и троцкистское неверие в
возможность построения социализма в
СССР. Особую озлобленность критикана
вызвала мысль Калашникова о заведомой
ограниченности любой партийной позиции
в педагогике. «Калашникову душно в рамG
ках идеологии пролетариата, – восклицал
Ахрамович. – Но он лезет в ряды пролетаG
риата как агент буржуазии, как вредитель»
[11, с. 25]. Публичное обвинение во вредиG
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тельстве в 1932 г. имело совершенно конкG
ретный смысл. Вовсю шли процессы над
научной и технической интеллигенцией
(процесс Промпартии, Шахтинское дело,
Академическое дело и др.), по обвинению
во «вредительстве» выносились смертные
приговоры.
После массированной проработки А.Г.
Калашникову пришлось оставить руководяG
щий пост в Институте научной педагогики и
профессорскую должность в Московском
пединституте. В марте 1931 г. он поступил
на работу в Институт политехнического обG
разования, где заведовал сектором оборуG
дования школы, затем – физикоGматематиG
ческим сектором и, наконец, группой физиG
ки. Ученым была разработана система полиG
технического обучения, которое он считал
наиболее стимулирующим творческую деяG
тельность учащихся. Занятия нельзя, по его
мнению, сводить лишь к вербальным форG
мам: руки и голова учащихся должны быть
задействованы в равной мере. В мае 1938 г.
Институт политехнического образования
был ликвидирован.
Когда следишь за судьбами людей, на
которых эпоха наложила тяжелую печать,
часто вспоминается гегелевское выражение
об иронии истории. Наступила пора массоG
вых репрессий. Отодвинутый от руководG
ства советской педагогикой, А.Г. КалашниG
ков занимался научной работой в академиG
ческом институте. Как же сложились судьG
бы тех, кто делал себе карьеру на прораG
ботках Калашникова? Партийный работник
Т.К. Ахрамович был арестован 11 июля
1937 г. Попал в сталинский список 3 февG
раля 1937 г. «по первой категории» и был
расстрелян 14 мая 1938 г. Та же участь поG
стигла и некоторых других проработчиков.
Завкафедрой педагогики Московского педG
института профессор А.П. Пинкевич был
арестован 14 октября 1937 г. и расстрелян
25 декабря 1937 г. Старший научный соG
трудник ЦНИИ начальной школы професG
сор С.А. Каменев был арестован 17 декабG
ря 1937 г. и расстрелян 14 марта 1938 г.
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Может быть, и А.Г. Калашникову гроG
зил подобный же исход. Но его защитил
О.Ю. Шмидт. В июне 1938 г. по рекомендаG
ции С.И. Вавилова и П.П. Лазарева он взял
А.Г. Калашникова в свой Институт теореG
тической геофизики АН СССР на должG
ность старшего научного сотрудника отдеG
ла твёрдой оболочки. По совместительству
в 1939–1941 гг. он заведовал кафедрой
физики Центрального института усоверG
шенствования учителей. С октября 1938 г.
работал учёным секретарём, а с 1941 г. –
замдиректора и зав. магнитноGтермической
лабораторией ИТГ АН СССР, где занималG
ся изучением магнитных свойств горных
пород и геомагнетизма вообще [12, 13].
С начала Великой Отечественной войны
А.Г. Калашников и его сотрудники работаG
ли по заданиям ВоенноGморского флота
СССР. Он разработал теорию и методику,
по которой под его руководством была поG
строена КонтрольноGизмерительная магG
нитная станция для ВМФ СССР, причем
целиком из отечественных материалов руG
ками сотрудников ИТГ АН СССР. Это
было принципиально важным, т.к. освоG
бождало советский ВМФ от иностранной
научноGтехнической зависимости в этом
вопросе. Здесь впервые были применены
компактные малогабаритные измерительG
ные катушки с ферромагнитными сердечG
никами и изготовленные под руководством
А.Г. Калашникова приборы повышенной
чувствительности и точности (флюксметр,
автоматическая фотокамера и др.). За обG
разцовое выполнение заданий командоваG
ния ВМФ СССР в годы войны А.Г. КалашG
ников был награждён орденом Трудового
Красного Знамени и медалью [14].
В 1946 г. в Ленинградском физикоGтехG
ническом институте А.Г. Калашников защиG
тил докторскую диссертацию «Общая теоG
рия флюксметра в связи с применением его
к измерению медленно изменяющихся магG
нитных потоков и полей». Диссертация стаG
ла обобщением его исследований, провоG
дившихся в годы войны.

В послевоенные годы А.Г. Калашников
применил свою теорию флюксметра в изG
мерительной физической технике и магнитG
ноGметрической геофизике. Он разработал
метод изучения слабых вариаций земного
магнитного поля с помощью большой инG
дукционной катушки, связанной с флюксG
метром [15]. Метод был положен в основу
работы геомагнитной станции, смонтироG
ванной А.Г. Калашниковым и сотрудникаG
ми его лаборатории под Москвой в 1946–
1947 гг. Самопишущая станция давала возG
можность регистрировать такие геофизиG
ческие явления, как магнитный эффект
солнечного затмения, прохождение Земли
через рой метеоритов, слабые северные сиG
яния, отдалённые разряды молний, сотряG
сения почвы, происходящие от небольших
взрывов, и т.п. А.Г. Калашников работал над
применением измерения градиентов магнитG
ного поля для исследования магнитных
аномалий, что имело большое значение для
разведочной геофизики [16].
В 1945 г. А.Г. Калашников был назначен
замминистра просвещения, а в 1946 г., посG
ле смерти министра В.П. Потёмкина, стал
министром просвещения РСФСР. В 1945 г.
А.Г. Калашников был избран членомGкорG
респондентом, а в 1947 г. действительным
членом Академии педагогических наук. От
своего предшественника на посту министра
просвещения А.Г. Калашников унаследовал
депутатство в Верховном Совете СССР от
Калининского избирательного округа. В.П.
Потёмкин был родом из Твери и избирался
оттуда в Верховный Совет. После его смерG
ти депутатское место осталось вакантным.
9 февраля 1947 г. были проведены довыбоG
ры, на которые выдвинули кандидатуру
А.Г. Калашникова. Всё было обставлено с
должной пышностью, соответствующей
рангу министра сталинской эпохи. В областG
ной газете был опубликован посвящённый
ему очерк, где говорилось о «верном сыне
партии и народа», о его «организаторском
мастерстве» и «таланте учёного» [17].
Как министр просвещения А.Г. КалашG
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ников нацеливал педагогические коллектиG
вы на увеличение объёма общеобразоваG
тельных знаний в свете современных треG
бований, на то, чтобы самый процесс обуG
чения содержал в себе воспитательный
компонент. Активный участник педагогиG
ческих дискуссий 1920Gх гг., А.Г. КалашG
ников с сожалением наблюдал, что систеG
ма школьного образования времён позднеG
го сталинизма больше напоминает порядки
царской гимназии, чем идеал трудовой шкоG
лы послереволюционных лет. У министра
имелись собственные идеи перестройки
школьного образования. Содержание учебG
ных курсов должно было, по его мнению,
зависеть не от структуры чистой науки –
это лишь формализует обучение, превраG
щает знания в балласт. Обучение должно
строиться на основе структуры производG
ственной деятельности человека, причём с
учётом местных условий, чтобы раскрывать
учащимся занятия людей, живущих в райG
оне расположения школы. Важно также
учитывать при обучении возрастные психоG
физиологические особенности и интересы
учащихся. Прежде чем приступить к дифG
ференцированному изучению наук, учащиG
еся должны в пятом классе пройти совмеG
щённый курс природоведенияGтрудоведеG
ния, формирующий общий начальный круг
понятий и умений [1]. Педагогические ноG
вации министра так и не были воплощены в
жизнь.
А.Г. Калашникову не пришлось долго
работать в должности министра просвещеG
ния. Сталинское время производило своеG
го рода «противоестественный отбор»: выG
браковывался тот, кто не позволял себе поG
жертвовать нравственными принципами
интеллигента ради карьеры и благоволения
начальства. Напротив, успешно продвигалG
ся наверх тот, в ком страх оступиться заG
глушал всякие человеческие привязанносG
ти. Приходилось делать выбор и платить
за него. А.Г. Калашников предпочёл сохраG
нить своё человеческое достоинство, потеG
ряв министерский пост.
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В 1946 г. из Акмолинского лагеря, извеG
стного как «АЛЖИР» (Акмолинский лаG
герь жён изменников Родины) освободиG
лась Зинаида Наумовна Гинзбург, которую
А.Г. Калашников знал по совместной рабоG
те в Институте политехнического образоG
вания в 1931–1938 гг. Она была директоG
ром опытноGпоказательной школы им. РаG
дищева в Москве, а в январе–декабре
1937 г. заведовала отделом преподавания
иностранных языков Наркомпроса РСФСР.
3 февраля 1938 г. был арестован её муж В.Л.
Зискинд, начальник управления НаркомаG
та земледелия РСФСР. 24 апреля его расG
стреляли, а 28 апреля З.Н. Гинзбург аресG
товали как «члена семьи врага народа». Её
обвинили в «протаскивании троцкистских
идей» в статьях [18], в том, что она до
1934 г. хранила в школьной библиотеке книG
ги Троцкого и Зиновьева, а также в «соG
крытии связей с врагами народа в НаркомG
просе» (имелись в виду её служебные отG
ношения с расстрелянным наркомом А.С.
Бубновым). 10 июля 1938 г. по приговору
Особого совещания она получила 8 лет лаG
герей. При освобождении ей было запреG
щено проживание в Москве, краевых и обG
ластных центрах.
З.Н. Гинзбург обратилась в Москву за
назначением. Министр А.Г. Калашников,
несмотря на возражения начальника отдеG
ла кадров Министерства, имевшего строгие
инструкции «не пущать» никуда как бывG
ших репрессированных, так и евреев, подG
писал бумагу о назначении Гинзбург завеG
дующей педагогическим кабинетом и преG
подавателем в школу им. Ленина в Горках
Ленинских Московской области. После
того как против ее назначения высказался
начальник управления школ Минпроса,
Гинзбург пришла на приём к Калашникову
и пожаловалась, что её не берут на работу
без снятия судимости. 28 сентября 1946 г.
министр написал ходатайство начальнику
милиции Москвы с просьбой временно проG
писать З.Н. Гинзбург в Горках Ленинских
и одновременно возбудил ходатайство пеG
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ред МВД о снятии с неё судимости с целью
привлечь к научноGисследовательской раG
боте в области педагогики.
МВД в просьбе отказало, а З.Н. ГинзG
бург была выдворена из Горок представиG
телем Министерства госбезопасности. ТогG
да А.Г. Калашников направил её в Тулу на
научноGисследовательскую работу в ИнстиG
тут усовершенствования учителей. Но посG
ле запрета Тульского обкома партии её удаG
лось устроить только учителем сначала в
Денисовскую семилетнюю школу, а с
1947 г. – завучем и учителем русского языG
ка и литературы в Лаптевскую среднюю
школу. В феврале 1948 г. Гинзбург договоG
рилась с преподавателями МГПИ им. ЛеG
нина, с которыми она была знакома ещё до
ареста, об организации в школе практики
студентов вуза. Столь вопиющий факт обG
наружил ответственный контролёр КомисG
сии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
Кузнецов во время командировки в ЛаптевG
ский район Тульской области. Он доложил
известному сталинскому инквизитору и
палачу М.Ф. Шкирятову, возглавлявшему
КПК, что Калашников, зная о прошлом
Гинзбург, принял все меры к тому, чтобы
предоставить ей руководящую педагогиG
ческую работу. Калашников был обвинён в
непартийном поведении и политической
близорукости, а 24 января 1948 г. был снят
с поста министра просвещения.
16 апреля 1948 г. он написал объясниG
тельную на имя Шкирятова. Этот документ
показывает, что бывший министр соверG
шенно не понимал или не хотел понимать
тех ритуальных правил, которые были
приняты в сталинской политической сисG
теме. Вместо того чтобы всячески каяться,
он попытался оправдываться, причём с
партийной точки зрения совершенно неG
убедительно. Калашников писал, что ГинG
збург – энергичный педагогGорганизатор,
что он «был уверен», что она имеет право
на прописку в районе Москвы, что он отG
нёсся к ней просто как к педагогу, оказавG
шемуся без работы, только под углом зреG

ния её деловой квалификации и не обраG
тил внимания на политическую сторону
дела [19, листы 46–48].
17 мая 1948 г. А.Г. Калашников получил
от КПК строгий выговор с предупреждеG
нием и с занесением в учётную карточку «за
отсутствие политической бдительности».
Но нет худа без добра. Ученого сняли с
поста министра незадолго до Августовской
сессии ВАСХНИЛ. Вряд ли он стал бы со
рвением насаждать в системе образования
лысенковщину, как это делал министр В.Н.
Столетов. А если бы не стал, наказание
было бы значительно более жёстким.
Невзгоды А.Г. Калашникова не законG
чились партвзысканием и снятием с поста
министра. Как это обычно бывает, оказавG
шийся в опале руководитель стал мишенью
для завистников и тайных недоброжелатеG
лей. Видимо, это доля всех талантливых и
порядочных людей. В КПК на него пошли
анонимки. Эпопея клеветы тянулась пять
лет. Абсурдность обвинений была очевидG
на, но, чтобы соблюсти реноме, партийные
контролёры вменили Калашникову «непоG
рядки в проведении расчётов» за ремонт
дачи. 23 октября 1952 г. Шкирятов распоG
рядился вынести вопрос на заседание КПК.
Но пока суд да дело, умер Сталин, и угоG
ловноGполитические игры вокруг опальноG
го министра утратили актуальность. 27 марG
та 1953 г. вопрос был снят с контроля КПК.
28 сентября 1953 г. Калашников обратилG
ся в КПК с просьбой снять партвзыскание.
10 апреля 1954 г. просьба его была поддерG
жана МГК КПСС. 12 августа 1954 г. взысG
кание с А.Г. Калашникова было снято.
Снятый с поста министра, А.Г. КалашG
ников вернулся к активной работе в своем
институте, который теперь назывался ГеоG
физическим институтом АН СССР, на
должность зав. отделом геомагнетизма (с
1956 г. – отделом магнитометрии). ПрежG
де всего он стремился приложить разраG
ботанную им во время войны для военных
целей аппаратуру к исследованиям в обG
ласти геофизики. Именно тогда, занимаG
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ясь магнитометрическими приборами, А.Г.
Калашников разработал общую теорию
флюксметра (другое название – веберG
метр) – прибора для измерения магнитноG
го потока [20]. Одним из важных примеG
нений флюксметра в магнитометрической
геофизике является разработанный А.Г.
Калашниковым принцип исследования
слабых вариаций земного магнитного поля
с помощью большой индукционной катушG
ки, связанной с флюксметром. Этот принG
цип был положен в основу разработанной
в магнитной лаборатории Геофизического
института загородной магнитной самопиG
шущей станции. Станция регистрирует
очень слабые вариации магнитного поля
вследствие солнечного затмения, слабые
северные сияния, отдаленные разряды
молний и т.п. А.Г. Калашников и его соG
трудники подтвердили эффект изменения
намагниченности горных пород в зависиG
мости от механического напряжения [21]
и выдвинули предположение о наличии
связи между магнитными и сейсмическиG
ми явлениями [22]. Одним из аспирантов
А.Г. Калашникова в начале 1950Gх годов
был сын выдающегося российского ученоG
го академика П.Л. Капицы. Они совместно
изучали магнитную восприимчивость горG
ных пород при упругих напряжениях. С.П.
Капица защитил кандидатскую диссертаG
цию в Геофизическом институте 27 мая
1953 г.
Под руководством А.Г. Калашникова наG
чали развиваться новые направления в магG
нитометрии (палеомагнетизм, исследования
быстрых микровариаций электромагнитного
поля Земли и др.). Большое значение для разG
ведочной геофизики имеет предложенный
ученым метод измерения градиентов магнитG
ного поля магнитных аномалий. В 1954 г. А.Г.
Калашников был награждён вторым орденом
Трудового Красного Знамени.
1 января 1962 г. А.Г. Калашников сконG
чался. Похоронен в Москве на Донском
кладбище.
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KOZENKO A., KORSAKOV S. ALEXEY GEORGIEVICH KALASHNIKOV:
PEDAGOGUE, GEOPHYSICIST, MINISTER (50 YEARS AFTER HIS DEATH)
The paper is the biographical sketch about the famous geophysicist A.G. Kalashnikov. He
was the Minister of education in 1946G1948. The life of A.G. Kalashnikov is representative in
the context of social history of science in Stalinist time. There are presented the new archive
materials in the paper.
Key words: A.G. Kalashnikov, geophysics, education of people, stalinism.

Л.В. ПОПОВА, доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова

Из истории
профессионального
экологического образования

В статье выделены и обоснованы основные этапы в развитии высшего профессио#
нального экологического образования в нашей стране. Период с начала 1980#х гг. и до
1992 г. можно охарактеризовать как этап зарождения и формирования самостоя#
тельных экологических специальностей, сменившийся затем этапом становления (с
1992 по 2000 гг.). С принятием в 2000 г. государственных образовательных стандар#
тов второго поколения профессиональное экологическое образование перешло на этап
совершенствования, а с 2010 г. вступило в новый этап – международной унификации.
Ключевые слова: высшее профессиональное экологическое образование, этапы раз#
вития высшего профессионального экологического образования, международная уни#
фикация высшего профессионального экологического образования.
Возрастающая хозяйственная деятельG
ность человечества привела в середине
ХХ в. к росту локальных и глобальных экоG
логических проблем, для решения которых
потребовалась подготовка профессиональG
ных специалистовGэкологов. В настоящее
время в России совершенствуется система
непрерывного экологического образоваG
ния, прошедшая за последнее столетие
длительный путь формирования и развиG
тия.
В конце XIX в. мировая научная общеG
ственность начинает осознавать необходиG
мость охраны отдельных видов растений и
животных через сохранение естественных

природных комплексов. Так появляются
первые особо охраняемые природные терG
ритории (Йеллоустонский национальный
парк (США, 1872); «АсканияGНова» (РосG
сия, 1898); Баргузинский заповедник (РосG
сия, 1916) и др. Создание особо охраняеG
мых природных территорий в первой полоG
вине ХХ в. явилось первой социальной предG
посылкой для развития экологического обG
разования.
После окончания Второй мировой войG
ны возникает ряд международных органиG
заций, сыгравших важную роль в становG
лении природоохранной парадигмы. ПрежG
де всего это Организация Объединенных наG
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ций (1945 г.) и ЮНЕСКО (1946 г.) – оргаG
низация ООН по вопросам образования,
науки и культуры, основным направлениG
ем деятельности которой стала охрана окG
ружающей среды. По инициативе ЮНЕСG
КО в 1948 г. был образован Международ#
ный союз охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) – межправительственG
ная научноGконсультативная организация
для сохранения природных богатств ЗемG
ли и их рационального использования. СоG
здание МСОП и ЮНЕСКО явилось мощG
ным толчком для развития природоохранG
ного просвещения и образования. ПовсеG
местно начинают разрабатываться курсы
лекций по охране природы для студентов
и вводятся соответствующие темы в школьG
ные предметы [1].
Ретроспективный обзор учебников по
охране природы и экологии для студентов
вузов, изданных в нашей стране в ХХ в., а
также беседы с ветеранами природоохранG
ного движения позволили прийти к вывоG
ду, что первым вузом в СССР, который
ввел преподавание самостоятельного курG
са «Охрана природы», стал МГУ им. М.В.
Ломоносова [2]. В 1946 г. доцент К.Н. БлаG
госклонов начинает читать данный курс
для студентов биологического факультеG
та, а с 1949 г. курс «Охрана природы» преG
подается уже на биологическом факульG
тете Томского университета, в 1950Gе гг. с
этим курсом знакомят студентов ОдесскоG
го и Тартуского университетов.
Для нашей страны в тот период значиG
тельным событием стало принятие в октябG
ре 1960 г. закона «Об охране природы в
РСФСР». До 1963 г. аналогичные законы
были приняты во всех союзных республиG
ках СССР. Этот закон указывал на необG
ходимость природоохранного просвещеG
ния. Статья 18 закона «Об охране прироG
ды в РСФСР» так и называлась – «ПрепоG
давание основ охраны природы в учебных
заведениях». Но главное – этот закон стал
огромным и своевременным моральным
стимулом для общественных природоохG
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ранных организаций. С этого момента начиG
нают создаваться Дружины по охране приG
роды. Официальной датой рождения перG
вой Дружины по охране природы (ДОП) на
биологическом факультете МГУ считается
13 декабря 1960 г.
Следующей важнейшей предпосылкой
развития природоохранного (термин употG
ребляли до середины 1980Gх гг.), а затем
экологического образования стали решения
Конференции ООН по проблемам окружаG
ющей человека среды 1972 г., состоявшейG
ся в Стокгольме. На конференции была
ясно сформулирована опасность возможG
ной экологической катастрофы и приняты
рекомендации о необходимости переориенG
тации современного общества на иной тип
экономики, учитывающий экологические
требования и ограничения. По решению
конференции создана Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), ставшая штаG
бом подготовки всех последующих дейG
ствий мирового сообщества по предотвраG
щению экологического кризиса, и учрежG
ден Всемирный день охраны окружающей
среды (5 июня).
Одновременно предпринимались и друG
гие решительные шаги по изучению состояG
ния биосферы и инвентаризации природG
ных ресурсов. В 1970 г. на 16Gй сессии ГенеG
ральной конференции ЮНЕСКО была приG
нята Международная программа «Человек
и биосфера» (МАВ: “Man and Biosphere”),
которая сконцентрировала внимание ученых
на проблеме антропогенного воздействия на
биосферу и ее устойчивости. В 1978 г. в рамG
ках Советского Комитета по программе
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» создана
рабочая группа по образованию и подготовG
ке специалистов. Головным учреждением
утвержден биологический факультет МосG
ковского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, а базовой организаG
цией – лаборатория экологии и охраны приG
роды кафедры высших растений [3]. В соG
став рабочей группы вошли как представиG
тели естественных наук (биологи, географы,
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почвоведы), так и специалисты в области
гуманитарных дисциплин (философы, псиG
хологи, экономисты, журналисты). Выбор
МГУ им. М.В. Ломоносова был предопреG
делен тем, что это крупнейший научный и
учебный центр страны с богатым опытом
международного сотрудничества, основаG
тель движения студенческих дружин по
охране природы в нашей стране.
Новый качественный скачок в развитии
экологического образования связан с проG
ведением в Тбилиси в 1977 г., через пять
лет после Стокгольма, МежправительG
ственной конференции по образованию в
области окружающей среды, инициированG
ной ЮНЕСКО и ЮНЕП от имени ООН.
Согласно тексту Тбилисской декларации
образованию отводилась ведущая роль в
осознании проблем окружающей среды и
впервые формулировался принцип непре#
рывности экологического образования,
состоящий в том, что «экологическое обG
разование должно охватывать людей всех
возрастов, на всех ступенях формального
и неформального образования».
Итак, до начала 1980Gх гг. в нашей страG
не системы высшего профессионального
экологического образования не существоG
вало, но велась подготовка узких специаG
листов по охране природы на уровне спеG
циализации на базе специальностей «БиоG
логия» и «География». Эти специализации
предусматривали изучение способов и меG
тодов охраны только некоторых природG
ных ресурсов: соответственно – охрана раG
стений и животных и охрана ландшафтов.
Многие учёные предлагали расширить приG
родоохранную специализацию с учетом
охвата всего разнообразия природных реG
сурсов.
Следующей предпосылкой в развитии
экологического (природоохранного) обG
разования (теперь уже профессиональноG
го) стало принятие 5 марта 1980 г. Все#
мирной стратегии охраны природы. В
разделе № 12 стратегии указывалось, что
в университетах и других центрах высшего

образования должна вестись подготовка
специалистов по планированию и управ#
лению использования живых ресурсов и
подготовка специалистов по охране
природы. В стратегии выделялось три
уровня природоохранного образования:
1) профессиональный (подготовка как
узких специалистов, способных решать
вопросы в практической области, так и
специалистов широкого профиля, подгоG
товленных и для теоретической, и для
практической работы); 2) технический
(подготовка специалистов среднего проG
изводственного звена); 3) уровень пользоG
вателей (распространение знаний по охG
ране природы среди лиц, непосредственG
но использующих природные ресурсы:
рыбаков, охотников, сельскохозяйственG
ных работников и т.д.).
Первыми в нашей стране к подготовке
по специальностям экологического профиG
ля приступили технические вузы. Так, в
1983/1984 учеб. году в МХТИ им. Д.И.
Менделеева на факультете технологии неG
органических веществ был осуществлен
первый прием в количестве 50 человек по
специальности (0837) «Экология и охрана
окружающей среды».
Одним из первых классических универG
ситетов, где была обоснована необходиG
мость подготовки экологов широкого проG
филя, стал Казанский университет (сереG
дина 1980Gх гг.) [4]. До этого в 1969 г. с соG
зданием кафедры охраны природы и биоG
геоценологии здесь была начата подготовка
специалистов по охране природы в рамках
специальности 2019 «Биология». АналогичG
ная специализация для биологов была вскоG
ре открыта в Томском, Уральском и РосG
товском университетах. На первом этапе
формирования содержания самостоятельG
ной специальности «Экология» четко проG
явились противоречия, которые были разG
решены в течение ряда последующих лет.
Одно из основных – между объемом эко#
логических знаний, необходимых буду#
щему специалисту#экологу, и структу#
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рой учебного плана. Одновременно возникG
ла необходимость в более глубоком сочеG
тании естественноGнаучных и гуманиG
тарных знаний. Здесь обнаружилось проG
тиворечие в методологических подходах
естественных и гуманитарных наук к изу#
чению природного объекта. Многим естеG
ственникам было сложно понять значиG
мость социальноGэкономических наук в реG
шении экологических проблем, так как ими
признавались только факты, полученные в
результате наблюдения в природе или лаG
бораторного эксперимента. Анализ предлаG
гаемых в начале 1990Gх гг. дисциплин спеG
циализаций в рамках специальности «ЭкоG
логия» выявляет противоречие между пред#
ставлениями преподавателей высшей
школы о необходимых для специалистов#
экологов знаний и реальными повседнев#
ными потребностями производственных
сфер.
Таким образом, становится очевидным,
что период с начала 1980Gх и до начала
1990Gх гг. можно охарактеризовать как
этап зарождения и формирования самоG
стоятельных экологических специальносG
тей. Но представления о систематизации
учебных экологических дисциплин еще слаG
бы, еще не определен основной блок общеG
профессиональных дисциплин и не сущеG
ствует разграничений между техническиG
ми и фундаментальными (естественноGнаG
учными) экологическими специальностями.
Востребованность выпускников, полуG
чивших фундаментальную подготовку, стаG
ла очевидной только после 1988 г., после
создания отдельного ведомства в СССР,
отвечающего за охрану окружающей среG
ды и претерпевшего затем неоднократные
переименования и структурные преобразоG
вания. Принятый в декабре 1991 г. Закон
РФ «Об охране окружающей природной
среды» определил многое: принцип открыG
тости и доступности экологической инфорG
мации, введение экономических механизG
мов управления в области природопользоG
вания и охраны окружающей среды, необG
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ходимость развития всех форм экологичесG
кого образования. В этот период (начало
1990Gх гг.) четко проявилось противоречие,
заключающееся в запросе на высококвали#
фицированные кадры и в отсутствии при
этом системы образования, обеспечива#
ющей соответствующую подготовку.
Именно это противоречие сыграло решаюG
щую роль в скорейшем открытии подготовG
ки студентов по новым экологическим спеG
циальностям в вузах страны.
С 1992 г. начался этап становления
профессионального экологического обраG
зования (с 1992 по 2000 гг. – до принятия
ГОС второго поколения) через поиски наиG
более важных для экологов знаний и проG
верку их на практике. Первыми вузами в
России, открывшими подготовку в 1992 г.
по новому направлению, стали Российский
университет дружбы народов (РУДН) и
негосударственный вуз – Международный
независимый экологоGполитологический
университет (МНЭПУ), затем к ним приG
соединились и другие. Так возникла новая
отрасль университетского образования, для
которой в 1994 г. создается НаучноGметоG
дический совет по экологии при УчебноG
методическом объединении университетов
России, руководимый с этого момента
проф. Н.С. Касимовым, деканом географиG
ческого факультета МГУ им. М.В. ЛомоноG
сова. Своей целью совет ставит разработку
и координацию учебного процесса подгоG
товки будущих экологов в нашей стране [5].
Создание НаучноGметодического совета по
экологии организационно закрепило раздеG
ление экологического образования на фунG
даментальное (естественноGнаучное) и инG
женерное. Первое начинает реализовыG
ваться в классических университетах, а втоG
рое – в технических вузах.
НаучноGметодическая работа УчебноG
методического совета по экологии УМО по
классическому университетскому образоG
ванию позволила к 2000 г. преодолеть ряд
противоречий и исправить некоторые недоG
статки в системе высшего профессиональG
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ного экологического образования, связанG
ные с содержательным аспектом. СледоваG
тельно, можно заключить, что профессиоG
нальное экологическое образование естеG
ственноGнаучной направленности перехоG
дит на свой третий этап – совершенствова#
ния, начало которого совпадает с
принятием ГОС второго поколения (2000
г.). В содержании этих стандартов нашли
отражение важнейшие международные
документы, принятые в 1992 г. в РиоGдеG
Жанейро на Конференции по окружающей
среде и развитию.
Совершенствование высшего профессиG
онального экологического образования в
этот период выразилось в создании примерG
ных основных образовательных программ
по дисциплинам, в разработке методичесG
ких требований к промежуточному и итоG
говому контролю знаний студентов по дисG
циплинам, а также к итоговой аттестации
выпускников по экологическим специальG
ностям в целом. УчебноGметодические соG
веты УМО по классическому университетG
скому образованию начали ощущать центG
рализованное администрирование МиниG
стерства образования РФ через требование
следовать единым макетам при проектироG
вании оценочных средств и особенно при
подготовке стандартов третьего поколения.
В это же время на высшее профессиоG
нальное экологическое образование естеG
ственноGнаучного направления значительG
ное влияние оказали Международный самG
мит в Йоханнесбурге (2002) и «Стратегия
Европейской экономической комиссии
ООН для образования в интересах устойG
чивого развития», принятая в 2005 г. в ВильG
нюсе и ознаменовавшая собой начало Де#
сятилетия образования в интересах ус#
тойчивого развития.
Согласно «Стратегии ОУР» предполаG
галось ввести в учебный процесс целый ряд
нетрадиционных тем и усилить междисципG
линарность обучения с целью научить стаG
вить и решать комплексные социальные и
экологические проблемы, что и было затем

осуществлено. Из перечисленных в СтраG
тегии 19 тем непосредственно к экологиG
ческому образованию относятся только
три: 1) охрана окружающей среды, 2) упG
равление природными ресурсами и 3) биоG
логическое и ландшафтное разнообразие.
Однако из остальных 16 тем более половиG
ны имеют отношение к экологической поG
литике, то есть к методам успешного
управления природопользованием и обесG
печения экологической безопасности, а
именно эти вопросы и являются центральG
ными при подготовке специалистовGэколоG
гов [6]. Таким образом, в содержании высG
шего профессионального экологического
образования нашли реализацию практичесG
ки все темы «Стратегии ОУР» и одновреG
менно начали разрабатываться и примеG
няться новые методические средства и приG
емы, обеспечивающие междисциплинарный
подход в обучении и повышение личной акG
тивности каждого студента.
В связи с вхождением России в единое
европейское образовательное пространG
ство потребовалась разработка новых обG
разовательных стандартов третьего покоG
ления, отвечающих европейским требоваG
ниям. С этого момента российское высшее
профессиональное экологическое образоG
вание оказалось на пороге нового этапа –
международной унификации. НеобходиG
мость ступенчатого образования (бакалавG
риат – магистратура) в высшем профессиоG
нальном экологическом образовании в наG
шей стране была учтена изначально (с
1994 г.), но выполнение других требований:
переход на кредитноGмодульную систему,
определение профессиональных компетенG
ций будущих выпускников, осуществление
мобильности преподавателей и студентов,
увеличение до 50% учебного времени на
дисциплины по выбору вуза и студента, а
также обязательность использования инG
терактивных методов в обучении – потреG
бовало коренного пересмотра содержания
и структуры подготовки студентов по наG
правлению «Экология и природопользоваG

Страницы истории
ние» как в целом, так и по каждой отдельG
но взятой дисциплине.
В зарубежных странах соответствуюG
щее направление высшего образования наG
зывается “Environmental Science” («Наука
об окружающей среде»). Оно возникло в
начале 80Gх гг. XX в., оформилось в течение
первых десяти лет содержательно и струкG
турно, оказалось востребованным на рынG
ке труда. Реализация этого направления,
полностью отвечающего Европейской кваG
лификационной рамке, позволяет нам исG
пользовать международный опыт в данной
области для модернизации своей системы
высшего профессионального экологичесG
кого образования.
Итак, высшее профессиональное эколоG
гическое образование в нашей стране, возG
никшее в ХХ в. под влиянием природоохG
ранной парадигмы, прошло с начала
1980Gх гг. до настоящего времени четыре
этапа в своем развитии, разрешив основные
противоречия, в том числе и с учетом заруG
бежного опыта.

153
Литература

1. Непрерывное экологическое образование
в СССР. М.: Центр охраны окружающей
среды, 1985. 26 с.
2. Благосклонов К.Н., Иноземцев А.А., Тихо#
миров В.Н. Охрана природы. М.: Высшая
школа, 1967. 441 с.
3. Природоохранное образование в универсиG
тетах. М.: ИздGво Моск. унGта, 1985. 129 с.
4. Факультет географии и экологии КазанG
ского государственного университета.
Казань: Бриг, 2009. 48 с.
5. Касимов Н.С., Романова Э.П. Высшее экоG
логическое образование в российских униG
верситетах // УчебноGметодическое объеG
динение университетов и развитие высшеG
го университетского образования в РосG
сийской Федерации: Сборник материалов,
посвященных празднованию десятилетия
УМО университетов. М., 1998. С. 50–61.
6. Марфенин Н.Н., Попова Л.В. ЭкологичесG
кое образование в интересах устойчивоG
го развития // Россия в окружающем
мире: 2005 (Аналитический ежегодник).
М.: МодусGК – Этерна, 2006. С. 19–58.

POPOVA L. STAGES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL
EDUCATION
The article identifies and substantiates the key stages in the development of higher
environmental education in Russia. The period from early 1980s to 1992 can be characterized
by the formation of independent environmental specializations, and is followed by the stage
of establishment of environmental education in its own right (1992–2000). With the adoption
of the national education standards of second generation in 2000, professional environmental
education passed into the advanced stage, and in 2010 entered a new phase – international
standardization.
Key words: professional environmental education in postGsecondary school, stages of
development of higher professional environmental education, international standardization
of higher professional environmental education.
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Формирование основ
корпоративной
культуры при обучении
иностранному языку

Статья рассматривает вопросы формирования основ корпоративной культуры
специалистов сферы гостеприимства и туризма в процессе обучения иностранному
языку (ИЯ) на вузовском уровне. Методы игровой деятельности в процессе обучения
ИЯ создают условия для формирования основ корпоративной культуры целевой груп#
пы специалистов средствами профессиональной лингводидактики.
Ключевые слова: корпоративная культура, специалисты сферы гостеприимства и
туризма, процесс обучения иностранному языку, методы игровой деятельности, про#
фессиональная лингводидактика.
Начало XXI в. человечество встретило
глобализацией и интеграцией мировой экоG
номики, расширением межкультурных и
межнациональных связей, стиранием граG
ниц между государствами, высокой моG
бильностью населения. Возросшие трансG
портные возможности повлекли за собой
бурное развитие индустрии туризма и всех
прямо или косвенно связанных с ней предG
приятий, организаций и служб. Сейчас инG
дустрия гостеприимства и туризма – мощG
ный, постоянно функционирующий и разG
вивающийся бизнес во всем мире. Крупные
корпорации, владеющие целой сетью своG
их предприятий во многих странах, вклюG
чают в себя разнообразные профессиональG
ные направления и обеспечивают рабочими
местами как местных, так и приезжих люG
дей. Гостиницы и рестораны имеют дело не
только с иностранными клиентами, но и с
многонациональным штатом обслуживаюG
щего персонала. Появляется необходиG
мость преодоления языкового барьера.
Умение специалистов общаться на одном
языке без переводчика способствует более
глубокому взаимопониманию между людьG
ми, повышению эффективности междунаG
родного сотрудничества, проявлению больG
шего уважения к национальной самобытG
ности и культурному разнообразию, расG

ширению доступа к информации, развитию
личных контактов в профессиональной
сфере.
Иностранный язык становится, таким
образом, средством установления контакG
тов между разноязычными специалистами,
клиентами и непрофессионалами. В сфере
туризма, где интернациональное общение
является профессиональной спецификой,
в настоящее время от служащих требуется
знание двух и более иностранных языков.
В этой ситуации иностранный язык оказыG
вается одним из значимых средств подгоG
товки специалиста для сферы гостеприимG
ства и туризма, обеспечивающих успешG
ность его профессиональной деятельности
и карьерного роста.
Идея о том, что современному специаG
листу недостаточно иметь только професG
сиональные знания, умения и навыки, ему
необходим весь комплекс интегративных
компетенций и компетентностей, в том чисG
ле и корпоративных, которые определяли
бы отношения служащего с клиентами, с
руководством, с коллегами и партнерами,
нашла своё воплощение в ФГОС.
С 2010 г. в специальности «СоциальноG
культурный сервис и туризм» выделяется
направление подготовки «Гостиничное
дело», а в ФГОС требования к результатам

Редакционная почта
освоения образовательных программ заG
креплены в общекультурных и профессиоG
нальных компетенциях. В новый стандарт
добавлены следующие общекультурные
компетенции:
готовность к кооперации с коллегаG
ми, бесконфликтная работа в коллективе,
толерантность к этническим, нациоG
нальным, расовым, конфессиональным разG
личиям, к восприятию культуры и обычаев
стран и народов;
способность находить организациG
онноGуправленческие решения в нестанG
дартных ситуациях, готовность нести за
них ответственность, руководить людьми
и подчиняться.
В разделе профессиональных компеG
тенций ключевым понятием становится
«потребитель» и появляются такие новые
требования к специалисту, как:
готовность к применению современG
ных технологий для формирования и преG
доставления гостиничного продукта, соотG
ветствующего требованиям потребителя;
готовность анализировать результаG
ты деятельности функциональных подразG
делений гостиниц и других средств размеG
щения, уровень обслуживания потребитеG
лей и делать соответствующие выводы;
готовность к сервисной деятельносG
ти в соответствии с этнокультурными, исG
торическими и религиозными традициями;
готовность к выявлению потребносG
тей потребителя, формированию гостиничG
ного продукта, клиентурных отношений;
готовность к применению инновациG
онных технологий в гостиничной деятельG
ности и новых форм обслуживания потреG
бителей;
способность организовывать работу
исполнителей.
Жесткая конкуренция на рынке товаров
и услуг побуждает предприятия сервисной
области, в особенности отели и рестораны,
постоянно повышать уровень обслуживаG
ния клиентов, создавать свой уникальный
образ и усиливать свою команду. РуковоG
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дители компаний при решении организациG
онных и производственных задач, при подG
боре кадров используют последние данные
маркетинговых исследований, эффективG
ные инновации в области современного меG
неджмента, научно обоснованные положеG
ния об организационной и корпоративной
культуре предприятия.
Корпоративная культура – это система
ценностей и поведенческих норм, разделяG
емых всеми членами организации, созданG
ных организацией с целью преодоления
внутренних и внешних препятствий на пути
к успеху и процветанию. Для работы в соG
временной корпорации необходимо не
только иметь качественную профессиоG
нальную подготовку, но и владеть корпоG
ративной культурой своего предприятия.
Прежде всего ценятся профессионализм,
преданность компании, умение работать в
команде, взаимопомощь, инициативность.
Согласно опросам работодателей молоG
дой специалист, приходящий на производG
ство, не всегда владеет корпоративной кульG
турой, и коллективу предприятия требуетG
ся время для воспитания своего сотрудниG
ка. Поэтому развитие у специалиста корG
поративной культуры должно начинаться
в вузе – через формирование корпоративG
ной компетенции, содержание которой сеG
годня четко не формулируется стандартом.
Она требует таких индивидуальных качеств
сотрудников, как заинтересованность в усG
пехе всего предприятия, личная вовлеченG
ность в дело, лидерство, инициативность,
изобретательность и т.д., которым в проG
фессиональных учебных заведениях уделяG
ется недостаточно внимания.
Итак, к профессиональным компетентG
ностям специалиста ресторанноGгостиничG
ного профиля относится корпоративная
компетентность, которая определяет спеG
цифику поведения сотрудника ресторанноG
гостиничного предприятия на вертикальG
ных и горизонтальных направлениях сложG
ной корпоративной конструкции. Она отG
носится к разряду специальных узкопроG
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фессиональных компетентностей, а ее форG
мирование происходит не только в ходе
изучения психологии, социологии и ряда
других предметов, но и в процессе изучеG
ния иностранного языка.
В последние годы зарубежные и отечеG
ственные методы обучения иностранным
языкам для профессиональных целей офорG
мились в профессиональную лингводидак#
тику, отвечающую за теоретикоGметодоG
логические основы профессионально ориG
ентированного обучения ИЯ.
Принципы профессиональной лингвоG
дидактики основываются на ряде современG
ных идей. Среди них:
принцип антропоцентризма, фокуG
сирующего дидактический процесс на личG
ности обучающегося, его возрастных, кульG
турных, психологических и профессиоG
нальных особенностях;
принцип непрерывного и опережаюG
щего образования, создающего модели кваG
зипрофессиональной деятельности;
принцип интегративности факторов
образования, учитывающих взаимозависиG
мость и постоянное развитие систем обраG
зования, производства, социальной среды и
комплексность формирования иноязычных
и профессиональных компетентностей [1].
Методы профессиональной лингводиG
дактики создают условия для формироваG
ния как социальных и профессиональных
компетенций и компетентностей, так и корG
поративных. При этом используются подG
ходы, которые позволяют применять поG
лифункциональные лексикоGграмматичесG
кие упражнения, организовывать парную,
групповую или коллективную работу, проG
водить ролевые и деловые игры в импровиG
зированной профессиональной среде, анаG
лизировать корпоративные отношения вирG
туальных сотрудников предприятия, осуG
ществлять проектную деятельность и проG
гнозировать производственные ситуации.
В профессиональных тренингах часто
используется метод кейс#стади, анализ и
групповое обсуждение реальной или предG

полагаемой проблемы. В рамках ролевых и
деловых игр моделируются социальные
ситуации, где участники, выступая в опреG
деленной роли, решают проблемы, с котоG
рыми они могут столкнуться в реальной
жизни (например, представление нового
сотрудника всем работникам предприятия,
проведение бесед с теми должностными
лицами, чьи компетенции и область деяG
тельности имеют значение для работы ноG
вого сотрудника); проводятся обсуждения
и конференции, которые связаны с выполG
нением функций новым сотрудником и неG
обходимы для освоения нового рабочего
места.
Значит, если учебный материал по ИЯ
представить в виде игры, имитирующей
профессиональную среду, то поставленная
перед учащимися производственная задача
станет мотивацией к деятельности, в ходе
которой формируются общеобразовательG
ные, социальные и специальные, в том чисG
ле и корпоративные, компетентности. Так,
задание по разработке проекта своего отеG
ля и подготовке к презентации – это мотиG
вация к деятельности, описание внешнего
и внутреннего вида отеля – это демонстраG
ция своих профессиональных и специальG
ных компетентностей. Можно поставить
задачу подобрать персонал из нескольких
предложенных резюме и обосновать свой
выбор (в данном случае проявляются все
компетентности, в том числе и корпоративG
ная). Для понимания философии, видения,
миссии и имиджа компании студенты соG
здают свой виртуальный корпоративный
мирGдом, продумывают его историюGлегенG
ду, опираясь на данные из Интернета о разG
личных компаниях. В гостиничной индустG
рии при обучении менеджеров часто исG
пользуется метод ротации, позволяющий
каждому сотруднику поработать на всех
позициях, прежде чем приступить к выполG
нению своих обязанностей. В учебной аудиG
тории на занятии ИЯ изучают специфику
каждого вида деятельности.
Таким образом, формирование корпоG
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ративной компетенции в процессе изучения
ИЯ способствует формированию таких
личностных качеств, как умение работать в
команде, устанавливать межличностную
коммуникацию, проявлять инициативу,
творчество, гибкость в решении проблем,
способность защищать имидж компании,
участвовать в создании уникальной предG
принимательской структуры и привлекать
максимальное число клиентов.
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Это научно обоснованный ответ на поG
требности общества и личности, на глобальG
ные изменения как в современной эконоG
мике, так и в методике обучения иностранG
ным языкам.
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адаптации иностранных
студентов в вузе

В статье рассматриваются особенности и виды адаптации иностранных студен#
тов в системе высшего профессионального образования. Раскрываются возможности
тьюторского сопровождения как механизма, повышающего эффективность адапта#
ции иностранных студентов к условиям образовательной среды.
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Расширение масштабов интернационаG
лизации высшего образования актуализиG
рует проблему адаптации иностранных стуG
дентов к реальностям образовательного
пространства незнакомой страны. В научG
ной литературе эта проблема рассматриваG
ется в контексте трудностей включения
иностранных граждан в отечественную стуG
денческую жизнь и выявления путей псиG
хологоGпедагогической и дидактической
оптимизации на основе системного изучеG
ния контингента. Большинство исследоваG
телей сходятся во мнении, что адаптация
представляет собой многоуровневый, динаG

мичный процесс, имеющий свою структуG
ру, последовательность и особенности проG
текания, связанные с определенной переG
стройкой личности в рамках включения в
новые социальные роли [1–5].Так, И.В.
Ширяева определяет адаптацию иностранG
ных студентов как «формирование устойG
чивой системы отношений ко всем компоG
нентам педагогической системы, обеспечиG
вающее адекватное поведение, способствуG
ющее достижению целей педагогической
системы» [4].
В целом этапы адаптации иностранных
студентов к новой языковой, социокульG
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турной и учебной среде таковы: 1) вхождеG
ние в студенческую среду; 2) усвоение осG
новных норм интернационального коллекG
тива, выработка собственного стиля повеG
дения; 3) формирование устойчивого полоG
жительного отношения к будущей професG
сии, преодоление языкового барьера,
усиление чувства академического равноG
правия.
Факторы, определяющие уровень адапG
тации иностранных студентов, относятся к
трем категориям:
объективные, детерминированные
условиями учебной деятельности и жизни
в отрыве от семьи и родины (новые формы
обучения и контроля занятий, новый колG
лектив, новая обстановка и т.п.);
объективноGсубъективные (слабые
навыки самостоятельной работы и самоG
контроля и т.д.);
субъективные (нежелание учиться,
застенчивость и т.п.) [1].
Совокупность социальных проблем
иностранных студентов можно разделить
на следующие подгруппы: социокультурG
ная адаптация, социальноGпсихологичесG
кая адаптация, педагогическая адаптация.
Под социокультурной адаптацией
подразумевается активный процесс взаимоG
действия представителя иной культуры и
среды его настоящего обитания, активного
приобретения необходимых для жизни наG
выков и знаний, усвоения им основных норм,
образцов и ценностей окружающей действиG
тельности («вхождение» в культуру).
Социально#психологическая адапта#
ция понимается как включение иностранG
ного студента в систему межличностных
отношений, приспособление личности к
группе, к взаимоотношениям в ней, а такG
же как появление собственного стиля поG
ведения.
Педагогический аспект адаптации свяG
зан в первую очередь с усвоением иностранG
цами стандартов профессиональной среды,
приспособлением к характеру, содержанию
и условиям организации учебного процесса,

формированием у студентов навыков самоG
стоятельной учебной и научной работы. Его
рассматривают как совокупность особенноG
стей, определяющих возможность приспоG
собления студента к незнакомой системе
обучения, усвоению большого объема знаG
ний, к анализу научного материала. ПедагоG
гическая адаптация предусматривает поиск
такого содержания, таких форм и методов
учебноGвоспитательной работы, с помощью
которых преподаватели вузов могли бы преG
дупреждать, смягчать и устранять отрицаG
тельные последствия дезадаптации.
Академическая успеваемость, общеG
ственная и научная активность являются
свидетельством успешной адаптации стуG
дентов, в то время как безразличие, равноG
душие, неуспеваемость, отсутствие интереG
са со стороны учащегося говорят о трудноG
стях адаптационного периода.
Одна из важнейших задач педагога, раG
ботающего с иностранными студентами,
заключается в том, чтобы приобщить их к
русским национальноGкультурным традиG
циям средствами внеучебной деятельносG
ти, обеспечить усвоение элементов русской
культуры посредством социокультурной
деятельности. Это может достигаться поG
средством совместной подготовки и провеG
дения праздников, посещения различных
исторических мест и др. Приобщение стуG
дентов к национальной самобытной кульG
туре российского народа, чтение и обсужG
дение классической литературы, историG
ческой художественной прозы и т.д. также
весьма эффективны при формировании
коммуникативных умений. Отметим, что
этот процесс может быть более успешным,
если обучение осуществляется не только на
уровне педагогической коммуникации в
рамках аудиторных занятий, но и на уровG
не межкультурной коммуникации с целью
более легкого вхождения в русскоязычную
культуру. Необходим индивидуальный
подход, учитывающий национальные и этG
нокультурные особенности.
С учетом вышеизложенного оптимальG
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ным механизмом, обеспечивающим успешG
ность адаптации иностранных студентов к
условиям образовательной среды российG
ских вузов, может стать тьюторское сопроG
вождение.
Термин тьюторство пришел к нам из
английского образования. Тьютор выполG
няет функции поддержки процесса постоG
янного самоопределения, передавая свой
опыт самообразования, сопровождая стуG
дента во всех сферах его жизни. ПропаганG
ду тьюторства в России мы связываем с
именем П.Г. Щедровицкого, который расG
сматривает тьюторство как альтернативу
организации учебного процесса в формальG
ной системе образования [6]. По мнению
методолога, учащемуся нужно давать не
какуюGто последовательность знаний, а
планGкарту, «дорожную карту знания».
При этом необходимо объяснять, как это
знание устроено: какие в нем бывают разG
делы, элементы, какая у них специфика и
т.д. Возникает специфическая социальная
позиция, которая помогает обучающемуся
индивидуализировать процесс освоения
знания. При этом само знание рассматриG
вается не как некая совокупность упоряG
доченной информации, а как способ деяG
тельности, способ мышления. Знать – знаG
чит уметь мыслить и действовать опредеG
ленным образом. Именно такую позицию
Щедровицкий и называет “тьютором”, т.е.
сопровождающим, наставником.
В 1990 г. в Москве под руководством
Т.М. Ковалевой начала работу Школа кульG
турной политики, где велась идеологичесG
кая разработка методологии тьюторства в
России. Благодаря деятельности школы в
1992 г. в Томске была создана первая тьюG
торская группа в школе «ЭврикаGразвитие»
[6]. К настоящему времени состоялось уже
13 всероссийских научноGпрактических
тьюторских конференций, где проводилась
реконструкция исторических оснований
тьюторства и прорабатывалось концептуG
альное содержание тьюторских технологий
в условиях российского образования. В реG
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зультате тьюторство введено в дошкольное
и школьное образование, во многих региоG
нах России в школах появилась ставка тьюG
тора, создана МОО «Тьюторская АссоциG
ация», куда вошли представители 17 региG
онов РФ. Сегодня под руководством Л.В.
Кобзевой ведутся активные исследования
по проблемам проектирования тьюторства
в высшей школе, в частности, в техничесG
ком вузе [7–9].
Учитывая, что в вузах уже есть должG
ность куратора, следует рассмотреть осоG
бенности, характеризующие эти две педаG
гогические позиции. В сложившейся обраG
зовательной практике основная задача куG
ратора заключается в формировании стуG
денческой группы и обеспечении
соответствия учебной деятельности каждоG
го студента формальным требованиям вуза.
Тьюторство как особая педагогическая поG
зиция связано с иным взглядом на смысл и
результат обучения. Для тьютора важны не
конкретные усвоенные знания, а те измеG
нения в отношении к учению, которые поG
являются у обучаемого, значимы не сфорG
мированные навыки и умения, а овладение
обобщенными способами познавательной
деятельности.
Если рассматривать деятельность тьюG
тора в контексте образовательного процесG
са с иностранными студентами, то главным
является ориентация на компенсаторную
функцию, акцент на проблемах успеваемоG
сти, дисциплины, на адекватных формах доG
суга. Именно здесь возникает представлеG
ние об индивидуальном подходе как средG
стве преодоления несоответствия между
необходимым уровнем учебной деятельноG
сти для освоения программы высшей шкоG
лы и реальными возможностями ее освоеG
ния. При этом нужно учитывать особенноG
сти иностранных студентов на каждом этаG
пе обучения: при восприятии цели, формиG
ровании мотивации учения, при решении
учебных задач, определении способов дейG
ствий и пр.
С учетом перехода высшего образоваG
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Таблица 1
Функции тьютора и куратора

Тьютор
Социализирующая
Содействие в социально-культурной адаптации иностранных учащихся к условиям новой социокультурной среды и
обучения, формирование ценностей здорового образа жизни
и профилактика асоциального поведения, пропаганда культуры и традиций народов России.
Организационно-управленческая
Помощь в планировании и координации учебной, познавательной, трудовой и эстетической деятельности студентов,
их досуга; содействие в академической адаптации, выработке индивидуальной образовательной стратегии, овладении знаниями, усвоении иностранными студентами норм и
понятий профессиональной среды, приспособлении к характеру, содержанию и условиям организации учебного процесса, формировании у студентов навыков самостоятельной
учебной и научной работы
Коммуникационная
Обеспечение и поддержка благоприятной психологической
атмосферы между студентами, структурирование внутригрупповых отношений, непосредственное участие в жизни
группы в качестве формального лидера, помощь в решении
индивидуальных проблем студентов в деятельности, общении, отношениях с другими людьми; содействие в психологической адаптации.
Контрольно-диагностическая
Изучение и анализ данных о студентах, их способностях и
индивидуальных особенностях, о социально-психологическом климате в студенческой группе; учет учебных и внеучебных достижений студентов.

ния к компетентностной модели обучения,
где результат образования определяется в
терминах «способности» и «готовности»,
существенную роль приобретает учет
субъектного опыта обучаемых. Последнее
обстоятельство предполагает необходиG
мость проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов в процессе
освоения программ профессиональной подG
готовки. Функционала куратора для реалиG
зации этих целей явно недостаточно, а если
рассматривать данный процесс в отношеG
нии иностранного контингента студентов,
то актуальность введения тьюторского соG
провождения возрастает многократно.
Проанализировав возможности нарожG
дающегося института тьюторства, мы постаG
рались выделить основные функции, котоG
рые характеризуют деятельность кураторов
и тьюторов в высшей школе (табл. 1).
Разработка технологии тьюторского

Куратор
Воспитательная
Профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное и эстетическое
воспитание студентов, пропаганда здорового
образа жизни.
Организаторская функция
Работа по сплочению студенческой группы,
организация деятельности студенческого актива группы, информирование студентов об
уставе вуза, правилах внутреннего распорядка,
учебных и внеучебных мероприятиях.
Контролирующая
Анализ профессионального и социального
развития личности студента, контроль учебной и внеучебной деятельности, выявление
недостатков и их причин. Контроль над посещаемостью и успеваемостью студентов, за
соблюдением правил внутреннего распорядка,
за деятельностью актива группы. Анализ итогов экзаменационных сессий и контроль текущей успеваемости студентов, работа с отстающими студентами и внесение предложений о поощрении студентов за хорошие результаты.

сопровождения как ресурса успешной адапG
тации иностранных студентов пока нахоG
дится на начальном этапе. Еще предстоит
наработать нормативноGправовую базу,
определить источники финансирования,
методологические подходы и методику раG
боты. Однако идеология современного обG
разования, его ориентация на субъектность
и максимальную самореализацию ресурсG
ных возможностей каждой личности отG
крывают широкие перспективы для внедреG
ния института тьюторства в образовательG
ный процесс высшей школы.
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KAZANTSEVA A. ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF
THE PROCESS OF FOREIGN STUDENTS ADAPTATION AT RUSSIAN UNIVERSITIES
This article examines the characteristics and peculiarities of foreign students’ adaptation
to the educational process at Russian universities. It also reviews the tutor support as a
mechanism that increases the effectiveness of adaptation of foreign students to the conditions
of the educational environment.
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Социальный портрет
государственного и
негосударственного вузов

В статье представлен результат статистического анализа показателей систе#
мы высшего профессионального образования, на основе которого сформирован соци#
альный портрет государственного и негосударственного вузов.
Ключевые слова: социальный портрет, государственный вуз, негосударственный
вуз, динамика показателей, темп роста, темп снижения.
В системе российского высшего образоG
вания функционируют государственные и
муниципальные образовательные учреждеG
ния (по тексту – государственные вузы), а
также негосударственные вузы; анализ стаG
тистических данных позволяет сформироG
вать их социальные портреты.

Основываясь на статистике образования
[1G3], можно с уверенностью сказать, что в
каждом государственном вузе в 2011/12
учебном году в среднем обучалось по 8603
студента всех форм обучения, в негосударG
ственном вузе – 2323 студента. При этом еще
пять лет назад, в 2007/08 учебном году, на
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один государственный вуз приходилось 9434
студента, а на негосударственный – 2784 стуG
дента. Снижение среднего числа студентов в
расчете на один вуз обусловлено одновременG
ным уменьшением количества вузов и численG
ности студентов (табл. 1 и 2).
Представленные данные говорят о том,
что снижение количества вузов происходиG
ло медленнее, чем снижение численности
студентов – как в государственных, так и в
негосударственных вузах. При этом нужно
отметить, что темпы снижения численности
студентов в негосударственных вузах выше,
чем аналогичные показатели в государственG
ных образовательных учреждениях.

Снижение численности студентов соG
провождалось снижением численности
профессорскоGпреподавательского состава
в высших учебных заведениях, что привеG
ло к изменению количества студентов, приG
ходящихся на одного члена профессорскоG
преподавательского персонала (ППП),
особенно в негосударственных вузах
(табл. 3). Расчет рассматриваемого покаG
зателя проводился без учета внешних соG
вместителей.
За пятилетний период количество стуG
дентов на одного члена ППП в негосударG
ственных вузах выросло в 1,35 раза, в неG
государственных вузах снизилось и состаG
Таблица 1

Динамика количества вузов
Учебный год

Показатель
Количество вузов − всего
Количество государственных вузов
Количество негосударственных вузов
Темп роста (снижения) количества вузов, %
Темп роста (снижения) количества государственных
вузов, %
Темп роста (снижения) количества негосударственных
вузов, %

2007/08
1108
658
450
100

2008/09
1134
660
474
102,3

2009/10
1114
662
452
98,2

2010/11
1115
653
462
100,1

2011/12
1080
634
446
96,9

100

100,3

100,3

98,6

97,0

100

105,3

95,3

102,2

96,5

Таблица 2
Динамика численности студентов
Показатель
Численность студентов в государственных вузах, тыс. чел.
Численность студентов в негосударственных вузах, тыс. чел.
Темп роста (снижения) численности студентов в
государственных вузах, %
Темп роста (снижения) численности студентов в
негосударственных вузах, %

Учебный год
2007/08
6208
1253

2008/09
6215
1298

2009/10
6136
1283

2010/11
5849
1201

2011/12
5454
1036

100

100,1

98,7

95,3

93,2

100

103,4

98,8

93,6

86,3

Таблица 3
Динамика количества студентов на одного члена ППП
Показатель
Количество студентов на одного члена ППП в государственных вузах
Количество студентов на одного члена ППП в негосударственных вузах
Темп роста (снижения) количества студентов на одного
члена ППП в государственных вузах, %
Темп роста (снижения) количества студентов на одного
члена ППП в негосударственных вузах, %

Учебный год
2009/10 2010/11

2007/08

2008/09

2011/12

18,2

18,2

17,9

18

17,1

26,3

34,4

36,5

37,5

35,5

100

100

98,4

100,6

95

100

130,8

106,1

102,7

94,7
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вило в 2011/12 учебном году 94% от уровG
ня 2007/08 учебного года. В среднем за пять
лет на одного члена профессорскоGпрепоG
давательского персонала в государственG
ном вузе приходилось по 18 студентов, а в
негосударственном вузе – по 34 студента.
Более подробный статистический анализ
показывает, что высокий показатель колиG
чества студентов на одного члена ППП в
негосударственных вузах обусловлен чисG
ленностью студентов, обучающихся на заG
очном отделении (табл. 4).
Как видно из данных табл. 4, в негосуG
дарственных высших образовательных учG
реждениях количество студентов заочного
отделения на одного члена ППП в 2,3–3,5
раз выше, чем в государственных вузах. Это
обусловлено высокой долей студентов заG
очного отделения в общей численности стуG
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дентов: 66,6% от общего числа студентов в
2007/08 учебном году и 77,5% от общего
числа студентов в 2011/12. СоответственG
но, в государственных вузах количество
студентов очного отделения на одного члеG
на ППП в 1,4–1,5 раз выше, чем в негосуG
дарственных вузах, так как удельный вес
студентов очного отделения в государG
ственных образовательных учреждениях в
рассматриваемом периоде в целом преобG
ладал (табл. 5).
Данные табл. 5 также отражают постеG
пенное снижение удельного веса студентов
очного отделения в течение последних пяти
учебных лет и увеличение удельного веса
студентов заочного отделения. С одной стоG
роны, это определено демографическими
процессами (снижением количества выG
пускников школ), с другой – увеличением

Таблица 4
Динамика количества студентов на одного члена ППП с учетом формы обучения
Показатель
Количество студентов очного отделения
на одного члена ППП в государственных вузах
Количество студентов очно-заочного отделения
на одного члена ППП в государственных вузах
Количество студентов заочного отделения
на одного члена ППП в государственных вузах
Количество студентов отделения экстерната
на одного члена ППП в государственных вузах
Количество студентов очного отделения
на одного члена ППП в негосударственных вузах
Количество студентов очно-заочного отделения
на одного члена ППП в негосударственных вузах
Количество студентов заочного отделения
на одного члена ППП в негосударственных вузах
Количество студентов отделения экстерната
на одного члена ППП в негосударственных вузах

Учебный год
2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

9,5

9,2

8,8

8,8

8,4

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

7,4

7,7

7,9

8,2

7,8

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

6,9

8,1

7,5

6,7

5,5

1,5

1,7

2,0

2,1

1,9

17,5

24,0

26,5

28

27,5

0,2

0,4

0,6

0,5

0,54

Таблица 5
Динамика удельного веса студентов государственных вузов
с учетом формы обучения, %
Показатель
Удельный вес студентов очного отделения
Удельный вес студентов очно-заочного отделения
Удельный вес студентов заочного отделения
Удельный вес студентов отделения экстерната
Итого

Учебный год
2007/08
52,2
4,5
40,8
2,5
100

2008/09
50,7
4,3
42,4
2,6
100

2009/10
49,2
4,1
44,2
2,5
100

2010/11
48,9
4,1
45,4
1,6
100

2011/12
49,3
3,8
45,6
1,3
100
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количества лиц более старшего возраста,
получающих первое или второе высшее проG
фессиональное образование на заочном отG
делении государственных вузов.
В табл. 6 представлена динамика удельG
ного веса студентов с учетом формы обуG
чения в негосударственных вузах. УдельG
ный вес студентов очного отделения здесь
снижался в течение пяти учебных лет и доG
стиг 15,5% в 2011/12 учебном году, что
еще раз подтвердило общую ориентированG
ность негосударственных образовательных
учреждений на работу со студентами заочG
ной формы обучения.

живался на уровне 45,2%. В сравнении с неG
государственными образовательными оргаG
низациями в государственных вузах удельG
ный вес ППП в возрасте от 50 лет более
высокий. Так, в 2010/11 учебном году доля
лиц в возрасте от 50 лет и старше в негосуG
дарственных вузах составляла 42,2%, а
доля лиц в возрасте 30–50 лет – 47,2%. НеG
государственные вузы с точки зрения возG
растной структуры своего персонала нахоG
дятся в лучшей ситуации, чем государственG
ные вузы. Учитывая, что предпосылок для
улучшения ситуации с возрастным состаG
вом ППП в 2011/12 учебном году не было,
Таблица 6

Динамика удельного веса студентов негосударственных вузов
с учетом формы обучения, %
Показатель
Удельный вес студентов очного отделения
Удельный вес студентов очно-заочного отделения
Удельный вес студентов заочного отделения
Удельный вес студентов отделения экстерната
Итого

За последние годы в государственных
вузах возрастной состав профессорскоG
преподавательского персонала (без внешG
них совместителей) также претерпел измеG
нения (табл. 7). Удельный вес лиц в возраG
сте до 30 лет в общем составе ППП с кажG
дым учебным годом снижался и в 2010/11
учебном году составил только 12%, при
этом удельный вес лиц в возрасте от 50 лет
и старше продолжил свой рост и составил
46,2% в том же учебном году. Удельный вес
лиц в возрасте 30–50 лет в течение всего
рассматриваемого периода в среднем удерG

Учебный год
2007/08
26,4
5,7
66,6
1,3
100

2008/09
23,4
5,7
69,6
1,3
100

2009/10
20,5
5,5
72,4
1,6
100

2010/11
17,8
5,7
74,9
1,6
100

2011/12
15,5
5,4
77,5
1,6
100

данные предыдущего учебного года можно
использовать для конструирования социG
альных портретов вузов.
Приток молодых кадров на работу в гоG
сударственные высшие учебные заведения
сократился, что было вызвано финансовым
кризисом 2008 г., оптимизацией затрат гоG
сударства и вузов, приведших к увеличеG
нию объема нагрузки на ППП. ВыпускниG
ки вузов без энтузиазма смотрят на предG
ложения заниматься научной и преподаваG
тельской деятельностью. Юноши поступаG
ют в аспирантуру, чтобы избежать службы
в армии, и после защиты диссертаG
Таблица 7 ции работают в вузах в лучшем слуG
Динамика возрастной структуры ППП
чае как внешние совместители.
в государственных вузах, %
Совокупность факторов оказаG
Учебный год
Возраст, лет
ла
влияние
на долю женщин в чисG
2006/07 2008/09 2010/11
ленности
профессорскоGпреподаG
До 30
16,1
14,7
12,0
вательского персонала в государG
39,6
40,0
41,8
30−50
ственных вузах (табл. 8). За почти
50 и старше
44,2
45,3
46,2
Итого
100
100
100
десятилетний период доля женщин
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Таблица 8

Динамика соотношения женщин и мужчин в численности ППП
в государственных вузах, %
Показатель
Доля женщин в
общей численности ППП
Доля мужчин в
общей численности ППП
Итого

Учебный год
2006/07 2007/08

2000/01

2003/04

2004/05

2005/06

49,7

52,2

52,9

53,8

54,1

50,3

47,8

47,1

46,1

100

100

100

100

в общей численности ППП в государственG
ных вузах выросла с 49,7 до 56,2%. ПреобG
ладание удельного веса женщин в негосуG
дарственных вузах в течение последних
учебных лет также не вызывает сомнения
(табл. 9). Интересным является тот факт,
что среди внешних совместителей в госуG
дарственных вузах преобладают мужчины,
а в негосударственных – женщины
(табл. 10). При этом преобладание мужG
чин среди внешних совместителей в госуG
дарственных вузах в течение более пяти лет
является устойчивым, а в негосударственG
ных вузах в течение двух учебных лет

2008/09

2009/10

2010/11

54,7

55,2

55,7

56,2

45,9

45,3

44,8

44,3

43,8

100

100

100

100

100

(2006/07 и 2007/08) наблюдалось изменеG
ние соотношения удельного веса мужчин и
женщин в пользу последних. Объяснить
данное явление без дополнительного стаG
тистического и социологического исследоG
вания не представляется возможным.
Таким образом, социальный портрет
государственного вуза на начало 2011/12
учебного года выглядит так:
1) государственное (муниципальное)
высшее учебное заведение обучает в средG
нем 8603 студента, из них 49,3% студентов
очного отделения и 45,6% – очноGзаочного
отделения;
Таблица 9

Динамика соотношения женщин и мужчин в численности ППП
в негосударственных вузах, %
Показатель
Доля женщин в общей численности
ППП
Доля мужчин в общей численности
ППП
Итого

Учебный год
2000/01

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

56,9

54,0

51,6

52,8

57,6

57,5

57,5

43,1

46,0

48,4

47,2

42,4

42,5

42,5

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 10
Динамика соотношения женщин и мужчин, работающих на условиях
внешнего совместительства, %
Показатель

2000/01

2005/06

Доля женщин
Доля мужчин
Итого

34,8
65,2
100

40,2
59,8
100

Доля женщин
Доля мужчин
Итого

52,5
47,5
100

52,6
47,4
100

Учебный год
2006/07 2007/08 2008/09
Государственные вузы
40,5
40,2
40,7
59,5
59,8
59,3
100
100
100
Негосударственные вузы
47,7
48,2
52,5
52,3
51,8
47,5
100
100
100

2009/10

2010/11

40,4
59,6
100

40,5
59,5
100

50,7
49,3
100

52,7
47,3
100
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2) нагрузка на одного члена ППП соG
ставляет 17,1 студента независимо от форG
мы обучения, при этом на одного члена
ППП приходится 8,4 студента очного отG
деления и 7,8 студента заочного отделеG
ния;
3) 46,2% членов ППП – это лица в возG
расте от 50 лет и старше;
4) основным контингентом среди преG
подавателейGштатников выступают женщиG
ны, а среди членов ППП, которые работаG
ют внешними совместителями в вузе, наиG
больший удельный вес имеют мужчины.
Социальный портрет негосударствен#
ного вуза на начало 2011/12 учебного года:
1) негосударственное высшее учебное
заведение обучает в среднем 2323 студенG
та, из них 15,5% студентов очного отделеG
ния и 77,5% – очноGзаочного отделения;
2) нагрузка на одного члена ППП соG
ставляет 35,5 студента независимо от форG
мы обучения (5,5 студента очного отделеG

ния и 27,5 студента заочного отделения на
одного члена ППП);
3) 47,2% членов ППП – это лица в возG
расте от 30 до 50 лет;
4) среди преподавателейGштатников
преобладают женщины, среди членов
ППП, работающих внешними совместитеG
лями в вузе, наибольший удельный вес такG
же имеют женщины.
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KIRILLINA Y. SOCIAL PORTRAIT OF PUBLIC AND COMMERCIAL HEIS
The author analyzes the statistical indicators of the Russian higher education and forms
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Двухлетний импакт!фактор
РИНЦ 2011
(в скобках – без самоцитирования)
Социологические исследования
Вопросы философии

1,146 (1,011)
0,949 (0,862)

Педагогика

0,777 (0,745)

Вопросы образования

0,658 (0,607)

Высшее образование в России

0,632 (0,526)

Alma mater

0,495 (0,405)

Философия образования

0,355 (0,119)

Высшее образование сегодня

0,217 (0,202)

Социология образования

0,211 (0,150)
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