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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
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по учебнометодической работе
Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана

Основные принципы
формирования
государственно
общественных
объединений в системе
профессионального
образования России

В соответствии с задачами высшей школы в контексте построения инновацион
ной экономики России и на основе многолетнего опыта работы учебнометодического
объединения по университетскому политехническому образованию вносятся предло
жения по формированию системы государственнообщественных объединений и обо
сновываются направления их деятельности.
Ключевые слова: государственнообщественные объединения, профессиональное об
разование, объединения работодателей, демократизация управления образованием.

2010–2011 годы – непростой период в жизни отечественной высшей школы, характеризующийся одновременным действием разнообразных факторов и тенденций. Среди них:

демографические проблемы, сказывающиеся на качестве подготовки
абитуриентов, особенно по «тяжелым» инженерным специальностям;

непрекращающийся экономичес
кий кризис и недофинансирование системы образования;

разработка новых моделей фи
нансирования вузов, учитывающих реальное число бюджетных студентов на
курсе с учетом отсева;

введение категорирования вузов,
что повысило конкуренцию вузов, особенно в конкурсах по федеральным
целевым программам;

модернизация государственно
общественной системы управления об
разованием, развитие общественной
аккредитации вузов и профессиональ
нообщественной аккредитации обра
зовательных программ, сертификации
квалификаций выпускников;


глобализация рынка образова
тельных услуг, интеграционные процессы в национальных системах образования, которые протекают на фоне
конкуренции вузов за ресурсы.
Последний тренд развития мировой
и национальных систем образования –
одно из достижений современной цивилизации. Он дает заметные преимущества отдельным странам, однако
требует дополнительных усилий и внимательного отношения к себе со стороны их правительств, ведь речь идет
о чрезвычайно важной сфере жизни
общества, развитие которой определяет будущее молодого поколения и
процветание нации, ее экономики и
социальных отношений. С одной стороны, международное сообщество
стремится построить единое образовательное (а в Европе – и единое научное) пространство. Примеры: Болонский процесс, Университет стран Шанхайской организации сотрудничества,
Сетевой университет стран СНГ, повсеместное распространение англосаксонской трехуровневой системы
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образования и т.д. С другой стороны,
имеет место острая конкуренция между вузами по всем направлениям: за
абитуриентов, рейтинги, участие в
конкурсах проектов в бюджетных программах, за статус и категорию вуза.
Предстоящее вступление России в
ВТО только обострит эти проблемы,
поскольку позволит зарубежным вузам свободно проникать со своими образовательными услугами на российский рынок, используя Интернет-технологии, e-Learning и открывая здесь
свои филиалы. Вот тут конкуренция и
кто чего стоит проявятся в полной
мере. Российские университеты должны держаться на гребне: осваивать новые образовательные технологии, использовать современное оборудование, обеспечивать высокий уровень
научного руководства студентами и аспирантами, добиваться международного признания своего диплома, предоставлять возможность продолжения
образования, гарантировать хорошее
трудоустройство.
Что касается “гребня”, то вспоминаются слова знаменитого Эрнеста
Резерфорда. На вопрос: «Как вам удается в течение стольких лет удерживаться на гребне научно-технического
прогресса?» – он ответил: «Наверное
потому, что я отчасти этот гребень и
создаю». Такая философия всегда
была близка бауманцам.
Итак, одной из острейших проблем
модернизации образовательной системы России, требующей пристального внимания, является решение задачи
сочетания возрастающей с каждым
днем конкуренции между вузами с не
обходимостью выстраивания общего
сударственной образовательной поли
тики на основе создания – с целью повышения внутренней академической
мобильности студентов и преподавателей, повышения качества образова-

ния – единого общероссийского, не говоря уже об общеевропейском, образовательного и научного пространства.
В решении этой задачи значительная роль отводится Ассоциации ведущих университетов страны. Здесь уместно вспомнить позитивный опыт работы 32-х базовых вузов Минвуза
СССР (1967–1992 гг.). Деятельность
этих вузов как научно-методических
центров, как экспериментальной площадки для всей системы высшей школы признавалась на союзном уровне,
их знали за рубежом, несмотря на закрытость Советского Союза. За сравнительно короткое время удалось создать локомотивы высшего образования, маяки, ориентиры [1]. Сколько же
плюсов получила отечественная система образования!
Министерство образования и науки
России сейчас приступило к реформированию исторически сложившейся
системы базовых вузов. Создана специальная комиссия под председательством Министра А.А. Фурсенко. Уже
ясно, особенно в связи с возникновением массы вопросов, касающихся реализации нового поколения государственных образовательных стандартов, что сегодня роль учебно-методических объединений вузов, Российского Союза ректоров, Ассоциации
ведущих университетов, отраслевых
ассоциаций, например Ассоциации
технических университетов, значительно возрастает. В настоящее время
исключительно важна ориентация вузов на ведущий университет, который
не подминает менее известные вузы, а
строит свою работу на привлечении
квалифицированных специалистов к
разработке образовательных стандартов, примерных образовательных программ; который не навязывает вузам
свои решения, а организует обмен луч-

Практика модернизации
шими практиками, положительным
опытом, информацией, проводит курсы повышения квалификации преподавателей на своей базе.
В связи с работой Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью государственно-общественных объединений (ГОО) в системе высшего и послевузовского образования, а также учитывая важность
рассматриваемых вопросов для повышения эффективности управления
профессиональным образованием
России и большой интерес со стороны
вузов, в данной статье мы попытаемся
обобщить те предложения, которые в
этой связи сформулированы в МГТУ
им. Н.Э. Баумана, обсуждены и поддержаны другими ведущими инженерными вузами страны.
Основные принципы деятельности
государственно-общественных объединений в системе профессионального образования России и предлагаемые
меры по их совершенствованию мы
последовательно изложим по пунктам.
1. Значение государственнообще
ственного механизма в системе управления образованием любой страны
трудно переоценить. Об этом говорит
более чем двадцатилетний опыт работы учебно-методических объединений
(УМО) вузов в системе высшего профессионального образования (ВПО)
СССР – Российской Федерации, многолетнее функционирование профессиональных обществ, объединений и
ассоциаций в США и Европе, начало
работ по приданию государственнообщественного характера управлению
системой высшей школы в Китае.
По заданию Минобразования России УМО вузов полностью обеспечивали научно-методическое сопровождение профессионального цикла образовательных программ по курируемым
направлениям подготовки и специаль-
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ностям, вели регистрацию специализаций, которые открывали вузы, проводили экспертизу новых магистерских
программ, участвовали в экспертизе
образовательных программ при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии
на образовательную деятельность,
организовывали экспертизу учебных
изданий на присвоение грифов Министерства и грифов УМО, проводили
постоянный мониторинг обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими и информационными материалами для системы ВПО в
целом, при необходимости – организовывали разработку и внедрение в
систему тех или иных учебников и пособий, методических материалов, электронных образовательных ресурсов
[2]. Три поколения государственных
образовательных стандартов с необходимым методическим обеспечением
– значимый результат колоссальной
общегосударственной работы последних 20 лет. При этом учебно-методические объединения строили свою деятельность на принципах равноправия
всех входящих в них вузов, предприятий и организаций, коллегиальности
руководства и гласности принимаемых
решений.
Иногда приходится слышать, что
равноправие входящих в УМО вузов (а
сюда входят все вузы, готовящие студентов по курируемым УМО направлениям подготовки и специальностям)
приводит к понижению планки разрабатываемых в учебно-методических
объединениях методических и нормативных документов. На наш взгляд, это
далеко не так, поскольку в учебно-методические советы и комиссии входят
заслуженные профессора ведущих
университетов. Для вузов-новичков
это уникальная и очень полезная школа совершенствования подготовки специалистов, восприятия лучших про-
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фессиональных практик. А ведущие
университеты – это локомотивы, определяющие высокие требования к качеству подготовки выпускников и тенденции развития образовательного
направления.
Целесообразно сохранить именно
государственнообщественный харак
тер в обновляемой системе управления
образованием. Должен быть заказчик
работ – Министерство образования и
науки РФ в лице Департамента профессионального образования, который:
z
ставит задачу;
z
принимает результаты работы;
z
проверяет их использование в
системе образования;
z
финансирует поручаемые государственно-общественным объединениям проекты;
z
объявляет конкурсы по разработке научно-методического обеспечения системы ВПО, обоснованию и
подготовке нормативных документов в
рамках федеральных и ведомственных
целевых и научных программ;
z
осуществляет мониторинг деятельности ГОО;
z
принимает от них ежегодные отчеты о проделанной работе;
z
вносит коррективы в их деятельность;
z
принимает решения об исправлении допущенных нарушений, о смене
базового вуза ГОО в связи с повторными нарушениями и т.д.
Минобрнауки России утверждает
Типовое положение по ГОО и конкретные положения по УМО.
2. В условиях формирующейся экономики знаний (проект «Стратегия
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»,
разработанный Минэкономразвития
России) перед системой ВПО стоит
нетривиальная задача – гибко реаги-

ровать на запросы потребителей кадров по совершенствованию содержания образования и структуры подготовки кадров для высокотехнологичного сектора экономики. В этой связи
целесообразно усилить участие пред
ставителей работодателей в деятель
ности ГОО. В 2007 г. принят специальный Федеральный закон № 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования». Это
очень правильная постановка вопроса.
Как показывает многолетняя история УМО по университетскому политехническому образованию, действующего на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана и
СПбГПУ, а также опыт координационных советов по специальностям, существовавших до организации УМО в
1987 г., представители ведущих предприятий (руководители промышленных предприятий, КБ, НИИ, главные
конструкторы, ведущие специалисты,
представители кадровых служб) и отраслевых министерств и агентств вели
весьма плодотворную работу в Совете
УМО, учебно-методических советах
(УМС) по направлениям подготовки,
учебно-методических комиссиях
(УМК) по специальностям на паритетных основах с вузовскими работниками. Причем их участие было не формальным, а деловым.
В последние годы в УМС по направлениям подготовки и УМК по специальностям, составляющим основу учебно-методических объединений вузов,
усилено представительство ведущих
предприятий и организаций, для которых готовятся кадры данного профиля. В ближайшем будущем представляется целесообразным сделать следую-
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щий шаг – более активно привлекать к
работе УМО представителей объединений работодателей (Российского
союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой
России», Союза машиностроителей
России, Объединенной авиастроительной корпорации, Ассоциации
предприятий компьютерных и информационных технологий и др.).
Работодатели приняли участие в
разработке проектов ФГОС и примерных основных образовательных программ. Представители работодателей
из ведущих предприятий по профилю
направления подготовки входили в состав коллективов разработчиков стандартов, а также привлекались в качестве экспертов. На втором этапе экспертизы все стандарты отправлялись
как минимум в три организации на заключение. По формальным требованиям Минюста из утвержденных ФГОС
исключена последняя страница, где
были указаны разработчики и эксперты и которая показывала, что проект
ФГОС фактически представлялся не
вузом, выигравшим конкурс (базовым
вузом), а коллективом разработчиков
из ведущих вузов, входящих в УМО, и
представителями работодателей.
Жаль, потому что она показывала круг
организаций, вузов и, самое главное,
представителей работодателей – тех,
кто разрабатывал и оценивал для промышленности федеральные государственные образовательные стандарты.
Созданная приказом Минобразования России от 19.04.2001 г. № 1766
структура управления разработкой государственных образовательных стандартов ВПО практически до 2004 г. была
основой системы государственно-общественных объединений в сфере образования, а многие ее элементы сохраняют актуальность и сегодня. Ее
костяк составлял Федеральный совет
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по разработке ГОС ВПО Минобразования под председательством Министра образования (1-й уровень). Затем
следовали два уровня управления: 2-й
уровень – координационные советы по
областям знаний (координационные
советы по циклам дисциплин); 3-й уровень – учебно-методические объединения вузов (научно-методические советы по дисциплинам), в которые входили учебно-методические советы по направлениям подготовки бакалавровмагистров и дипломированных
специалистов и учебно-методические
комиссии по специальностям.
3. В связи с изменениями Перечня
направлений подготовки (специальностей), его укрупнением (речь идет о
существенном сокращении в Перечне,
утвержденном постановлениями Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1136,
от 28.09.2010 г. № 765 и от 29.06.2011
№ 521, числа специальностей ВПО – с
более чем 530 до 114) целесообразно
реорганизовать систему УМО.
3.1. Уменьшить число УМО, более
активно используя при этом координационные советы по областям знаний.
В свое время приказом Минобразования России от 19.04.2001 г. № 1766
было утверждено Примерное положение о координационном совете по области знания. В это время были созданы [3]:

Координационный совет в области техники и технологии, объединяющий 32 УМО по инженерному образованию (приказ Минобразования
России от 28.05.2001 г. № 2173). Заседания Координационного совета в области техники и технологии часто проводятся совместно с Советом Ассоциации технических университетов;

Совет по педагогическому образованию (приказ Министерства общего и профессионального образования
РФ от 3012.1996 г. № 550);
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Координационный совет по образованию в области экономики и управления (приказ Минобразования
России от 07.09.2001 г. № 3106), Межведомственный научно-методический
совет по экономике и управлению (утвержден приказом от 03.02.2000 г.
№ 338). ГУ-ВШЭ предлагает создать
Научно-методический совет по экономическому образованию;

Совет по гуманитарному и социально-экономическому образованию
(приказ Минобразования России от
10.09.2001 г. № 3119);

Координационный совет по образованию в области лингвистики
(приказ Минобразования России от
15.06.2001 г. № 2409);

Совет по юридическому образованию (приказ Минобразования России от 24.07.2002 г. № 2884);

Координационный совет в области сельского и рыбного хозяйства
(приказ Минобразования России от
15.05.2001 г. № 2056);

Координационный совет по вопросам военного образования (приказ
Минобразования от 14.12.1999 г.
№1171).
3.2. Укрупнить структуру самих
УМО, создавая учебно-методические
советы по направлениям подготовки
бакалавров-магистров и специальностям (в связи с тем, что новые специальности (их в списке 114), утвержденные постановлениями Правительства
РФ, носят интегрированный характер,
объединяя в качестве специализаций
бывшие специальности). По профилям
бакалавриата и специализациям целесообразно создать УМК, руководители которых будут входить в состав
УМС. Тем самым необходимо сохранить возможность профессионального общения и выработки решений представителями ведущих вузов и представителями основных работодателей.

Поскольку по ряду направлений бакалавриата и специальностям ВПО предложено достаточно большое число
профилей и специализаций, имеет
смысл создавать УМК не по каждому
профилю или специализации, а по родственным группам профилей и специализаций. Решение по этому поводу
должно принимать УМО на основе
анализа содержания подготовки по
этим профилированным программам в
рамках направлений и специальностей.
Таким образом, структуру государственно-общественных объединений в
системе образования РФ можно построить иерархически (рис. 1):
z
Совет Министерства образования и науки РФ по государственно-общественным объединениям;
z
координационные советы по областям знаний (координационные советы по циклам дисциплин);
z
учебно-методические объединения вузов (научно-методические советы по дисциплинам);
z
учебно-методические советы по
направлениям подготовки и специальностям ВПО (или объединенные УМС
по родственным направлениям подготовки бакалавров-магистров и специальностям);
z
учебно-методические комиссии
по группам близких профилей бакалавриата или по группам близких специализаций по специальностям, по направлениям деятельности (послевузовское и дополнительное профессиональное образование, издательская
деятельность, содержание образования для особых категорий слушателей).
Десятилетний опыт работы Координационного совета в области техники и технологии показывает, что это
эффективная форма координации работы учебно-методических объединений в инженерной сфере. Представляется, что создание координирующих
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Совет Минобрнауки России по ГОО,
председатель – заместитель министра

Координационные советы
по циклам дисциплин

Координационные советы
по областям знаний

Научно-методические
советы по дисциплинам

Рабочая группа
проректоров –
заместителей
председателей советов
УМО

Учебно-методические
объединения вузов

Объединенные УМС
Учебно-методические
советы по
направлениям

Учебно-методические
комиссии по
направлениям
деятельности

Учебно-методические
советы по
специальностям

Учебно-методические
комиссии по
укрупненным группам
профилей

Учебно-методические
комиссии по
укрупненным группам
специализаций

Рис. 1

структур по укрупненным группам направлений и специальностей (УГНС)
наряду или вместо координационных
советов по областям знаний усложнит
схему управления и явится лишним звеном. Такие структуры, видимо, будут
играть роль секций соответствующего координационного совета.
3.3. Использовать возможности,
которые предоставляет создание феде
ральных инновационных площадок
(ФИП). Так, в августе 2010 г. была подготовлена заявка созданного объединения трех вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ и СПбГПУ) на ФИП «Разработка, апробация и внедрение новых
образовательных технологий и форм
обучения; новых механизмов реализации уровневого ВПО; примерных основных и инновационных образовательных программ; методик и курсов

повышения квалификации педагогических кадров в области высоких, в том
числе информационных, технологий и
наноинженерии, аэрокосмического и
оборонного комплексов». Примерно
так могут функционировать «надумошные» структуры, объединяющие
по различным видам деятельности
УМО вузов по близким направлениям
и специальностям.
3.4. В соответствии с приказом Минобразования России от 19.04.2001 г.
№ 1766 были созданы и функционировали координационные советы по цик
лам дисциплин и научнометодические
советы по отдельным дисциплинам гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, общепрофессионального
(общеинженерного) циклов. К сожалению, на этапе разработки проектов
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ФГОС разработчики образовательных
стандартов не получили от этих советов должных рекомендаций по соответствующим циклам дисциплин и отдельным дисциплинам. Особенно это
сказалось на разработке примерных
основных образовательных программ
в соответствии с утвержденными
ФГОС. Целесообразно возобновить их
работу, для чего стоит переоформить
и переутвердить составы этих советов.
4. Добровольность участия вузов в
работе ГОО. Раз может существовать
ряд примерных основных образовательных программ, логично не замыкать жестко работу вузов на тот или
иной базовый вуз.
Не должно быть монополии в деятельности и базового вуза ГОО. На наш
взгляд, стоит ввести ротацию в руко
водстве советами ГОО через определенный период времени [4]. Наиболее
целесообразна ротация на уровне координационных советов по областям
знаний, а также в руководстве учебнометодическими советами и учебно-методическими комиссиями. В советах
также может использоваться институт
сопредседательства.
Об этом говорит опыт УМО вузов
по университетскому политехническому образованию, которое имеет два
базовых вуза – МГТУ им. Н.Э. Баумана
и СПбГПУ. Вместе с тем аэрокосмические направления подготовки и специальности методически и организационно сопровождаются двумя УМО: по
университетскому политехническому
образованию и по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса на базе МАИ. При этом могут
быть легко разрешены проблемы, связанные с организационными вопросами, и достигнута бóльшая эффективность работы за счет объединения усилий коллективов ведущих вузов. В УМО
по университетскому политехническо-

му образованию из 20 направлений
подготовки и 55 специальностей половина возглавляются профессорами не
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а других вузов: Пензы, Брянска, Тулы, Твери,
Санкт-Петербурга
(СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», СПбГПУ, БалтГТУ «ВОЕНМЕХ», СПбГУТД); Москвы (МАИ,
РГУНГ им. И.М. Губкина, МГГУ,
МГУЛ, МИСиС, МГУС, МГУП, МГТУ
им. А.Н. Косыгина, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, МГАПУ, Академия ГПС
МВД, Академия ГЗ МЧС, «МАТИ»РГТУ им. К.Э. Циолковского, МАДИ,
МГТУ «СТАНКИН»).
Тем самым уважаемые вузы отнюдь
не «подминаются» базовым вузом
УМО, а равноправно участвуют в работе последнего.
В ряде случаев базовый вуз УМО и
вуз-победитель конкурса на разработку
проекта ФГОС ВПО (если это не базовый вуз УМО) могут быть сопредседателями УМО. Это даст возможность использовать и опыт работы УМО, и новации, внесенные победителем конкурса
по разработке проектов ФГОС ВПО.
5. Нужно расширить практику создания региональных отделений УМО,
например, в федеральных округах РФ.
Такое решение расширяет географию
вузов, участвующих в процессах методического сопровождения образовательных программ, и позволяет перенести на региональный уровень решение ряда организационных вопросов,
проведение экспертизы, организацию
семинаров и конференций, курсов повышения квалификации управленческого персонала вузов и преподавателей и т.д. Создание региональных отделений УМО и региональных учебнометодических центров (РУМЦ) позволит более эффективно использовать
потенциал федеральных университетов в учебно-методическом сопровождении ФГОС и их реализации в вузах.
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6. Следует вернуться к идее построения государственно-общественной
системы управления образованием на
принципе объединения в рамках УМО
разных уровней образования (среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования). Тем более
что в проекте Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное
образование частично входит в высшее
(за счет прикладного бакалавриата), а
послевузовское профессиональное
образование будет относиться к высшему образованию как его третий уровень. Создавать единые УМО по среднему, высшему и послевузовскому профессиональному образованию предлагалось еще на совещании, которое проходило 8 июля 2004 г. в МГТУ им. Н.Э.
Баумана [5].
7. Необходимо строго соблюдать
финансовую дисциплину при проведении различного рода экспертиз,
пользоваться утвержденными в Минобрнауки России расценками на оказание тех или иных услуг. В случае выявления нарушений Министерству принимать решение о смене базового вуза
УМО.
8. Целесообразно строить работу
УМО на основе принципов сетевого
взаимодействия вузов. Необходимо
усовершенствовать информационную
систему УМО, использовать возможности, которые предоставляет Интернет, информационные портальные технологии. Весьма эффективным способом сетевого профессионального общения является организация тематических видеоконференций.
9. Стиль работы УМО – не навязывание вузам решений, а добровольное
использование лучших практик. Особое внимание следует уделять механизмам распространения результатов
учебно-методических разработок, пе-
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реходя от стратегии жесткого регулирования и навязывания к идеологии
пропагандирования лучших практик,
обладающих не только высочайшим
качеством решений, но и высокой адаптивностью к условиям и возможностям
конкретного вуза.
Разумеется, там, где необходимо
выполнение общих правил создания
единого информационно-образовательного пространства страны, требуется опора на авторитет базового вуза
в выработке общего для всех решения.
При переходе на уровневую систему высшего профессионального образования в соответствии с ФГОС чрезвычайно актуально оказание методи
ческой помощи вузам. В первую очередь
это выражается в организации и проведении курсов повышения квалификации для административно-управленческого персонала вузов и для преподавателей вузов страны. Одна из первых таких программ была разработана
совместно МГТУ им. Н.Э. Баумана и
МГУ им. М.В. Ломоносова (УМО по
университетскому политехническому
и классическому университетскому
образованию) [6]. Во-вторых, это касается разработки примерных основных образовательных программ по тем
направлениям и специальностям, по
которым стандарт сдавался в Министерство от имени базового вуза УМО.
Здесь велика роль различных «отраслевых» и региональных вузов, которые
реализуют у себя основные образовательные программы по соответствующим профилям бакалавриата и специализациям в специалитете.
10. Нам представляется обязательным участие УМО в процедурах госу
дарственной аккредитации вузов и образовательных программ, а также в
институциональной и программной
профессиональнообщественной аккре
дитации. Здесь важно привлекать ква-
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лифицированных преподавателейпредметников к разработке, экспертизе и сертификации тестов и оценочных
средств, задействовать преподавателей ведущих вузов в работе экспертных комиссий (для этого создается
банк экспертов по образовательным
программам и регионам).
В этой связи стоит привести пример УМО по университетскому политехническому образованию и Ассоциации технических университетов, заключивших договора с Росаккредагентством и Агентством по общественному контролю качества образования и
развитию карьеры.
Система УМО обладает колоссальным организационно-методическим
ресурсом, объединяя экспертов высокого уровня (кстати, большая часть
специалистов, до сих пор привлекаемых Рособрнадзором к аккредитации
образовательных программ вузов, являются экспертами тех или иных УМО).
11. В целом масштаб стоящих перед
ВПО задач предполагает согласован
ную деятельность различных обще
ственных профессиональных и государ
ственнообщественных организаций в
системе образования. Речь идет об академических ассоциациях, Российском
Союзе ректоров, советах ректоров регионов, координационных советах, независимых аккредитационных агентствах, отраслевых научных академиях
(особенно Российской академии образования), учебно-методических объединениях. Так, регулярно проводятся
совместные заседания Координационного совета в области техники и технологии и Совета Ассоциации технических университетов.
Каждая из этих структур занимает
свою нишу в системе организации науки и образования, и их взаимодействие, безусловно, приносит синергийный эффект.

12. Учитывая необходимость гибкой
реакции вузов на динамичное развитие
науки, техники и технологий и соответственно на изменения в подготовке
кадров, УМО должно занять центральную позицию во всех задачах, связанных с проектированием, анализом и
контролем образовательных программ. УМО должно стать связующим
звеном между наукой, бизнесом, госу
дарством и образовательными учреж
дениями.
Помимо традиционных направлений работы, в последнее время формируются новые формы взаимодействия
УМО с вузами и работодателями. В качестве примера можно привести работы, направленные на адаптацию учебно-методической базы авторизованного обучения вендоров – производителей и поставщиков программных
средств, – для использования в системе высшего и дополнительного профессионального образования в области ИКТ [7]. Также актуальным является интеграция и взаимное признание
авторизованного и академического образования в области ИКТ. Такие работы выполнены в УМО по университетскому политехническому образованию
совместно с корпорациями Microsoft и
Cisco. На этой основе УМО может участвовать в создании в вузах IT-академий различных компаний (Microsoft,
Cisco, Oracle, Лаборатории Касперского и др.).
13. В январе 2007 г. Минобрнауки
издало приказ № 10, которым отменило процедуру «грифования» учебной литературы Министерством (основой процедуры грифования была
тщательная и многосторонняя экспертиза УМО) и заменило ее процедурой «рецензирования» учебных
изданий, поручив всю организацию
подготовки рецензий Федеральному
институту развития образования и
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Московскому государственному университету печати. Этим шагом Министерство устранило УМО, а значит, и
все вузы, входящие в УМО, от участия в экспертизе выходящей учебной
литературы.
Целесообразно вернуться к процедурам экспертизы и присвоения грифа
Министерства образования и науки
«Допущено» или «Рекомендовано» в
отношении учебных изданий, используя
при этом экспертный потенциал УМО.
Все последние годы учебно-методические объединения проводили экспертизу и осуществляли присвоение
грифов УМО учебным изданиям, в том
числе электронным учебным ресурсам,
что с большим интересом принималось
вузами.
14. В проекте ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» акцентировано внимание на демократическом,
государственно-общественном характере управления (статьи 3, 90), на участии государственно-общественных
объединений и общественных организаций, объединений работодателей
(статья 10) в решении актуальных
задач повышения качества профессионального образования. Весьма полезна статья 20, определяющая статус общественных и государственно-общественных объединений в системе образования, в том числе учебно-методических объединений.
Статья 12 устанавливает порядок
экспертизы и регистрации примерных
основных образовательных программ:
«Примерные основные образовательные программы проходят экспертизу
и включаются в реестр примерных ос
новных образовательных программ,
являющийся общедоступным государственным информационным ресурсом».
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Представляется целесообразным
поручить ведение реестра примерных
основных образовательных программ
государственнообщественной струк
туре – учебно-методическим объединениям вузов и Координационному
совету УМО и НМС.
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Новые горизонты

В статье анализируется процесс реорганизации вуза с целью создания универси
тетского комплекса с развитой инновационной структурой, с проектноматричной
моделью управления, что соответствует современным международным стандартам.
Объединение НГПУ и ВГИПУ можно рассматривать как некий «пилотный проект»,
модель создания интегрированного образовательного холдинга для последующего ее
внедрения в систему высшего образования в России.
Ключевые слова: точки роста, области устойчивого развития, проектное управ
ление, модульнопроектная управленческая система, процесс интеграции, модель вуза
инновационного типа, научноисследовательский кластер, линейнофункциональная
модель управления, проектноматричная модель управления.

В 2011 г. Нижегородский государственный педагогический университет, ведущий свою историю от созданного в 1911 г. Нижегородского учительского института, отмечает 100-летний
юбилей 1. В свой новый век педагогический университет вступает обновленным, усиливая свои позиции по
всем направлениям. НГПУ сегодня –
это крупный университет, отвечающий
всем современным требованиям. Одной из главных задач на 2011 г. является успешное проведение реорганизации вуза путем интеграции двух нижегородских вузов, предоставляющих
услуги по укрупненной группе «Образование и педагогика», в форме при1

соединения ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно-педагогический университет» к ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет».
В 2009–2010 г. руководство НГПУ и
ВГИПУ предприняли ряд мер системного характера, и в итоге к настоящему времени:

заложена концептуальная основа целостного сетевого и институционального синтеза для создания интегрированного вуза;

выявлены точки роста и области
устойчивого развития;

установлены совместные комплексные многофункциональные отно-

См.: Высшее образование в России. 2011. № 7. С. 27–69.
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шения с основными партнерами и работодателями;

определены проблемные секторы основной деятельности и составлены вероятностные модели оценки совокупности рисков;

организовано совместное участие в отечественных и зарубежных
грантовых программах;

заключен ряд совместных соглашений о сотрудничестве в области образовательной деятельности и трудоустройства;

инициированы схемы проектного управления, апробированы и успешно внедрены несколько моделей проектно-инновационной деятельности,
которые в качестве матрицы готовы к
использованию в объединенном вузе.
Таким образом, к настоящему моменту НГПУ и ВГИПУ вступили в этап
совместной деятельности по целому
ряду направлений, что подкреплено
прямыми соглашениями, пересекающимися грантовыми и образовательными программами.
Тенденция повышения качества и
эффективности управления в системе
образования обусловлена принципиальным обновлением требований общества и государства к высшей школе,
что неоднократно формулировалось в
Посланиях Президента РФ к Федеральному собранию, решениях Государственного Совета, документах Министерства образования и науки РФ,
заложено в идеологию проекта закона
«Об образовании». Важным фактором
изменения внешней среды является
нарастание межвузовской конкуренции за ограниченные ресурсы. Сокращение последних идет сегодня практически по всем их видам, в том числе:
z
демографическим, поскольку
уменьшение контингента выпускников
школ будет продолжаться в течение
нескольких лет;
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z
финансовым, т.к. бюджетная
поддержка государственного образования будет все в большей степени осуществляться на основе проектного и
конкурсного финансирования, ориентированного на эффективность и результативность.
Эти обстоятельства диктуют вузам
задачу разработки и принятия конструктивных и долгосрочных мер, обеспечивающих конкурентные преимущества в борьбе за ресурсы.
Интеграция двух нижегородских
педагогических вузов, а в перспективе
– высшего и среднего педагогического
образования в Нижегородской области в целом, проведенная в короткие
сроки на основе оптимального плана
развития, должна привести к следующим стратегическим эффектам:
À создание крупного регионального практико-ориентированного университета профессионального образования (11614 студентов, 6080 – приведенный контингент), целостно и системно обеспечивающего удовлетворение
кадровой
потребности
государства и работодателей в специалистах всех уровней образовательной
деятельности (от дошкольного до профессионального) в рамках реализации
инициативы «Наша новая школа» и
Концепции развития образования до
2015 года;
À интеграция ресурсов двух вузов
до состояния, позволяющего соответствовать по базовым аккредитационным показателям европейскому уровню и обеспечивающего кадровый, финансовый, научный, инновационный
потенциал развития, достаточный для
адекватного участия в государственных программах поддержки инновационных вузов;
À объединение усилий научно-педагогических коллективов в решении
задач повышения уровня эффективно-
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сти образовательной деятельности,
обеспечения непосредственной связи
с работодателями, активизации научной и научно-практической работы,
способствующей регулярному участию в зарубежных и отечественных
грантовых программах и программах
мобильности;
À обеспечение поддержки каждого из направлений образовательной
деятельности научно-исследовательскими кластерами и экспериментальными площадками, организация эффективных малых предприятий и хозяйственных обществ;
À создание модульно-проектных
управленческих и научно-организаторских систем, сокращение административного аппарата, оптимизация
расходов и экономия средств федерального бюджета;
À создание эффективного попечительского совета из представителей
хозяйствующих субъектов, являющихся устойчивыми партнерами в области
реализации совместных проектов и
работодателями;
À стабильное выполнение госзаказа и привлечение абитуриентов, готовых обучаться с полным возмещением
затрат.
Процесс интеграции направлен на
достижение качественно нового состояния по всем ключевым показателям:
образовательные программы, научноисследовательская работа, организационные структуры и подразделения, персонал, финансовое положение и пр.
Очевидно, что миссия создаваемого крупного регионального государственного педагогического университета в российском регионе в контексте модернизации отечественного образования состоит в создании и развитии на основе норм федеральных
законов «Об образовании» и «О высшем и послевузовском образовании»

уникальной научно-образовательной
среды, устремленной к мировым стандартам качества и обеспечивающей:
z
формирование компетентного,
инициативного, ответственного, высокопрофессионального специалиста,
способного применять приобретенные
компетенции в условиях любых системных изменений и критических переходов, в любой социальной среде и
при критических социальных и психологических нагрузках;
z
профессиональное удовлетворение на высоком научном уровне потребности государства и общества в
высшем универсальном педагогическом образовании на всех этапах непрерывного образования – от ступени довузовского, среднего профессионального до высшего профессионального
и послевузовского;
z
предоставление высококачественных образовательных услуг по
классическим университетским и инженерным специальностям, востребованным в социуме;
z
консолидацию научно-практических и педагогических устремлений
в плане методической и идеологической поддержки средней школы на основе последних достижений педагогики и психологии, современных методик
обучения и воспитания;
z
вовлечение городской и сельской
молодёжи в научно-педагогическое
пространство государственного образования и воспитание будущих учителей, профессиональных преподавателей и исследователей в традициях российского педагогического сообщества.
В этой связи принципиально важной становится функция государственного педагогического университета по организации научно-исследовательской и инновационно-хозяйственной деятельности, отвечающей
требованиям поддержки миссии вуза.
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Анализ основных технико-экономических показателей НГПУ и ВГИПУ
показал, что они, в целом соответствуя
аккредитационным показателям для
ведения самостоятельной деятельности, в отдельности не имеют достаточных ресурсов для эффективного функционирования в условиях инновационного развития. При этом простое сложение их ресурсов не дает необходимого эффекта для дальнейшего роста
интегрируемых систем.
Необходимо создание современной
модели вуза инновационного типа с
неклассической системой управления,
базирующейся не столько на административном капитале, сколько на распоряжении образовательными программами и проектами.
На предшествующем этапе в Волжском государственном инженерно-педагогическом университете почти по
всем направлениям подготовки неоднократно предпринимались попытки
создания научных и инновационных
структур, однако их эффективность
оказалась низка, так как они не имели
обратной коммерческой связи в виде
хозяйственных договоров и устойчивых, воспроизводимых качественноколичественных показателей в виде
публикаций, патентов и изобретений.
Кроме того, в вузе имеется только один
диссертационный совет – на соискание ученой степени доктора педагогических наук, а научная школа «Непрерывное образование» работает только по одному направлению подготовки («Образование и педагогика»). Два
других направления («Экономика и управление», «Транспортные средства»)
не имеют диссертационных советов.
Очевидно, что кадровый потенциал для
создания полномасштабной действующей модели научно-исследовательского кластера в рамках вуза недостаточен и не имеет самостоятельной перс-
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пективы. В то же время в 2010 г. в рамках процесса интеграции начат переход на проектную деятельность и уже
осуществлено внедрение семи проектно-инновационных схем развития.
Между тем в Нижегородском государственном педагогическом университете научно-исследовательская и
инновационная структура уже сложилась и представляет собой объединение основных научных направлений по
модульно-проектному принципу формирования. На их базе созданы научные и научно-педагогические школы в
виде научно-исследовательских и научно-практических кластеров, ведущих
исследования по 12 отраслям наук; их
достижения характеризуются достаточно высоким уровнем результативности и новизны. Научные школы и
коллективы, сложившиеся в рамках основных научных направлений за последние пять лет, обеспечили исполнение зарегистрированных научно-исследовательских работ по 108 наименованиям (в том числе 55 грантов отечественных и зарубежных фондов),
защиту преподавателями вуза 11 докторских и 80 кандидатских диссертаций, издание 122 монографий, 636 учебных пособий, в том числе 43 – с грифами Министерства образования и науки, УМО и УМС. Для координации усилий создан Грантовый совет; имеются
четыре диссертационных совета по
соисканию ученой степени доктора
наук (по философским наукам, по психологии, по педагогике, по теории и
методике обучения и воспитания), один
региональный учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий два вуза, четыре педагогических
колледжа, лицей и гимназию.
К числу неблагоприятных для обоих вузов можно отнести следующие
обстоятельства:

ряд направлений подготовки не

18

Высшее образование в России • № 11, 2011

имеют необходимого для обеспечения
качества образования завершенного
цикла;

ряд специальностей имеют низкий уровень востребованности или не
комплектуются вообще;

уровень взаимодействия с рынком труда как при определении выбора
специальности в момент ее лицензирования, так и при последующем комплектовании контингента обучающихся и
дальнейшей профессиональной подготовке оставляет желать лучшего.
Можно констатировать, что нашим
вузам необходима интеграция стратегии
и тактики развития образовательных
программ на основе анализа состояния
внутренней и внешней среды. Нужны
модульные инновационные структуры,
длительные программы стратегического партнерства с предприятиями-работодателями и иными участниками рынков труда и технологий.
В процессе интеграции должна быть
создана новая модель вуза – универси
тетский комплекс с развитой инфра
структурой и широкой сетью предпри
ятий – стратегических партнеров.
Модель управления университетским
комплексом из линейнофункциональ
ной должна быть трансформирована в
проектноматричную по направлениям
деятельности.
Для реализации цели обеспечения
устойчивого инновационного развития образовательного кластера, имеющего фундаментальную научно-исследовательскую, маркетинговую поддержку и положительную оценку работодателей, предлагается проектная
модель интегрированного регионально
го профессиональнопедагогического

университета с неоднородной струк
турой, единицами которой являются
институты и факультеты.
Каждый образовательный институт
имеет в своей структуре интегральную
научно-исследовательскую лабораторию или научно-исследовательский институт, координационным органом для
которых служит университетский Совет по грантовой политике. При этом
каждое из подразделений (образовательный институт – научный центр –
интегральный грантовый совет) создает собственные экспериментальные
площадки на основе сетевого или институционального принципов, поддерживается собственным диссертационным советом или участием в межрегиональном диссертационном совете и замыкается на попечительский совет и
совет по общественной аккредитации
образовательных программ, состоящий
из потенциальных работодателей.
Таким образом, возникают модульно-проектные системы (образовательный институт – научный центр – интегральный грантовый совет – экспериментальная площадка – диссертационный совет – попечительский совет
– работодатель), способные в короткие сроки адаптироваться к требованиям рынка, госзаказа, конкурсной
модели развития вузов и оптимально
отвечать требованиям Болонской декларации.
Нижегородский государственный
педагогический университет не только гармонично вписывается в сложившуюся систему российского образования, но и открывает новую страницу
своей столетней истории, уверенно
отвечая на вызовы современности.

SHAPOSHNIKOV L., FEDOROV A. NEW HORIZONS
This article analyses the process of the university complex reorganization to develop the
innovation structure with the project-matrix model management according to the modern
international standards. In this sense, the amalgamation of NNSPU and VSIPU can be
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considered as a “pilot project”, the model of creating an integrated educational holding to
introduce it into the system of higher education of Russia.
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В статье обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного
менеджмента в управлении научной и инновационной деятельностью вуза. Автор по
лагает, что внедрение этих принципов и подходов способствует эффективности уп
равления вузом и дает весомый экономический эффект.
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Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования как основы динамичного экономического роста и социального развития
общества, фактора благополучия граждан и безопасности страны. Национальные системы образования требуют постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций,
быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося
мира, что требует научно обоснованных подходов в организации управления научно-образовательным пространством вуза. Быть просто учебным
заведением, репродуктивно передавая
знания и заполняя рынок не всегда востребованными выпускниками, - это
затратно и неперспективно.
Известно, что эффективному управлению любой системой должны
предшествовать выбор и реализация
научно обоснованных принципов управления. Когда речь идет об управлении научной деятельностью в вузе,

трудно представить, как возможна не
только реализация, но и постановка
такого вопроса. Вместе с тем любая
система, если ею не управлять, может
дезорганизоваться и в ситуации конкурентных отношений прекратить свое
существование
Проблеме управления наукой посвящен ряд работ, затрагивающих разные аспекты как организации науки,
так и структурирования научного пространства. Так, А.Н. Авдулов и А.М.
Кулькин, отмечая роль науки в обществе, выделяют шесть аспектов взаимоотношений государства и науки [1].
Государство выступает, во-первых, как
законодатель, устанавливающий правовые основы функционирования научно-технической сферы; во-вторых –
как один из основных источников
средств на исследовательские разработки; в-третьих – как массовый потребитель новой наукоемкой продукции; в-четвертых – как крупный субъект научно-технической деятельности;
в-пятых – как координатор действий

20

Высшее образование в России • № 11, 2011

всех секторов экономики по развитию
национального научно-технического
потенциала и, наконец, как политическая сила, способная во многом определить позицию всего общества по
вопросам развития науки и техники,
обеспечить сфере науки широкую общественную поддержку и авторитет
среди всех слоев населения.
Проблемы, связанные с государственным регулированием науки в
России, рассматривались в работах
отечественных ученых: А.Г. Аллахвердяна, Ю.С. Афанасьева, Б.С. Гершунского, Н.А. Гордеевой, Э.Д. Днепрова,
Н.И. Загузова, Г.И. Ильина, В.В. Краевского, Т.Е. Кузнецовой, Л.П. Куракова, С.В. Курова, В.В. Лапаевой, В.С.
Леднёва, Н.Д. Никандрова и др. Их выводы и рекомендации оказали положительное влияние на совершенствование законодательства в сфере науки, а
также на практику его реализации; они
также послужили базой для дальнейших теоретических исследований. Однако для решения концептуальных и
практических задач, связанных с проблемами государственного управления
и науки, совершенствования механизмов управления нужны дальнейшие исследования, особенно эмпирические,
по реализации научных принципов и
механизмов управления.
Необходимость решения данной задачи обусловливается и тем, что в условиях развития рыночных отношений
будет обостряться конкурентная борьба на рынке научных услуг. Поэтому
науке должна быть отведена приоритетная роль в отстаивании государственных интересов. В связи с этим
должны видоизменяться инструменты
административно-правового управления наукой, в частности, предоставляться особые условия налогообложения, вводиться специальные нормы
оплаты труда научных работников в

бюджетных учреждениях и организациях, а возможно, и создаваться совершенно новые субъекты административно-правового управления наукой.
2011 год - юбилейный для Удмуртс
кого государственного университета,
так как исполняется 80 лет со дня подписания приказа об открытии в Удмуртии первого высшего учебного заведения - Удмуртского государственного
педагогического института, преобразованного затем в университет. За прошедшие годы УдГУ приобрел и не раз
подтвердил статус крупнейшего научного, образовательного, культурного
и общественного центра региона. Реализуя стратегию исследовательского
университета, Удмуртский государственный университет позиционирует
себя и развивается как центр фундаментальных и прикладных исследований, способствующих развитию в России инновационной экономики, социально-культурной сферы и решению
проблем межкультурной коммуникации, основанной на знаниях и технологиях опережающего характера.
Для достижения указанной цели
последовательно решаются следующие
задачи:
z
укрепляются позиции университета как одного из ведущих вузов по
подготовке специалистов на основе
наукоёмкого компонента;
z
реализуется принцип соотношения интеграции, инновации и институциализации в получении знаний опережающего характера при проведении
фундаментальных и прикладных исследований;
z
при подготовке выпускников создаются условия для реализации траектории их личностного и профессионального роста – в соответствии с современными потребностями общества;
z
оказывается поддержка новым
научным школам и направлениям за
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счет привлечения высококвалифицированного научного потенциала отечественных и зарубежных научных
школ, а также за счет реализации идеи
многоканального финансирования;
z
создаются интегративные междисциплинарные центры по развитию
новых научно-образовательных и инновационно-прикладных направлений,
способствующих получению нового
знания, а также по разработке программ подготовки кадров и технологий;
z
эффективно реализуется принцип институциализации, способствующий созданию оптимальной структуры управления университетом.
Такое развитие вуза возможно
только при соблюдении принципа преемственности, т.е. на основе диалектики традиций и инноваций. За весь
период существования вуза реализация именно этого принципа обеспечивала его поступательное движение
вперед и авторитет в регионе. Хороша та традиция, которая опирается на
задел, созданный предыдущими поколениями. Зарождение такого подхода
у нас связано с именем первого ректора Б.Н. Шульги, усилиями которого
были заложены основы классического университета республики на основе фундаментальной науки. Борис
Николаевич вырос в среде технической интеллигенции. Основательность
и системное мышление, присущие ученым естественно-научного направления, и были реализованы концептуально при создании университета
(принцип «образование через исследования»). Именно УдГУ стал той площадкой, которая приняла эстафету
поколений первых преподавателей
УГПИ и приглашенных преподавателей - бывших выпускников из других
вузов страны.
Затем наступил этап становления
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вуза, за прорыв в который историческая благодарность ректору Виталию
Анатольевичу Журавлеву. Во-первых,
он концептуально определил приоритеты и последовательно реализовывал
их через программу развития. Он пережил с вузом непростые 90-е годы,
когда задачей было выжить. Однако
В.А. Журавлев сделал акцент не на выживание, а на развитие. Он сумел усилить исследовательскую базу, открыв
новые научные направления, кафедры,
факультеты, институты. Что самое
важное – строил. Его стараниями появился новый корпус, заложены основы строительства другого, был утвержден план и начато строительство библиотеки. Новые зримые черты приобрела как содержательная часть, так и
инфраструктура вуза.
XXI век ставит вузы в ситуацию самоопределения. Совершенно очевидно, что контекст нынешнего века - проектный. Выиграет тот, кто рискует,
участвует в проектах и федеральных
программах. Это значит, что мы должны периодически проводить инвентаризацию своего интеллектуального
ресурса и использовать его для решения проблем вуза, города и республики. В первую очередь необходимо создавать инновационную среду, продумывать механизмы стимулирования,
чтобы люди хотели браться за что-то
новое.
На сегодняшний день ядром содержательных структурных изменений
университета становится научноисследовательская и проектная деятельность, задающая необходимость
системных изменений в организации
инновационной среды вуза. В соответствии с избранной методологией осуществляется анализ интеллектуального потенциала вуза и ввод его в режим
проектной деятельности. Продолжается формирование инфраструктуры и
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инвестиционной политики университета для получения инновационного
продукта.
Для поддержки инновационной
среды в вузе создаются коммуникативные площадки для студентов, преподавателей, сотрудников и аспирантов. В
университете работает междисциплинарный научно-теоретический семинар, где ведущие профессора читают
открытые лекции («Искусство и субъект творения», «Взаимодействие теоретика и прикладника», «Общие вопросы методологии науки», «Наноявления и нанотехнологии в добыче нефти
и газа», «Ижевск - взгляд сквозь века»,
«Бывает ли чистая наука?» и другие).
Лекции, неизменно пользующиеся вниманием широкой аудитории, – это своего рода концептуальное сопровождение перехода университета в инновационный режим функционирования. С
помощью самоорганизации молодых
ученых (СаМоУча) на сайте университета сначала появилась страничка
«Молодежная наука» в рамках проекта «Студенческий научно-информационный Web 3.0 – портал», затем открылся и сам «Молодежный научноинформационный портал» (http://
science.udsu.ru). Эта информационная
платформа осуществляет комплексное
взаимодействие между студентами
внутри вуза и с окружающим миром,
активно конструирует научное пространство и помогает находить свое
место в нем.
С целью выявления и поддержки
инновационного потенциала УдГУ, направленного на решение проблем университета, города, Удмуртской Республики, проводятся конкурсы инновационных идей. В 2007 г. в них приняли участие 107 человек, в 2011 г. наши
ученые подали на конкурс, организованный в честь 80-летия Аlma mater,
235 проектных идей. В конкурсе уча-

ствовали студенты, аспиранты и сотрудники УдГУ разных специальностей. 30 июня - 1 июля 2011 г. состоялся
проектный семинар по проблеме реализации инновационных идей и проектов, которые были объединены в шесть
мегапроектов. Подведение итогов этого самого массового конкурса за всю
историю старейшего вуза республики
ожидается в ноябре 2011 г.
В шесть мегапроектов, представляющих будущее УдГУ, реально упаковано 80 проектных заявок, так что девиз
нашего конкурса, его принципиальная
юбилейная установка выполняются.
Каждый мегапроект - это прежде всего культурное пространство для взаимодействия, отражающее внутренние
и внешние аспекты деятельности вуза.
Первый, внутренний, сопряжен с организацией научно-образовательного и
социального процессов, второй, внешний - позиционированием и презентацией университета в городе, республике и стране. Так, целью мегапроекта
«Кампус УдГУ» является создание общественно-геокультурного университетского пространства. Под его «крышей» объединилось десять проектов.
Ученые поставили перед собой цель
придать УдГУ облик современного
центра культуры, науки и образования,
и одной из задач проекта является обустройство близлежащей территории
как продолжение образовательной
культуры (предполагается организация
мероприятий совместно с Республиканским музыкальным колледжем, театром, гимназией № 24 и т.д.). Таким
образом, «Кампус УдГУ» – это жизненное пространство на территории
города, где чувствуется влияние университетского духа как особого уровня культуры. Это распространение и
образовательной идеологии, и академического культурного пространства.
Основная идея мегапроекта «От
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крытое образовательное простран
ство УдГУ» заключается в организации двусторонней связи высшей школы с экономикой. А это, прежде всего,
реагирование на вызовы времени, требующее изменения учебных программ.
Ряд направлений предполагает продвижение открытости и доступности
образовательных услуг – оригинальных спецкурсов, открытых лекций профессуры, в том числе за пределами
УдГУ. Университет должен привлекать
в свои стены студентов, магистров, аспирантов и докторантов из других вузов и городов.
Очень интересный выход на политику региона через целевые программы предлагает мегапроект «Региональ
ные языки и этнические меньшинства
в глобальном мире». Целью проекта является содействие формированию национальной, социальной, региональной, государственной языковой политики в Удмуртской Республике в области развития региональных языков и
этнических меньшинств в условиях
глобального мира. Цель достигается
посредством использования международного опыта в области языковой политики и языкового планирования, поиска путей развития культурного многообразия через новую языковую образовательную политику, направленную на формирование билингвизма и
мультилингвизма. Большое внимание
уделяется проблеме поддержания психического здоровья населения путем
сохранения этнической идентичности.
Заявлен мегапроект «Клиника здо
рового человека». Клиника - это место,
где формируется политика здоровья,
суть которой можно выразить одной
фразой: «Здоровым быть выгодно».
Речь идет об объединении наших ресурсов с целью оказания сотрудникам
некоторых корпоративных услуг. Это,
во-первых, объединение ресурсной
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базы лабораторий и кафедр, которые
располагают необходимой диагностической аппаратурой для оценки состояния кардиореспираторной системы,
обмена веществ, физической работоспособности с помощью нагрузочных
проб, психоэмоционального состояния и когнитивных процессов. Во-вторых, есть ряд проектов по организации
работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, а также проекты по
консультированию в области разрешения конфликтных ситуаций.
В рамках мегапроекта «Универси
тетский техноград» планируется создание инфрастр уктуры, которая
обеспечит возможность продвижения
на рынке инновационных идей и проектов прикладного характера в области бытовой и промышленной химии,
энергосбережения. Предполагается
формирование банка данных, для того
чтобы четко представлять перспективы сотрудничества с реальным сектором экономики.
Кроме того, составлен список издательских проектов («Музеи УдГУ»,
«Удмуртский язык для начинающих.
Учебное электронное пособие» и др.),
к реализации которых мы приступили
уже в 2011 г.
Управление инновационной средой
осуществляется Управлением развития научной и инновационной деятельности. В основу функционирования
инфраструктуры положен принцип
соотношения трёх фундаментальных
процессов - интеграции, инновации и
институциализации – с учётом заявленного Президентом РФ и закреплённого в Концепции социально-экономического развития до 2020 г. принципа четырёх «И»: институты, инвестиции, инфраструктура, инновации.
Интеграционный процесс в организационном плане начался с создания в
университете Центра коллективного
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пользования приборами (ЦКПП). Его
цель - разработка и внедрение системы материально-технического и методического обеспечения структурных
подразделений УдГУ для решения приоритетных научных и образовательных задач. Одной из задач центра является упорядочение и доступность
использования приборов и оборудования в соответствии с потребностями
научных и образовательных коллективов, участвующих в работах ЦКПП.
Доступ к приборам для проведения научных исследований можно получить,
написав заявление в адрес руководства
центра с указанием тематики, объема
научных исследований, программ, по
которым идет их выполнение (программа, грант, хоздоговор).
Применение кластерного подхода в
управлении материально-техническим
обеспечением исследований способствует повышению качества образования студентов и аспирантов на основе
совершенствования и увеличения разнообразия экспериментальных методов исследования. Одной из перспективных задач центра является организация и выполнение крупных совместных проектов в области фундаментальных и прикладных исследований с
научными учреждениями и промышленными предприятиями. При этом
используется уникальное дорогостоящее оборудование, имеющееся на их
территории. Такое сотрудничество
способствует поддержке критических
(макротехнологических) научных направлений.
Внешний интеграционный процесс
реализуется по следующим направлениям: интеграция науки и образования
с последующим улучшением качества
подготовки специалистов и повышением инновационной активности; интеграция науки и промышленного производства с созданием хозяйствующих

обществ, выполнением НИР, НИОКР;
международная научная интеграция с
развертыванием широкомасштабной
сети трансфера технологий.
В рамках постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 в
УдГУ с 2010 г. реализуется грант Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
(протокол от 29 октября 2010 г. № 3).
Минобрнауки России обеспечивает
вузу субсидии из федерального бюджета РФ по направлению «Нелинейный анализ и конструирование новых
средств передвижения». Область научных исследований – механика и процессы управления. Общий размер субсидии – 150 000 тыс. руб. с поэтапным
перечислением и с учетом результатов
научного исследования. В связи с реализацией гранта создана научно-учебная лаборатория, включающая теоретический сектор, сектор неголономной механики, сектор динамики вихревых структур. Общая численность штата лаборатории – 54 чел., из них 17
докторов и 14 кандидатов наук, 7 аспирантов, 4 студента. Основные направления НИР:

разработка новых теоретических
моделей, описывающих эволюцию вихревых структур в океане и атмосфере;

разработка нового метода исследования хаотических свойств неголономных систем, основанного на построении диаграммы асимптотического
поведения системы. Развитие методов
исследования движения твердых тел с
неголономными связями в присутствии сил трения;

разработка новых топологических методов исследования устойчивости периодических решений в динами-

Практика модернизации
ческих системах и их приложение к
конкретным динамическим системам
вихревой динамики и неголономной
механики;

создание программного комплекса с использованием параллельных
вычислений для исследования сложных
динамических систем в области статистической физики, гидродинамики атмосферы и океана, неголономной динамики, небесной механики.
Внутренний (внутриуниверситет
ский) интеграционный процесс – это
создание инициативных творческих
научных групп для разработки и выполнения междисциплинарных научно-исследовательских и научно-прикладных программ через функционирование научно-образовательных
центров; развитие системы взаимоотношений «преподаватель – студент»
при выполнении научно-исследовательских и научно-прикладных работ;
функционирование межфакультетских совещательных органов; развитие единой материально-технической
базы для исследовательских и научнопроизводственных подразделений
университета.
Инновационный процесс обеспечивается функционированием эффективной структурно-функциональной модели управления развитием научнообразовательной деятельности, ориентированной на промышленное производство и предполагающей создание
единого научно-образовательного и
производственного комплекса, решающего задачи: а) капитализации наукоёмких технологий, генерации новых
знаний, создания новых и совершенствования существующих научных технологий и продуктов в рамках грантов,
научных проектов и программ, федеральных целевых программ, хоздоговорных работ, целевых заказов; б) развития и поддержки формирующихся
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научных школ и направлений УдГУ; в)
развития и поддержки инновационных
приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники Российской Федерации; г) коммерциализации
научных и научно-технических разработок УдГУ.
Институциализация осуществляется через создание и оптимизацию
структурных подразделений УдГУ, участвующих в научно-инновационной
деятельности, и организацию научнообразовательных центров (НОЦ). Известно, что сегодня обеспечение опережающего уровня подготовки профессиональных кадров, соответствующих потребностям экономического
развития в процессе технологической
модернизации, и развитие механизмов
поддержки вузовских фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок на всех этапах инновационного цикла в рамках традиционных форм активности отдельно взятых
кафедр, факультетов, университетов
уже малоэффективно. Масштаб задач
социального преобразования требует
новых форм интеграции.
Модель НОЦ показала свою эффективность и стала активно использоваться в рамках решения задач модернизации высшей школы. Абсолютное
большинство научно-образовательных центров в России образованы как
междисциплинарные структуры (71%),
в том числе НОЦ, созданные несколькими организациями (26%).
В настоящее время в УдГУ успешно
функционирует 21 НОЦ, среди них:
«Анализ риска и снижения последствий природных и техногенных катастроф»; «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве»; «Прикладная
биохимия и промышленная биотехнология»; «Рациональное природопользование»; «Регулярная и хаотическая
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динамика»; «Современное искусство и
художественное образование»; Удмуртский научно-образовательный
центр проблем управления; «Физика и
компьютерное моделирование наноматериалов»; «Физико-химия и технология наноматериалов»; Финно-угорский научно-образовательный центр
гуманитарных технологий; Центр наноматериалов и нанотехнологий;
Центр социальной политики; «Энергетика и энергоэффективные технологии»; «Экономическая метрология и
квалиметрия труда»; «Развитие дизайна и инжиниринга промышленных изделий в УР»; Учебно-научный институт развития образования; Региональный научно-образовательный центр
ИПСУБ «Информзащита»; «Информационно-цифровые технологии в
криминалистике и судебной экспертизе»; «Историко-культурное наследие».
Содержательный аспект НОЦ –
инициирование, поддержка, развитие
научных направлений, имеющих фундаментальный и прикладной характер
исследований. НОЦы выстраивают
отношения с кафедрами, факультетами, внешними научными структурами
и предприятиями, где отрабатываются механизмы взаимодействия интеграционного характера. Результатом
совместной деятельности членов НОЦ
являются разработка и внедрение новых идей, а также открытие новых образовательных программ по всем уровням подготовки. Тем самым реализуется принцип интеграции науки и образования. Каждый открывающийся в
университете НОЦ проходит экспертизу, обсуждение на заседании Научного координационного совета по развитию при проректоре по науке и представляет план своей будущей деятельности.
Развитие инновационной инфраструктуры Удмуртского государствен-

ного университета на основе научнообразовательных центров, реализующих механизмы производства и капитализации научного знания – это путь
к созданию эффективной комплексной
инновационной системы вуза. В основу ее деятельности положены основные принципы и функции научного
менеджмента, а именно: организация,
координация, стимулирование и контроль принимаемых решений.
В качестве инструмента реализации
указанных принципов и функций менеджмента нами рассматривается
«обеспечивающее окружение» НОЦ,
включающее следующие структуры:
z
центр коллективного пользова
ния дорогостоящим научным оборудо
ванием, ответственный за необходимое приборно-материальное обеспечение производства нового научного
знания и его коммерциализацию в рамках деятельности университета и создаваемых хозяйствующих обществ;
z
отдел охраны интеллектуальной
собственности, на который возлагается задача мониторинга и раннего выявления коммерчески перспективных и
патентопригодных результатов исследовательской деятельности (РИД) и
обеспечение их правовой, в том числе
патентной, защиты;
z
центр научных исследований,
преобразуемый в центр научнотехни
ческой информации, осуществляющий
функции информационного обеспечения производства и коммерциализации научного знания;
z
центр трансфера технологий,
преобразуемый в Центр маркетинга и
трансфера технологий, осуществляющий маркетинговое сопровождение
коммерциализации РИД;
z
сектор научноисследовательс
кой работы студентов, в задачу которого входит выявление и вовлечение в
работу НОЦ и хозяйствующих обществ
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перспективных молодых кадров из числа студентов, магистрантов и аспирантов УдГУ.
Инновационная инфраструктура
обеспечивает организацию информационного, правового и маркетингового сопровождения научных идей от
момента их создания до внедрения в
реальный сектор экономики. Коорди
нация достигается наличием системы
эффективного взаимодействия подразделений УдГУ с реальным сектором
экономики. Стимулирование способствует повышению мотивации профессорско-преподавательского состава и сотрудников к инновационной
активности за счет привлечения дополнительного финансирования, в том
числе по результатам инновационнопредпринимательской деятельности, а
также за счет повышения их квалификации в области инновационного предпринимательства. Система контроля
способствует созданию эффективных
двусторонних связей между всеми участниками научно-образовательного
пространства вуза в целях своевременной корректировки их взаимодействия.
Главным экономическим эффектом
создания НОЦ до настоящего времени
являлась оптимизация ресурсов - материально-технических, интеллектуальных, финансовых. Это позволило
выйти на многоканальное финансирование через гранты, федеральные целевые программы, где приоритетным
является финансирование направлений междисциплинарного и интегративного характера, а также привлечь
инвестиции из реального сектора экономики. Благодаря этим достижениям
в июле – августе 2011 г. Удмуртский
государственный университет принял
участие во II очереди Открытого конкурса по отбору программ развития
инновационной инфраструктуры,
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включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, организованного Минобрнауки.
Рабочей группой под руководством
проректора по научной работе УдГУ и
при активном содействии руководителей научно-образовательных центров
был разработан проект «Совершенствование и развитие инновационной
инфраструктуры Удмуртского государственного университета через интегративные научно-образовательные
центры, реализующие механизмы капитализации и функционирования хозяйствующих обществ». Содержание
проекта, рассчитанного на 2011–2017
гг., предусматривает модернизацию и
обновление материальной базы научных исследований, создание при университете ряда хозяйствующих обществ, осуществляющих коммерциализацию результатов научных исследований и разработок учёных УдГУ.
23 августа 2011 г. Министерство подвело итоги конкурса. Всего в конкурсном отборе приняли участие проекты
147 вузов. По результатам отбора проект развития инновационной инфраструктуры Удмуртского государственного университета вошёл в число 22 по
бедителей. Общий объём федеральных
субсидий на реализацию программы
развития инновационной инфраструктуры УдГУ в 2011–2012 гг. составил
54 млн. руб., в том числе в 2011 г. –
30 млн. руб., 2012 г. – 24 млн. руб.
Данная программа является успешным результатом совместных творческих усилий научных коллективов и
школ, представляющих различные области знания: естественно-научное,
инженерно-техническое, гуманитарное. Таким образом, впервые в истории УдГУ достигнута эффективная ин
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теграция всех развиваемых в рамках
университета направлений научного
знания с целью максимального раскрытия его инновационного потенциала, в том числе путём институцио
нальных преобразований научно-инновационной инфраструктуры вуза.
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Болонский процесс
и «четвертое поколение»
образовательных
стандартов

Рассматриваются проблемы совершенствования федеральных государственных
образовательных стандартов с учетом тенденций развития Болонского процесса в
период до 2020 г. и предполагаемых изменений российского законодательства об обра
зовании. Обосновывается повышение внимания к бакалавриату как стратегически
значимому звену образовательной системы в целом.
Ключевые слова: Болонский процесс, образовательные стандарты, бакалавриат,
Европейское исследовательское пространство.
С сентября 2011 г. вузы России почти
по всем направлениям и специальностям
начали работать с первокурсниками по основным образовательным программам, реализующим федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),
или стандарты «третьего поколения» 1. Эти
стандарты весьма значительно отличаются
от принятых в 2000 г. стандартов «второго
поколения» (ГОС ВПО – 2), и не секрет,
что практически все эти изменения 2 связаны с включением России в 2003 г. в Болонский процесс.
Поскольку срок действия принятых в
2010 г. стандартов «третьего поколения»
истекает в 2020 г., а десяти лет, прошедших с момента утверждения стандартов
«второго поколения», с трудом хватило на
их разработку, представляется вполне
своевременным уже сейчас начинать предварительную работу над очередным, «четвертым поколением». В первую очередь она
должна опираться на опыт работы над первым поколением федеральных государственных образовательных стандартов (т.н.
«третьим поколением»), который постепенно будет дополняться опытом его реализации. Однако к тому времени, когда опыт
реализации будет получен в полном объеме, – а это будет не раньше лета 2018 г.,

когда пройдут первые выпуски магистров,
– проекты стандартов следующего «поколения» уже должны быть в высокой степени готовности 3.
В этой непростой ситуации представляется весьма полезным как можно полнее
учитывать опыт работы по совершенствованию высшего образования в других странах,
так же как и Россия, участвующих в Болонском процессе. Ниже будет сделана попытка рассмотреть динамику Болонского процесса, опираясь на материалы, регулярно
выпускаемые Институтом качества высшего образования, в особенности на последний
сборник – «Болонский процесс: итоги десятилетия», вышедший в свет под редакцией
проф. В.И. Байденко в 2011 г. [2].
Прежде всего отметим, что первоначально Болонский процесс был рассчитан
на период до 2010 г. К этому времени предполагалось создать Европейское пространство высшего образования (ЕПВО). В полной мере этого достичь не удалось, а потому намечен новый рубеж – 2020 г. В частности, к этому моменту предполагается
добиться 20% мобильности студентов, причем эта цель рассматривается как амбициозная 4.
Более того, сегодня во многом изменились приоритеты среди исходных целей,
появились новые цели, изменились эконо-
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мические и институциональные условия,
среди которых в первую очередь следует
упомянуть «Лиссабонскую стратегию» создания Европейского исследовательского
пространства (2000 г.), сменившуюся стратегией «Евросоюз-2020» 5, и экономический кризис конца 2000-х гг.
Пожалуй, самой характерной чертой
динамики Болонского процесса является
все более полная его ориентация на англоамериканскую культуру высшего образования с теми неизбежными ограничениями,
которые накладывает различие «континентальной» и «островной» техник мышления,
романо-германской и англо-саксонской
правовых традиций. В Болонской декларации речь шла о двух циклах высшего образования – базовом (3–4 года 6) и последипломном, результатом которого могло быть
и получение докторской степени (PhD).
Хотя типичный для англо-американской
практики высшего образования термин
«бакалавр» еще не употреблялся применительно к первому, базовому этапу 7, но возможность альтернативного продолжения
образования – в магистратуре или аспирантуре (т.е. по программе докторской подготовки в течение, например, пяти лет) – была
заимствована именно из нее.
Эта вариативность как продолжительности первого этапа, так и траектории дальнейшего образования органично присуща
системам высшего образования, в которых
образовательные услуги оплачиваются за
счет частных лиц (в первую очередь английской и американской), то есть в гибком рыночном формате («клиент всегда прав»). Но
в большинстве стран Европы сложилась
традиция оплаты большей части, если не
всех, таких услуг за счет государства. А
государство в лице чиновников всегда стремится к сокращению разнообразия вариантов принятия решений, в пределе – к единообразию. Поэтому по первому этапу в
рамках Болонского процесса сохранилась
вариативность (3–4 года), отражающая вариативность продолжительности получе-

ния общего образования, соответственно
13 и 12 лет 8. Но первоначальный вариативный второй (последипломный, postgraduate) этап довольно быстро трансформировался в строго последовательные две ступени – магистерскую и докторскую 9. Более того, именно на докторской ступени
было сосредоточено гораздо большее внимание, чем на остальных, особенно на первой, получившей уже в 2002 г. название
«бакалавр». Поэтому по итогам десятилетия Болонского процесса было признано
наибольшее продвижение вперед именно
третьей ступени (цикла).
Это не случайно. Как уже упоминалось,
ровно через год после подписания Болонской декларации, в 2000 г. была принята
«Лиссабонская стратегия» создания Европейского исследовательского пространства. В отличие от Болонской декларации,
доступ к подписанию которой с самого начала был открыт не только членам Европейского экономического сообщества (Евросоюза, ЕС) 10, «Лиссабонская стратегия»
представляет собой инициативу, ориентированную исключительно на обеспечение
глобальной конкурентоспособности этого
регионального экономического сообщества
в условиях, когда именно знания становятся основой экономики 11.
Проблема глобальной конкуренции
была отражена и в Болонской декларации,
но в ней речь шла о конкуренции на рынках
образовательных услуг в сфере высшего
образования и подчеркивалось культурное
разнообразие Европы как ее конкурентное
преимущество. Само образование рассматривалось при этом прежде всего как неутилитарная ценность, форма саморазвития и
самореализации людей независимо от их
возраста и социально-экономического положения, форма, которую можно и нужно
поддерживать государственным финансированием создания благоприятной образовательной среды, оказания образовательных услуг.
Но для того чтобы общество имело воз-

На перекрестке мнений
можность поддерживать образование государственным финансированием, его экономика должна быть конкурентоспособной,
а для этого сейчас знания должны становиться фактором производства, «производительной силой», утилитарной ценностью.
Круг замкнулся: «экономика (финансирование) → образование →научные исследования → инновации →экономика…» 12.
На самом деле правильнее говорить не
об одном круге: «экономика – образование
– экономика», а о системе таких кругов в
соответствии с уровнями образования – от
начального до высшего. Когда-то, в рамках
т.н. третьего технологического уклада
(1880–1930 гг.), одним из факторов инноваций, наряду с внутрифирменными исследованиями, было всеобщее начальное образование [3, с. 96–99]. Затем эта роль перешла к среднему и высшему образованию.
Наконец, в пятом укладе (1980–2030) в
рамках высшего образования на самый передний край вышел его третий, докторский
(PhD) цикл – самый короткий по продолжительности (3–4 года на основе второго,
магистерского цикла) и самый результативный, поскольку законченное научное исследование является его неотъемлемой частью.
Глобальная конкуренция с США в сфере экономики, основанной на знаниях
(knowledge-based economy), заставила не
только форсировать развитие третьего цикла за счет уменьшения внимания к первому, бакалаврскому, но и максимально приблизить его по содержанию к тому, что
принято в США.
Ранее в Европе, как и в России до сих
пор, главной задачей докторанта (аспиранта) было проведение исследования под руководством одного научного руководителя, то есть в формате, типичном для традиционного, доиндустриального (и дорыночного) общества. Образовательная составляющая была минимальной (в нашей стране
это и сейчас называется подготовкой к сдаче кандидатских минимумов по трем-четырем дисциплинам, из которых две имеют
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общий гуманитарный характер, а одна–две
– узкопрофессиональный). Сейчас ситуация в Европе быстро меняется. В аналитическом докладе «Тенденции 2010: десятилетие перемен в Европейском высшем образовании» говорится: «Европейская традиция докторского обучения – выполнение
исследования под руководством одного
профессора, без особого акцента на преподаваемые курсы – в последние годы все
чаще вызывает сомнения. Широко обсуждавшаяся необходимость сделать обладателей докторской степени более конкурентоспособными на международном уровне
привела в некоторых странах к десятилетию успешных экспериментов с созданием
и финансированием структурированных
программ и аспирантур или научно-исследовательских школ» [2, с. 69].
Начинает меняться она и в России. Об
этом, в частности, свидетельствует последняя (третья) редакция проекта федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [1]. Как и в предыдущих редакциях, в ней аспирантура (адъюнктура)
отнесена к высшему, а не к послевузовскому, образованию. Новым является то, что
независимо от того, написана выпускником
диссертация или нет, он должен проходить
итоговую государственную аттестацию с
присвоением квалификации преподавательского или исследовательского профиля:
«Лицам, успешно освоившим образовательную программу высшего образования и
прошедшим итоговую аттестацию, присваиваются следующие квалификации (академические степени) высшего образования:
…по результатам освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) – «Преподаватель высшей школы» или «Исследователь»,
в случае защиты диссертации в установленном порядке также выдается диплом кандидата наук» (Ст. 72, п. 5).
Можно предположить, что в аспирантурах при вузах основным, если не единственным, профилем будет подготовка вы-
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пускников с квалификацией (академической степенью) «Преподаватель высшей
школы» (а в академических институтах –
соответственно, «Исследователь»). Но такая квалификация потребует расширения
образовательной составляющей обучения
в аспирантуре за счет нескольких дисциплин педагогической и психологической направленности. При неизменном сроке обучения в аспирантуре это означает сокращение времени на подготовку и проведение
научного исследования, которого и так
мало, если в аспирантуру поступают сразу
по окончании магистратуры или специалитета, а не через два года после окончания
вуза, как это было принято в СССР.
В американской системе докторской
подготовки относительно короткий срок
проведения квалификационного исследования и написания по его итогам работы в
значительной степени компенсируется
очень хорошей, если не блестящей, обеспеченностью докторантов научным и вспомогательным оборудованием. Кроме того,
все шире развивается институт «постдоков», то есть тех, кто продолжает интенсивно заниматься исследовательской работой сразу по получении степени PhD.
Итак, Болонский процесс начался как
поддержанная «сверху», со стороны министров образования Большой Европы (включая Казахстан, присоединившийся к этому
процессу в 2010 г.), «низовая» инициатива
по развитию горизонтальных связей, начиная со студенческого обмена 13 на первом
цикле, а продолжился в значительной степени как своего рода «приводной ремень»
при Евросоюзе. «Европейское пространство высшего образования» стало инструментом создания «Европейского» (точнее,
Евросоюзовского) исследовательского
пространства, конкурирующего с «исследовательским пространством», сложившимся на базе американских вузов.
Трудно сказать, насколько эволюция
Болонского процесса в этом направлении
окажется оправданной ее конечными ре-

зультатами. Прежде всего, представляется несколько утопичной сама идея регионального исследовательского пространства, которое должно обслуживаться региональным же образовательным пространством. У науки как феномена западной цивилизации всегда был единый язык.
Сначала это была латынь, а сейчас – английский, нравится это кому-то или нет. Но
дело не только в языке науки, но и в ее результатах. Любая научная публикация –
это общее благо. Доступ к содержащейся в
ней информации не может быть скольконибудь эффективно ограничен каким-либо
регионом, особенно при современных безбумажных информационных технологиях.
Сейчас структура образования в мире в
целом устроена так, что американская высшая школа, взятая в целом, имеет определенное конкурентное преимущество перед
всеми остальными образовательными системами. США как страна иммигрантов всегда была относительно трудонедостаточна,
а потому в ней более активно, чем в других
странах, шел процесс замещения дефицитного фактора менее дефицитным (труда –
капиталом). Это относится не только к сфере производства материальных благ, но и
ко всем остальным, начиная с домашних
хозяйств и заканчивая научными лабораториями в вузах, которые, как и в Европе начиная со времен Гумбольдта, если не раньше, образование осуществляли в органической связи с научными исследованиями.
Ни для кого не секрет, что общее образование в США слабее, чем в Европе, в том
числе и в России даже сейчас. Это не мешает ведущим американским вузам занимать
лидирующие позиции в мировых рейтингах.
Они «собирают сливки», особенно на уровне подготовки докторов, со всего мира, в
том числе и из бывших колоний европейских стран, а также из самих метрополий.
Тем самым вложения государственных
средств практически всех стран мира в общее образование на своих территориях в
конечном счете оказываются вложениями
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в научный потенциал США, которые экономят на финансировании своего качественного общего образования. Иначе говоря, «при прочих равных» американская
наука может еще долго обеспечивать лидирующую роль американской экономики.
Европа, как и Россия, не могут позволить
себе такую же структуру образования в
целом. Им надо заботиться и о качественном общем образовании, вкладывая в него
материальные и, что важнее, интеллектуальные ресурсы, и о качественном первом
цикле массового высшего образования.
В той мере, в какой Болонский процесс
превращается в инструмент, обслуживающий экономические интересы Евросоюза
через «знаниевый треугольник» 14, он, повидимому, не должен влиять на стандарты
«четвертого поколения» в России. В любом
случае российские университеты, в отношении которых установлены категории
«федеральный университет» или «национальный исследовательский университет»,
а также ряд других вузов, перечень которых должен утверждаться указом Президента Российской Федерации, вправе устанавливать образовательные стандарты самостоятельно [1, ст. 11, п. 8], а потому могут изменять их по мере необходимости в
ответ на вызовы, диктуемые участием в глобальном исследовательском пространстве.
С самого начала Болонский процесс рассматривался его участниками как инструмент формирования европейской идентичности, воспитания гражданина Европы. В
Болонской декларации это было обозначено как «усиление европейского измерения»
(«шестая линия действий»). Большее внимание к исследовательскому пространству,
о котором выше уже много говорилось,
отодвинуло на второй план и эту цель, что
было признано серьезным вызовом, на который должен быть дан ответ в следующем
десятилетии 15. Гражданская идентичность,
в отличие от культурной, имеет непосредственное отношение не столько к обществам, сколько к государственным и надго-
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сударственным структурам. Гражданин
Европы – это, по сути дела, гражданин
объединенной Европы, Евросоюза.
Современная стадия развития этого «социально-экономического организма» характеризуется отсутствием структурной
сбалансированности между единой надгосударственной монетарной политикой (единая валюта) и разрозненными фискальными политиками десятков суверенных государств с весьма различающимися уровнями экономического развития. Дефицит «европейской идентичности» граждан этих
стран во многом связывает руки политикам
и тех стран (например, Германии), которые
вынуждены «платить по долгам» других
стран, и тех стран, которые сталкиваются
с угрозой дефолта из-за несбалансированности их бюджетов (например, Греции) и
должны идти на непопулярные меры по
сокращению государственных расходов и/
или повышению налогов. Иначе говоря,
спрос на европейскую гражданскую идентичность предъявляют прежде всего политические элиты стран – членов Евросоюза.
Этот спрос находит понимание и поддержку со стороны вузов Европы: «Мы ценим
скорее тесное взаимообязывающее сотрудничество между европейскими вузами, чем
сохранение национальных особенностей и
традиций, хотя и они будут играть свою
особую роль» [2, с. 166–167].
Представляется, что и эта «линия» Болонского процесса не должна сколько-нибудь сильно влиять на разработку «четвертого поколения» стандартов в России. После исчезновения Союза ССР, правопреемником которого стала Российская Федерация, в нашей стране возникла проблема
формирования российской гражданской
идентичности. Спустя двадцать лет с момента этого события проблема остается
нерешенной в полной мере. Поэтому перед
образованием в целом и высшим в частности стоит задача способствовать формированию этой гражданской (российской)
идентичности без ущерба для националь-
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ной (в том числе русской) культурной идентичности как минимум молодых членов нашего общества.
Судя по материалам, представленным в
аналитическом докладе «Тенденции 2010:
десятилетие перемен в Европейском высшем образовании», ситуация с продвижением по остальным «линиям действий» 16 и
использованием «болонских инструментов» 17 в России не сильно отличается от
многих других стран.
Здесь уместно будет кратко прокомментировать только те из них, которые имеют
прямое отношение к теме статьи.
Переход в рамках Болонского процесса
от моноуровневой подготовки специалистов с высшим образованием в течение 4–5
лет на двухступенчатую (двухцикловую)
изначально диктовался потребностью в радикальной трансформации самого высшего образования по мере развития стран Европы в рамках пятого технологического
уклада. Его ключевым фактором являются
микроэлектронные компоненты, доминирующими экономическими институтами –
международная интеграция некрупного
бизнеса на основе информационных технологий, интеграция производства и сбыта, а
главным фактором инноваций выступает
горизонтальная интеграция НИОКР, проектирования, производства и обучения, то
есть комплексная подготовка коллективов
(часто из представителей разных профессий), готовых эффективно использовать
новое во всех отношениях оборудование.
Если в предыдущих, индустриальных,
технологических укладах доля специалистов с высшим образованием составляла примерно 10% (на одного инженера 3 техника и
6–7 рабочих), то в этом технологическом
укладе потребность в работниках, имеющих
высшее образование, может превышать 50%.
При этом в рамках «получаемого» образования должна возрасти доля знаний, умений и компетенций общего («переносимого», «трансверсального») характера, позволяющих их обладателям достаточно успеш-

но взаимодействовать с представителями
разных профессий и разных культур во временных трудовых коллективах, которые
должны теперь формироваться в опережающем порядке по сравнению с узкопрофессиональными характеристиками.
Основной смысл перехода от моноуровневой подготовки к двухступенчатой как
раз и состоял в формировании первой ступени как бакалавриата (хотя и профессионально ориентированного, но довольно
широкого профиля), выпускники которого будут востребованы на рынке труда и
смогут продолжить профессиональное образование (возможно, с изменением его
профильной направленности).
На практике получилось не так и в России, и во многих других странах-участницах Болонского процесса. Во-первых, далеко не везде и не по всем направлениям
подготовки (специальностям) отказались от
моноуровневой подготовки. Во-вторых, и
это важнее, очень часто не создавались полноценные образовательные программы подготовки именно бакалавров. Вместо этого
разрабатывались сжатые программы подготовки специалистов 18.
В России основная масса моноуровневых программ сохранилась в инженерном
образовании. В Европе, наоборот, именно
в инженерном образовании был обеспечен
реальный выход бакалавров на рынок труда, а Германия, на которую у нас привыкли
ссылаться как на образец, по которому в
свое время формировалась российская высшая школа, стала единственной страной,
полностью перешедшей на систему «бакалавр – магистр» в инженерном образовании 19. По-видимому, такая ситуация сложилась благодаря инициативе, своевременно проявленной работодателями этой страны. В литературе отмечается: «Своеобразным индикатором перемен стал
“Меморандум о ступенчатой организации
обучения” Федерального объединения союзов германских работодателей (2003).
Головная организация предпринимателей
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ФРГ заявила о поддержке целей Болонского процесса и высказалась за полномасштабный переход к двухуровневой организации подготовки специалистов, выдвинув
при этом ряд требований к государству и
вузам. Главное из них сводится к следующему: реформа не должна ограничиться
сменой вывесок. Для того чтобы будущие
бакалавры и магистры были востребованы
на постоянно меняющемся рынке труда,
новым формам обучения должно соответствовать новое содержание. В документе
говорится о двух типах компетенций, необходимых современному профессионалу
любого уровня: «предметных» и «надпредметных». В первом случае речь идет о знаниях, которые нужны для овладения конкретной профессией. К определению перечня предметных компетенций по каждой
специальности предлагается привлекать
соответствующие отраслевые объединения
работодателей. Надпредметные компетенции расшифровываются в меморандуме как
«интеллектуальные, эмоциональные и социальные компоненты личности» специалиста, необходимые для успешного взаимодействия с коллективом (коммуникабельность, умение работать в команде, управленческие навыки и пр.), применения
полученных знаний и концепций (способность анализировать, системное мышление
и пр.) и дальнейшего развития личности (навыки межкультурного взаимодействия,
владение иностранными языками, техника
организации собственной работы, способность к рефлексии своих действий, готовность учиться дальше). Баланс предметных
и надпредметных компетенций работодатели признали главным условием успешной
карьеры выпускника вуза, прежде всего –
выпускника-бакалавра… По сути, в меморандуме работодатели сформулировали
для власти и вузов развернутую программу действий, необходимых для адаптации
абстрактных принципов Болонского процесса к конкретным нуждам германского
рынка труда. Со своей стороны работода-
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тели предложили заинтересованным сторонам всяческое содействие в осуществлении
поставленных целей» [4, с. 318–319].
Массовой в Европе является и практика
перехода на магистерские программы непосредственно по окончании бакалавриата 20. В России в самом начале экономического кризиса (2008 г.) было признано целесообразным использовать вузы как место,
где молодые люди могут переждать ухудшение ситуации на рынке труда (в магистратуре и даже в аспирантуре).
Одной из причин слабого развития бакалаврских программ с выходом выпускников на рынок труда является частое отсутствие профессиональных квалификационных рамок, в которых наряду с рабочими
местами для выпускников традиционных
«интегрированных» программ («дипломированных специалистов») предусматривались бы и рабочие места для бакалавров. В
документах Болонского процесса уже сравнительно давно появились обращения к государствам как работодателям по многим
массовым профессиям, требующим высшего образования, с призывами определиться
с рабочими местами бакалавров, но пока без
видимых результатов: «Государственные
органы не пересмотрели свою политику и
практику в сфере занятости, обеспечивая
возможность поступления на работы в государственном секторе выпускников первого цикла» [2, c. 65].
Сжатие программ подготовки специалистов в программы бакалавров, помимо общего нарушения целевой направленности
нового первого цикла, сопровождалось в
Европе возрастанием проблем, связанных
с обеспечением мобильности и стажировок,
а также вовлеченности студентов в формирование процесса обучения, особенно в тех
странах, в которых первый цикл был сокращен до трех лет.
У нас, как известно, массовым стало сокращение, «выжимание» дисциплин, традиционно преподаваемых на младших курсах в рамках первых двух циклов – ГСЭ и
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ЕН (гуманитарного и социально-экономического и естественно-научного), под давлением выпускающих кафедр, которые
стремились максимально сохранить курсы,
читавшиеся на пятом, выпускном году обучения специалистов.
Эта тенденция проявилась не только
на уровне основных образовательных
программ, разрабатывавшихся в вузах на
основе ФГОС ВПО, но и в самих стандартах. Например, стандарт подготовки юриста-бакалавра на 14 зачетных единиц базовой части цикла ГСЭ отводит пять рекомендуемых дисциплин 21, то есть менее
3 зач. ед. на дисциплину, при том что в
Европе стандартный семестровый модуль
составляет 5 крéдитов (5 зач. ед.), а его
общая продолжительность в сумме (24–
30 зач. ед.) не превышает одного семестра
из восьми.
Переход от индустриальной структуры
занятости к постиндустриальной предполагает не просто расширение доли работников с высшим образованием, а ее дифференциацию по уровням. Поэтому можно
ожидать, что во втором десятилетии Болонского процесса в экономически развитых
странах будет повышено внимание к полноценному развитию первого, бакалаврского, цикла на основе давно уже провозглашенного студентоцентрированного подхода. В докладе «Тенденции 2010» содержится развернутое его описание: «Студентоцентрированное обучение имеет
следующие общие характеристики:
z
Происходит перенос акцента с преподавателя и того, что преподается, на уча
щегося и то, что изучается.
z
Студентоцентрированный подход к
обучению подразумевает иные отношения
между преподавателем и учащимся, когда
преподаватель становится наставником,
ответственность за обучение является
общей и обучение становится предметом до
говоренностей.
z
Используется индивидуальный подход к учащимся с учетом их происхожде-

ния, опыта, структуры восприятия, стиля
обучения и учебных потребностей.
z
Учащиеся конструируют свое понимание путем проактивного обучения, роли,
ориентированной на открытие, и рефлек
сии. Преподаватель формирует критичес
кое мышление в ходе процесса обучения.
z
Часто делается акцент на междисциплинарности с целью усвоения общих на
выков и знания более высокого уровня.
z
Учащийся участвует в определении
того, чтò изучается.
z
Студентоцентрированное обучение
фокусируется на конечных результатах, а
не вводимых ресурсах.
z
Процесс обучения – это не только
передача и воспроизводство знания. Речь
также идет о более глубоком понимании и
критическом мышлении (например, понимании пределов и условного характера
знаний).
z
Оценивание, как правило, является
формативным, обратная связь осуществляется непрерывно.
z
Студентоцентрированный подход
облегчает разработку смешанных моделей
обучения и признание предшествующего
обучения, что идет во благо традиционным
и нетрадиционным учащимся и обеспечивает необходимую гибкость для обучения
на протяжении всей жизни» [2, с. 55–56]
(курсив везде мой. – Л.Г.).».
Такой подход свидетельствует о том, что
в европейском бакалавриате будет делаться целенаправленный акцент на общем развитии, а не на узкопрофессиональной подготовке 22. При этом, как и раньше, основная работа по реализации Болонского процесса лежит на вузах, точнее, на их самостоятельном взаимодействии между собой,
а также с разнообразными государственными и частными структурами.
В России ситуация во многом отлична. В
третьей четверти прошлого века структура
образования в основном соответствовала
структуре занятости индустриального об-
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щества. Вот, например, как выглядели пропорции образования в СССР полвека назад,
в 1960/61 учебном году, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос 23: в среднем из 3,5 млн. выпускников основной школы только 0,75 млн., или один из пяти, продолжали обучение в полной средней школе; выпуск из дневной полной средней школы составил 0,71 млн. человек, а прием на
дневную форму обучения составил: в вузы
– 0,26 млн. человек, в ссузы – 0,42 млн.
человек. В целом в вузы поступало не более
10% от численности соответствующей возрастной когорты, а старшая ступень средней школы во многом была ориентирована
на подготовку к продолжению образования.
В последующие десятилетия возникло,
а затем и усугубилось расхождение между
структурой образования и технологической
структурой экономики. В рамках СССР экономика так и не перешла рубеж между четвертым и пятым технологическим укладами, а в последующие два десятилетия во
многом вернулась к третьему укладу. Ядром
третьего уклада являются прокат стали,
электротехника и неорганическая химия, а
ядром четвертого уклада – автомобилестроение, цветная металлургия, синтетика,
органическая химия и переработка нефти.
Внутристрановое регулирование в третьем
укладе характеризуется ростом государственного регулирования экономики и государственной собственности на естественные монополии и инфраструктуру, а в четвертом укладе – развитием государственных
форм социального обеспечения, военнопромышленного комплекса и кейнсианского регулирования экономики [3, с. 96–99].
За это же время в формировании структуры образования нам удалось дважды наступить на одни и те же грабли: сначала в
1970-х годах, а затем в 2000-х. Речь идет о
решении перейти к обязательному полному общему образованию в условиях значительного повышения мировых цен на нефть
в те же временные периоды. Решения эти
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были, по сути дела, популистскими, не вытекающими из потребностей развития экономики, в том числе и в отношении структуры профессионального образования, не
говоря уже о том, что они опирались на
ненадежный ресурсный фактор. После того
как в 1980-х годах мировые цены на нефть
резко упали, неправильное решение
1970-х годов было отменено, и в Основном
законе России, принятом в 1993 г., вернулись к обязательному основному общему
образованию как более реалистичной конституционной норме.
В результате фактическая миссия старшей школы полностью трансформировалась из ступени, готовящей к поступлению
в вуз, в нечто иное 24, но имиджевая сторона осталась прежней: старшая школа – ступенька в вуз (как шанс на последующую
«чистую работу» 25). Спрос на высшее образование со стороны родителей практически полностью оторвался от потребностей экономики – как текущих, так и перспективных. «Прикладной бакалавриат»,
который уже не первый год будоражит вузовскую общественность, – это во многом
попытка построить нечто вроде «потемкинской деревни» наоборот – не «для верхов»,
а «для низов»: «Профессиональное образование должно стать качественным и престижным. Один из инструментов – развитие прикладного бакалавриата, когда студент учится три года, два – по академической программе и год – овладевая навыками
квалифицированной рабочей специальности. Так решается вопрос престижа – профессиональное образование получается в
том же вузе, что и высшее» [5].
По сути дела, речь идет о том, что первые один–два года в наших вузах (после 11
лет общего образования) должны заниматься примерно тем же, чем занимаются
последние год-два в старшей школе Европы (где практикуется 12–13-летнее общее
образование). Учитывая «проседание» обучения в старшей школе за счет ее общеобязательности, на самом деле уже сейчас ву-
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зам приходится во многом «дорабатывать»
за нее по тем предметам, которые необходимы для полноценного освоения профессиональной образовательной программы.
Подводя итог, можно сказать, что на
первом (бакалаврском) цикле высшего образования Болонский процесс в ближайшем десятилетии вряд ли окажет значительное влияние на формирование стандартов «четвертого поколения» в части профессионального образования как такового: разные экономики – разные наборы
компетенций. В области общих компетенций дело может обстоять лучше, хотя разница в продолжительности предшествующего общего образования неизбежно будет сказываться.
В целом можно предполагать, что никаких радикальных новаций до 2020 г. от Болонского процесса в нашей высшей школе
можно не ожидать. Все самое интересное
будет происходить не на уровне стандартов, которые, конечно, надо будет совершенствовать по мере роста управленческой
культуры, а на уровне вузов и взаимодействия между ними.
Главная особенность наших стандартов
2010 г. – ориентация на конечный результат (и условия реализации образовательных программ) – полностью соответствует «основной линии» Болонского процесса (точнее, общемировой тенденции управленческой культуры в сфере образования).
Главная проблема здесь – как отразить в
документах, наряду с фиксируемыми в
рамках ECTS академическими успехами по
отдельным дисциплинам, сформированность предписанных стандартом конкретных компетенций, особенно общих. В приложениях к дипломам, в том числе и в
Diploma Supplement, это пока не предусматривается.

Примечания
1

Термин «поколение» применительно к государственным образовательным стандартам относится к ненормативной лек-

2

3

сике в том смысле, что он отсутствует в
законах, регламентирующих их создание
и применение. Сами эти стандарты не требуют «поколенческой» технологии их
разработки. По каждому уровню каждого направления (специальности) стандарт
разрабатывается и утверждается отдельно. Однако, поскольку законом регламентирован фиксированный срок действия
стандартов (сейчас – десять лет), для различения действующих стандартов и готовящихся на их замену новых в среде разработчиков стандартов появился неформальный термин «поколение», который со
временем стал применяться и в документах, выходящих «на систему» из Минобрнауки РФ. Строго говоря, правильнее
было бы говорить не о «третьем поколении» государственных образовательных
стандартов, а о «первом поколении» фе
деральных государственных образовательных стандартов.
Главным среди них является массовый переход на структуру «бакалавриат – магистратура» («4+2»), хотя сами по себе степени бакалавра и магистра были введены
в России еще в 1992 г. в законе «Об образовании».
Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] не
содержит нормы об утверждении образовательных стандартов не реже одного
раза в десять лет. Вместо этого появилась норма: «Порядок разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов определяется Правительством Российской
Федерации» (ст. 11, п. 7). Возможным
следствием этой новации станет отказ от
«поколенческой» технологии утверждения стандартов, имеющей как положительные стороны (например, комплексность), так и отрицательные, среди которых в первую очередь можно отметить
«штурмовщину», которая препятствует
полноценной реализации комплексности. В любом случае требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основных образовательных программ, а
также к результатам их освоения связаны с конкретными внешними и внутрен-
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ними обстоятельствами, которые меняются со временем.
4
«Поставленная амбициозная цель в 20% мобильных студентов в ЕПВО к 2020 году может не быть достигнута, в основном, изза препятствий, находящихся вне компетенции высшей школы. Речь идет о кредитах и субсидиях на мобильность и их отсутствии, о проблемах с визами и разрешениями на проживание и т.д.». (Десять
обязательств EURASHE перед европейским пространством высшего образования в 2020 году – предвидения и стратегии) [2, с. 171].
5
На языке Болонского процесса это было
названо «десятой линией действий», которая была добавлена в Берлинском коммюнике (2003): «Синергия европейского
образовательного и исследовательского
пространств и введение докторантуры как
третьего цикла (уровня) высшего образования» [2, c. 173].
6
По-видимому, именно это обстоятельство –
3–4 года на получение высшего образования вместо 5 лет как минимум – привлекло
к Болонскому процессу внимание российских творцов фискальной политики и поспособствовало заинтересованности в
присоединении России к этому процессу,
что и было сделано в Берлине в 2003 г.
7
Во Франции, например, бакалавриат относится к старшей ступени средней школы,
на этом же уровне существуют и программы «международного бакалавриата».
8
Понятно, что в России, где тогда продолжительность общего образования составляла по факту 10 лет (из третьего класса
переходили сразу в пятый), о трехлетней
первой ступени в рамках Болонского
процесса не могло быть и речи, как бы
этого ни хотелось финансистам.
9
Вскоре и в России была отменена возможность поступать в аспирантуру сразу после бакалавриата, минуя магистратуру.
10
В 1999 г. ее подписали 29 министров образования стран Европы.
11
См. статьи В.И. Байденко и Н.А. Селезне
вой: Из истории становления европейской
докторской степени // Высшее образование в России. 2010. № 9; Содержательно-структурные особенности европейского докторского образования (статья

12

13

14

15

39

вторая) // Высшее образование в России.
2010. № 10; Пути совершенствования докторской подготовки: Европа и США //
Высшее образование в России. 2010. №
11.
«Постоянно эволюционирующее развивающееся общество заставляет нас все больше инвестировать в треугольник “образование – научные исследования – инновации”» (Десять обязательств EURASHE
перед европейским пространством высшего образования в 2020 году – предвидения и стратегии) [2, с. 170].
Начало интенсивному студенческому обмену было положено еще в 1987–1988 гг.
программой ERASMUS, в рамках которой
и появился инструмент ECTS – система
учета переносимых крéдитов. Этой программе, в свою очередь, предшествовал
шестилетний опыт функционирования
«Совместной программы обучения» (Joint
Study Programme) [2, с. 38, 76].
«Стремление сделать Европу более конкурентоспособной в глобальном масштабе
привело к лучшему пониманию роли университетов как исследовательских учреждений на национальных и европейском
уровнях в контексте укрепления Европейского исследовательского пространства.
Кроме того, новый Лиссабонский договор, вошедший в силу в декабре 2009 года,
содержит упоминание ЕИП, тем самым
изменяя основы политики… Усиление
значимости инноваций и предпринимательства привело наблюдателей к выводу
о том, что университеты потеряли свою
монополию на производство знания…
Позже было заявлено, что новая организация исследований может быть представлена «тройной спиралью», включающей университеты, государственных и частных партнеров. Тезис о тройной спирали и позднее концепция о «знаниевом
треугольнике» (объединяющем образование, исследования и инновации) оказали
большое влияние на политику Европейского союза (например, Европейский технологический институт), на региональные
и национальные стратегии» (Тенденции
2010) [2, с. 43–44].
«Хотя вузы, в целом, сохраняют приверженность ЕПВО, очевидно, что инстру-
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менты и технические аспекты болонских
реформ стали настолько серьезным вызовом, что во многих случаях остался незамеченным ключевой вопрос о том, какие граждане нужны европейскому обществу в двадцать первом веке. Необходимо
всячески содействовать обсуждению этого важного вопроса на европейском и
национальных уровнях» (Тенденции 2010)
[2, с. 57–58].
«Десять основных линий действий Болонского процесса включают в себя шесть
линий, намеченных Болонской декларацией (1999): принятие системы легко читаемых степеней; введение двухцикловой
структуры высшего образования; применение кредитной системы ECTS; расширение мобильности студентов; развитие
сотрудничества в области качества образования; усиление европейского измерения. Три линии, добавленные Пражским
коммюнике (2001): образование в течение
всей жизни как стратегия европейских
вузов; роль студенчества в реализации Болонского процесса; повышение привлекательности высших учебных заведений Европы. Десятая линия была обозначена в
Берлинском коммюнике (2003)» [2, с. 173].
«К числу так называемых “болонских инструментов” сравнимости, сопоставимости,
совместимости относятся следующие:
ECTS – Европейская система переноса и
накопления кредитов; Diploma Supplement
(DS) – Приложение к диплому; Результаты
обучения; Всеобщая структура квалификаций Европейского пространства высшего
образования (QF-EHEA); Европейская
структура квалификаций для образования
в течение всей жизни (EQF-LLL); ESG: Европейские стандарты и принципы обеспечения качества» [Там же].
«Хотя в анкете Тенденций 2010 не было
прямых вопросов об объеме работы и
продолжительности, данные инспекционных посещений позволяют предположить, что практика сжатия 4 или даже 5
лет обучения в 3- или 4-годичную программу не является единичной. Эта проблема была поднята студентами в ходе
дискуссий с исследователями проекта
Тенденции во время инспекционных посещений. Озабоченность студентов со-

впадает с высказанной в докладе Тенден
ции IV: «Основное беспокойство вызывает то, что учебные программы становятся негибкими и более сжатыми, без
достаточного пространства для творчества и инноваций. В связи с этим нередки
жалобы на то, что в программы первого
цикла втискивается слишком много единиц из прежних, более длинных программ
на степень (Тенденции IV: 13)» (Тенденции 2010) [2, c. 64]. См. также: «Реформа,
сводящаяся к простому сжатию существующих учебных программ, может привести к уменьшению пространства для маневра у студентов, особенно у тех, кто
имеет трудовые или семейные обязанности» [Там же, с. 118].
19
«Доступ на рынок труда на уровне бакалавра имеется лишь в инженерной профессии. Однако даже здесь картина меняется от страны к стране: Германия является единственной страной-членом ЕС,
внедрившей структуру бакалавр/магистр;
Франция и Италия сохранили интегрированную степень; в других странах ситуация носит смешанный характер. Отчасти
это связано с существованием трех преобладающих – и весьма различающихся –
традиций инженерного образования: английской, французской и немецкой»
(Тенденции 2010) [Там же, c. 62].
20
«Очевидно, что вузы и студенты с большей
готовностью восприняли степень магистра, чем степень бакалавра. В странах, где
традицией были длинные интегрированные квалификации и где новая трехцикловая структура еще должна твердо укорениться, большинство студентов выбирают переход с бакалаврского уровня на
магистерский. В некоторых случаях региональные и национальные рынки труда не
в состоянии принимать бакалавров – либо
из-за контролируемого доступа к профессиям, либо из-за отсутствия возможностей трудоустройства в результате замедления темпов экономического роста»
(Тенденции 2010) [2, c. 68].
21
Философия; Иностранный язык в сфере
юриспруденции; Экономика; Профессиональная этика; Безопасность жизнедеятельности. Цикл ЕН в этом стандарте отсутствует. Его место занимает «инфор-

На перекрестке мнений
мационно-правовой цикл», фактически
являющийся частью профессиональной
подготовки.
22
Логика движения «от общего к особенному (в том числе профессиональному)»
является универсальной в обществах, основанных на научных знаниях. Иначе
дело обстоит в традиционных обществах,
основанных на ручном труде, а также в
наше время в унаследованных от них видах деятельности, где тело человека остается незаменимым инструментом (например, живая музыка, многие виды искусства).
23
См., например: Народное хозяйство СССР
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в 1985 г. М.: Финансы и статистика, 1986.
С. 499, 511.
Сначала это привело к стремительному
развитию рынка репетиторства, на котором свои услуги предлагали как учителя-предметники, так и преподаватели
вузов, а затем и к переводу родителями
своих старшеклассников на экстернат
для освобождения времени для усиленной подготовки к экзаменам по нужным
предметам.
«Обладатели дипломов требуют “чистую”
работу, а квалифицированные рабочие
специальности все чаще занимают мигранты» [5].
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GREBNEV L. THE BOLOGNA PROCESS AND THE FOURTH GENERATION
OF THE EDUCATIONAL STANDARDS
The article focuses on the problems of the improvement the federal state educational
standards taking into account the tendencies of the Bologna process up to the 2020 and the
coming changes in the Russian educational legislation. The author substantiates why the
special attentions must be paid to the baccalaureate as a strategically important element of
the educational system at whole.
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Формирование
креативности при
подготовке инженеров
массовых профессий

Рассматривается комплексная проблема формирования креативности в процессе
обучения инженера. Фундамент креативности состоит в преодолении «эмбриониз
ма» и некомпетентности выпускников – в соответствии с требованиями компетент
ностного подхода в инженерном образовании.
Ключевые слова: компетентность, эпистемолог, виртуал, системотехникгене
ралист.
Проблемная ситуация. Стремительное
усложнение техносферы и инфосферы
формирует новую матрицу входных критериев к инженерам, стремящимся работать
в хай-тек, инфо-тек, сайенс-тек. Кадровые
службы корпораций сегодня широко практикуют различные способы оценки уровня
креативности претендентов.
Как и во многих других случаях, здесь
производственная потребность в техносфере опередила инженерное образование
(ИО): сегодняшняя практика функционирования системы ИО и её модулей сильно
дистанцирована от проблемы обучения креативности. Очень многие вузы, факультеты, отделения, кафедры пребывают сегодня в состоянии образовательного разрыва
(educational gap), отставания от сегодняшних реалий и завтрашних инноваций в производственной практике. Работодатели называют это состояние кризисом системы
инженерного образования. Результатом
разрыва является выпуск из вуза т. н. инженеров «в белых халатах» – эрудитов, не
знающих, боящихся и избегающих деятельности на предприятиях техносферы. Производственники называют таких выпускников «эмбрионами» инженера.
Время от времени вузы предпринимают
отдельные попытки преодоления разрыва.
Но эти попытки приводят чаще всего к
тому, что «эмбрионизм» выпускников сменяется их некомпетентностью – «ржавчиной цивилизации», по выражению

С.Н. Паркинсона [1]. В сфере ИО некомпетентность вплоть до невежества продолжает цвести пышным цветом. Между тем
введённые недавно в действие мировые
стандарты [2–5] базируются на компетен
тностном подходе и требуют от технических вузов подготовки выпускника с высоким уровнем профессиональной компетентности (ПК).
Таким образом, проблемное поле в ИО
можно сегодня обозначить так: через преодоление «эмбрионизма» и некомпетентности – к высокой профкомпетентности – и
уже на этом фундаменте формирование
профессиональной креативности выпускника.
Какое место должно занимать здесь
обучение креативности? Ведь иные интеллектуалы-гуманитарии убеждены, что любая технология, и в том числе инженерного дела, подавляет креативность, что от
инженеров требуется прежде всего конвергентное мышление, тяготение к стереотипам, в то время как креативность базируется на дивергентном мышлении – разнонаправленном, а часто и вопреки логике. В этом
споре игнорируется главная особенность
контингента учащихся – разница в мотивации к учёбе (целевые установки, парадигмы образования) у разных групп студентов.
Имеются в виду такие установки на инженерное образование, как:
1) повышение социального статуса индивида;
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2) подготовка профессионалов, востребованных рынком труда;
3) повышение эрудиции в сфере науки;
4) селекция и подготовка элитных лидеров и групп социальной иерархии.
Образовательные программы (ОП) для
разных парадигм-установок существенно
различаются. Подготовка в одном «котле»
слушателей с разными установками – распространённая ошибка.
Из сказанного ясно, что подготовка инженеров массовых профессий – это не обучение слабых (1) и это образование, нацеленное на (2), а не на (3). Бакалавриат с установкой на (2) уже более 150 лет является
основным поставщиком профессиональных
инженеров в техносферу.
Компьютерная революция привела к
иллюзии, что новая интеллектуализация
производственной среды резко уменьшит
роль инженеров «в чёрных халатах» и приведёт к вытеснению их инженерами «в белых халатах». Наиболее экзальтированные
дилетанты сформулировали эту тенденцию
так: «Инженеры сегодняшней техносферы
– это группа специалистов в “белых халатах”, столпившихся вокруг компьютера».
Однако практика быстро развеяла эту
иллюзию: техник и инженер «в чёрном халате» по-прежнему остаются «сердцем и
мотором» современной техносферы. Формирование креативности у будущих креаторов «в черных халатах» должно принципиально отличаться от выращивания вундеркиндов, прилипших к экрану.
Многолетняя практика бакалавров (инженеров)-механиков протекает в семи ареалах профессиональной деятельности: конструктор, технолог, линейный руководитель производства, пусконаладчик,
эксперт-аналитик, преподаватель, системотехник-генералист. Формирование креативности для каждого из этих ареалов должно иметь специфический характер. Первые
шесть ареалов профдеятельности (проектная, реализационная, сопроводительная,
обеспечивающая, профилактическая функ-
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ции) имеют своей целью обеспечение долговременной стабильной работы выбранного сегмента или элемента техносферы. И
лишь один ареал – системотехник-генералист – занимается инновационно-перспективной стратегией и тактикой, обеспечивая
баланс интересов в паре «стабильность
объекта деятельности – его адекватность
инновационным атакам».
При реальных инфоконтактах инженера с объектами техносферы могут возникнуть следующие две ситуации (этапа).
А. Построение виртуального проекта
этого объекта, а затем описание нового изделия, системы или технологии с позиций
внешнего субъекта – проектанта, лица, принимающего решения, и т.д. Этап реализации предлагаемых инноваций рассматривается исключительно как результат тривиальных, рутинных действий, полностью
лишённых креативности.
В. Овладение новой производственнотехнологической системой (ПТС) или новой технологией с целью получения продуктивных результатов в реальных условиях техносферы и внешней среды на путях преодоления сложностей и энтропийного сопротивления, возникающих при
реализации инноваций. Эти проблемы разрешаются посредством нетривиальных эмпирических, эвристических, креативных решений и действий. Здесь действует конечный пользователь, сегодня уже очень часто выступающий как просьюмер – “producer
+ consumer” в одном лице.
Обе эти площадки инженерного дела
должны найти отражение в ИО при формировании креативности, поскольку содержание деятельности инженера на этих двух
этапах (в этих двух случаях) существенно
различно.
Креативность (англ. – creativity, creative) – это творческая способность индивида к созданию принципиально новых идей,
радикально отличных от традиционных
схем мышления, а также умение разрешать
проблемы, возникающие внутри и вне ре-
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альных систем различной природы и сложности. В технологическом разрезе креативность проявляется как смекалка – способность достигать цели, находить выход из
тупиковой ситуации, используя обстановку, объекты и обстоятельства необычным
способом; шире – нетривиальное и остроумное решение задач неожиданными ресурсами или инструментами. Креативности
свойственны гибкость подходов и стратегий, способность сопротивляться стереотипам.
На пути преодоления «эмбрионизма» и
некомпетентности должны быть решены
следующие задачи.
1. Решительное обновление концепции
обучения в ИО – замена фундаментализации на профессионализацию [6]. Следует
отметить, что наполнение университетской
теоретической матрицы конкретными технологическими задачами – это давнишний
российский образовательный принцип,
весьма успешно привитый на заимствованный Россией в XIX веке европейский (немецкий) ствол западной модели инженерного образования. Приведём только один
пример: блистательные педагогические достижения акад. В.С. Пугачева, модернизировавшего преподавание высшей математики в МАИ на основе выдвинутых им четырёх дидактических принципов [7].
2. Наращивание мощностей образовательной инженерии – учебно-технологических систем, прежде всего – систем гибкой
автоматизации проектирования, производства и управления [8]. Следует выбирать в
качестве базовых пакетов софтвера системы, используемые в техносфере, избегая
применения адаптированных учебных систем. Учащийся под руководством тьютора
должен научиться преодолевать недружественность таких систем.
3. Введение тестирования преподавателей на знание той специальности, которую
они преподают студентам.
4. Пересмотр обезличенного подхода к
формированию учебных групп, семинаров,

потоков студентов. Нынешний «котловой»
подход объединяет в одной аудитории подготовку инженеров «в белых халатах» и «в
черных халатах», профессионалов и эрудитов, будущих производственников и научных работников. А между тем на дворе
XXI век – штучное производство, адресное,
точечное удовлетворение заказов клиентов, решительный переход от «конфекции»
к «бутику». На этот путь должно неизбежно встать и инженерное образование. Формы такой перестройки давно известны: например, ЦИПС – целевая интенсивная подготовка специалистов. Обучение скопом,
потоком должно уступить место персональному маршруту обучения.
5. Построение цепи учебных дисциплин
как последовательности сборки машины:
сперва изготавливаются отдельные детали,
затем из них собираются узлы, блоки, отдельные механизмы, и уже из узлов собирается машина. Детали в этой аналогии
можно приравнять к знаниям и умениям,
полученным в цикле ЕН; узлы – это умения, полученные в цикле общеинженерных
и профессиональных дисциплин и закреплённые в курсовых проектах; машина – это
дипломная работа или дипломный проект,
в котором решается реальная инженерная
задача. Ментальный эквивалент этого проекта становится вкладом в создание инженерного тезауруса выпускника. Так выращивается ментальная конструкция (по Сеймуру Пейперту [9]) – свой внутренний эпистемолог, который обеспечивает его обладателю уникальное свойство – умение
учиться. Закрепляются все эти усилия системой производственных и инженерных
практик.
Резюмируя этот раздел, можно утверждать, что реализация положений 1–5 сведёт «эмбрионизм» и некомпетентность выпускников к минимуму.
***
В профессиональных и инженерных
дисциплинах, относящихся к технознанию,
центральная роль принадлежит эмпиричес-
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ким знаниям и эвристическим решениям.
Поэтому повышение уровня инженерной
подготовки в профкомпетентности делает
необходимым и обязательным:
1) привлечение профессионалов-производственников к решению ключевых проблем образования;
2) овладение инженерной графикой, без
знания которой нет инженера. Надо сказать, что уровень подготовки учащихся по
этой дисциплине остаётся катастрофически низким. Этому в немалой степени способствует компьютеризация преподавания
черчения и других дисциплин, поскольку
она аннулирует важный принцип инженерной дидактики: «Руки растят голову».
3) наличие в ОП пропедевтических курсов по основным видам профтехнологий,
включающих лабораторный практикум с
получением результата на реальном материале;
4) включение в ОП производственных и
инженерных практик, например, в виде инженерного семестра. Именно на практике
студент постигает аксиому успешной деятельности: «Дьявол прячется в деталях»;
5) разработку внутривузовских стандартов на обязательный контент инженерных разделов дипломных проектов и работ.
Решительное устранение образовательного разрыва возможно только при введении в структуры модулей ИО обратной
связи – обязательной оценки «продукции»
вуза её непосредственными потребителями – работодателями.
Предметом учебной деятельности является сложный фрагмент техносферы (чаще
всего производственно-технологическая
система – ПТС), с которым человек вступает в инфоконтакт с целью его изучения и
овладения им для прагматического использования. Именно на этом этапе возникает
база для постановки проблемы инженерной креативности специалиста.
При формировании креативности легитимно использовать в качестве гностической модели менталитета учащихся лишь те
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знания, которые носят общепринятый и
доказанный характер. Поэтому необходимо начинать анализ с двух базовых постулатов современной эпистемологии, которые
сформулировал выдающийся дидакт ХХ
века Сеймур Пейперт: 1) научить нельзя –
можно только научиться. Каждый сам себе
эпистемолог; 2) не инструкция, а ментальная конструкция – вот сегодня основной
инструментарий научения и обучения [9].
Центральным звеном дидактики высшей
технической школы является не лекция, не
менторская нотация, не чтение инструкции,
а действие, умственное или физическое, над
сложными объектами техносферы: «Пока
умный раздевался, дурак речку перешёл»
(по Канту). Многие вещи можно изучить
только в процессе работы над ними – и никак иначе.
Новый уровень сложности техносферы
привел к созданию новых обучающих систем на базе машинных тренажёров, в нашей терминологии – образовательной инженерии (ОИ). В процессе обучения человек может генерировать особые динамические объекты – образы. Такие временные
объекты были признаны новыми «гибридами» человека с объектами техносферы и
названы «виртуальными» (virtus). Естествознание не знает сегодня механизма энергетической, деятельностной связи человека с «активностью» объектов техносферы.
Однако на практике количество задокументированных фактов подобного «симбиоза» нарастало столь стремительно, что
психология не могла их игнорировать, подобно естествознанию. За последние 25 лет
эти факты осмысливались и обобщались,
результатом чего стало появление виртуалистики. В обобщающей монографии Н.А.
Носов пишет: «Виртуалистика – не наука,
а онтологический подход, который может
быть использован в любой научной области» [10].
Виртуалистика легитимирует использование в психологии и эдукологии нового
объекта-образа – виртуала, возникающего
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как результат переживания человеком исполнения деятельности. С тренажером или
визуальным объектом можно работать двумя способами: отстранённо или вживлённо,
т.е. виртуально. Во втором случае образ становится «собственным», он оживляет деятельность, делая её фактически реальной.
Если человек, ощущая состояние тупика, всё же продолжает попытки решения,
то здесь и возникает виртуал. Так вырабатывается креативность – прозрение, вдохновение, осмысление непонятного: виртуоз-станочник начинает ощущать себя единым целым со станком; водитель чувствует
автомобиль как органическую часть своего
тела и психики; пилот познаёт границы возможностей самолёта. А синтетический специалист, выпускающий продукцию на
сложной ПТС, овладевает всеми тонкостями её поведения и становится её «повелителем» – креатором. Можно констатировать, что виртуалы – весьма распространённые состояния в инженерном деле.
Апологеты концепции фундаментализации ИО уверены, что формирование креативности инженеров и выращивание будущих творческих исследователей для науки
– это синонимы. Это заблуждение: обучение креативности – это рассмотрение эвристических решений, ядром которых является синтез систем и овладение ими. В инженерном деле творчество заключается в
создании новых способов и средств преодоления сопротивления объектов решению
инженерных задач. Не принимая это во внимание, эрудиты-гуманитарии предлагают
использовать в качестве основного инструмента дидактики для формирования креативности в ИО методический багаж советских физматшкол (ФМШ).
Многие дидакты приводят методику
ФМШ как образец ухода от обучения по
готовым алгоритмам и стандартным задачам, которое они называют «бедным обучением». Креативность же, по мнению таких теоретиков, вырабатывается тогда, когда ставятся нестандартные задачи самой

высокой сложности. Однако такие нестандартные задачи в подавляющем большинстве случаев носят теоретический, а иногда
и схоластический характер, абсолютно не
связанный с будущей профессией учащегося. Академик Л.Д. Ландау ещё 70 лет назад говорил, что нельзя научить человека
мыслить, обучая его ненужным ему вещам!
Технология перехода в «плоскость креативности» остаётся тайной, скрытой и от
самого учащегося, и тем более от учителя.
Поэтому нет никаких оснований утверждать, что решение нестандартных задач даст
толчок креативности, а стандартные задачи к этому не приведут. С таким же основанием можно утверждать и обратное, найдя
множество подтверждений этому. Например, успешные во всём мире методики обучения креативности ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) как раз и базируются на обучении готовым эталонным
алгоритмам, открытым путём многолетней
селекции и анализа прорывных изобретений и инновационных технологий.
Психология вскрывает сложнейшие
процессы, скрывающиеся под традиционной дидактикой. Важнейшая характеристика стандартных, устоявшихся, проверенных опытом алгоритмов состоит в том, что
это образцы, эталоны элегантных решений,
казалось бы, тупиковых ситуаций и проблем. Это также пример воплощения принципа эстафетности знаний и технологий.
Критики традиционной дидактики «по готовым алгоритмам» рассматривают только
когнитивную сторону учения. Но ведь имеется и вторая сторона – аффективная, которая не менее значима для достижения
результата учения. При обучении по эталонным элегантным решениям, ставшим
классическими, именно эта сторона учения
получает мощную основу и подпитку.
Итак, постижение классических решений даёт опору и становится трамплином
для креативности. Часто классические решения не поддаются формализации, и их
изложение даётся вербально – в пересказе

На перекрестке мнений
– и визуально – в показе и воспроизведении («питехизмическое» обучение). В инженерном образовании решение стандартных задач – это не обучение стереотипам;
это обучение эталонам. Обучение профессионалов на базе тезауруса прошлых элегантных, классических решений всегда
составляло и впредь должно составлять основу формирования креативности. Изучение средств и способов, с помощью которых удавалось преодолевать сопротивление и преграды в прошлом, ведёт к выработке у учащихся собственных инструментов и путей креативности.
Фундаменталисты интерпретируют
«умение думать» как умение принимать
верные решения. Но профессиональный
подход, как уже говорилось выше, рассматривает акт принятия решения лишь как начало креативной деятельности инженера –
за ним следует важнейший этап реализации решения в условиях энтропийного противодействия техносферы и экосферы.
Креативность инженера как раз и заключается в умении преодолевать это противодействие, иначе самое верное решение даст
в итоге нулевой результат: «Хотели как
лучше, а получилось как всегда!»
***
Детализация и профессионализация характеристик креативности применительно
к квалификации инженера-механика даётся ниже. За основу рассмотрения взята декомпозиция его профессиональной деятельности на семь ареалов.
КОНСТРУКТОР. Создание систем
CAD/CAM показало, что по крайней мере
в некоторых областях технологии, например в формообразовании деталей машиностроения и приборостроения, задачи изготовления изделий легче поддаются артикуляции и формализации с помощью ЭВМ,
чем процесс конструирования. Иными словами, деятельность конструктора более
эвристична, чем деятельность технолога.
Сегодня системы CAD/CAM помогают
конструктору только в оформлении его
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идеи в модель. В профессиональном пользовании пока что отсутствуют интеллектуальные системы типа экспертных, которые
позволили бы конструктору войти в мировые базы и банки данных, чтобы хотя бы
узнать, от чего нужно отталкиваться при
решении новой задачи.
Между тем давно уже известны способы нетрадиционного конструирования, в
которых опускаются многие этапы классической цепочки создания материального объекта. Этими способами пользуются
конструкторы-«агрегатисты», минующие
этапы предварительного конструирования
и сразу приступающие к созданию первого образца машины методом «проб и ошибок» из подручных средств – деталей, узлов, агрегатов, отслуживших свой срок или
неиспользуемых конструкций. Такие действия буквально соответствуют смыслу
слова «конструкция» – составление, построение (лат.). Известны сотни удачных
решений, найденных «агрегатистами».
Здесь вновь уместно вспомнить пословицу: «Пока умный раздевался, дурак речку
перешёл».
Представляется вполне вероятным, что
возможности ЭВМ позволят существенно
модернизировать этот нетривиальный метод конструирования, что находит в последние годы подтверждение в виде создания мощных графических инженерных систем виртуальной реальности (ВР). Они используются в проектировании сложных
машин и машинных систем, где выработка
концепции, увязка компонентов и тестирование узловой и генеральной сборки должны быть проведены задолго до реализации
физического прототипа. Эта концепция
получила название Product Lifecycle Management: Virtual Environment, Virtual &
Augmented Reality (VE & VR).
Творческое инженерное и технологическое мышление до сих пор реализуется
методами эмпирики и эвристики, не поддающимися формализации, и потому обучающая роль математики здесь низка. Аль-
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тернативой математике является ТРИЗ –
теория решения изобретательских задач,
включающая систему упражнений для развития воображения. Автор ТРИЗ Генрих
Альтшуллер доказал, что все объекты техносферы развиваются по единым законам,
и обнажил общую стратегию, создав компас поиска [11]. Распространившись из России по всему миру, ТРИЗ получила признание как мощный инструмент инициации
креативности. В качестве примера методической организации обучения ТРИЗ в инженерном образовании можно привести
работу Б.С. Сергеева [12].
ТЕХНОЛОГ. Инженер-технолог участвует и в этапе «А», и в этапе «В» профдеятельности инженера в техносфере. Сегодня в техносфере превалируют сегменты и
элементы, в которых достигнут высокий
уровень автоматизации функций как физического, так и информационного характера. Для таких компонентов техносферы
предложен термин ПТС – производственно-технологическая система. ПТС дискретной технологии (ДТ), прежде всего машиностроения и приборостроения – это
объект техносферы, имеющий целью преобразование предметов труда, заданное
конструкторской информацией (КИ) посредством действий средств труда, обусловленных технологической информацией
(ТИ). ПТС ДТ – это ансамбль из людей,
технологических машин, транспортно-накопительных средств и управляющих устройств.
Сегодня можно встретиться с такой издержкой «компьютерной эйфории», как
игнорирование роли технологической информации (ТИ) в производстве изделий.
Пока что профессионально грамотный техпроцесс можно создать только одним путём – обязательным прохождением КИ через форму ТИ. Это непреложная аксиома
технологии. Именно она реализована сегодня в интегральном сценарии создания технологического проекта: сочетание формализованных процедур CAD/CAM и эврис-

тического вмешательства технолога путём
интерактивного обмена с компьютером.
Профессиональный багаж технолога
сконцентрирован в обширном учебном курсе «Технология машиностроения». Профессиональные знания в этом курсе можно разделить на три кластера: 1) научные,
2) рецептурные, 3) экспертные. Технолог
очень часто обращается к этим кластерам,
ища ТИ для своих эвристических решений.
Однако эти кластеры давно уже не составляют 100% всего тезауруса технологических знаний. В системах CAD/CAM обобщён большой объём знаний по алгоритмизации технологии. Поэтому учебные курсы технологий должны обязательно содержать раздел «Алгоритмизация геометрии
изделий и технологий: обобщённые решения в системах CAD/CAM».
В инженерном образовании развитых
стран широко распространено изучение
ландаматики [13], которую её автор, Лев
Ланда, назвал алгоэвристической теорией
обучения. В российском образовании ландаматика неизвестна. За рубежом она широко используется для обучения рациональной умственной деятельности в самых
разнообразных сферах. Впечатляющие успехи ландаматики позволили присвоить ей
название «работающее чудо Льва Ланды».
Внедрение ландаматики в российское ИО
даст большое ускорение программному и
адаптивному обучению на базе ЭВМ и существенно продвинет формирование креативности у будущих инженеров.
Наибольшие трудности в деятельности
технолога составляет этап «В» – овладение
ПТС. В понимании В.В. Дружинина, Д.С.
Конторова, Н.Н. Моисеева, Ст. Бира ПТС
могут быть отнесены к кибернетическим
системам (КС). Основным компонентом
ПТС, ее «клеточкой» является технология,
а ядром технологии, несущим «генетические» нагрузки, – информация.
Для КС характерно наличие блока тезауруса – инфомодели среды и самой системы с целью отображения среды и самоотоб-

На перекрестке мнений
ражения. Блок тезауруса служит задачам
изучения и развития ПТС. Субъекты обучения в ИО – тьютор, эксперт, наставник –
ходят в инфоконтакт с ПТС в качестве технолога, овладевают ею, а затем создают
некий симбиоз – т.н. интеллектуальную
систему или временную КС. Временные КС
– основной инструмент овладения сложными системами техносферы.
Образовательная инженерия должна
обеспечить наличие на выпускающей кафедре учебной ПТС – микрозавода на столе [8]. На этой ПТС студент с помощью
тьютора учится созданию временных КС.
Здесь он получает важнейшие для технолога профессиональные компетенции путем
преодоления сопротивления сегмента техносферы – как физического (при контакте
со станком, оснасткой, инструментом), так
и информационного (при инфоконтакте с
компьютером, системой CAD/CAM, контроллером CNC).
Следует подчеркнуть, что в изложенном
сценарии действий создаётся оптимальное
сочетание использования в обучении симуляции на экране компьютера и физического получения изделия в материале. Это важное для формирования креативности требование.
ЛИНЕЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА. Этот ареал профдеятельности требует от инженера дополнительных
ЗУН по менеджменту, эргономике, инженерной психологии. Обязательна длительная практика – стажировка (инженерный
семестр) на рабочем месте руководителя
производственного подразделения и проработка в дипломном проекте разделов
экономики, экологии, менеджмента в производственном коллективе, безопасности
на производстве.
Необходимо изучать опыт передовых
корпораций, которые используют кластеры новейшего софтвера. Наибольшую эффективность показали комплексы
“e-Manufacturing for e-Business”.
Креативность руководителя производ-
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ства в значительной степени выражается в
лидерстве. Чаще всего в качестве метода
управления креативный руководитель выбирает дирижирование – сознательный авторитаризм, но не подавляющий, а, наоборот, возбуждающий энергию и креативность у подчинённых.
Прогресс двигают не системы, а личности; системы – лишь инструмент их деятельности. Опыт лидеров должен тиражироваться. Полемизируя с принципом Питера
[14], С.Н. Паркинсон [1] утверждает: «Раз
и навсегда установленный предел компетентности – это миф. Опыт каждого из
нас говорит, что мы живём среди людей,
отличающихся потрясающей компетентностью».
ПУСКОНАЛАДЧИК. В этом случае
требуется углубление ЗУН инженера в диагностике, инженерной графике, инженерных системах ВР для контроля, тестирования, использования баз данных, в электрооборудовании и электронике, в средствах
жизнеобеспечения и защиты оборудования
и людей. Накапливание креативного багажа в пусконаладке сложного оборудования возможно только в «поле», с помощью
«клинических» и питехизмических методов
обучения.
ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК. Здесь необходима углубленная подготовка инженера
в метрологии, теории надёжности, мониторинге качества продукции, в лабораторных
методах испытаний и исследований, в том
числе из области криминалистики. Необходимы высокий уровень владения методами стандартизации и знания международных стандартов. Обязательна специальная
подготовка в патентном деле, индустриальной юриспруденции, промышленном и
международном праве.
СИСТЕМОТЕХНИК-ГЕНЕРАЛИСТ.
Технологические инновации и глобализация – два важнейших вектора мировой динамики XXI в. На каждом этапе необходим
бескомпромиссный анализ, выработка собственной стратегии и тактики. Именно в
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этом смысл деятельности системотехникагенералиста, где многократно возрастает
роль креативности, нестандартного подхода, неожиданных решений.
Инновации взрывают не только техносферу. Подвергается серьёзной трансформации мышление индивида. Не каждый руководитель склонен к инновационной стратегии. Здесь неизбежно столкновение с
инерционным сопротивлением, прежде всего – с инерцией кадров.
Сегодня проектная деятельность системотехника-генералиста в основном выполняется на ЭВМ благодаря созданию инженерных планировочно-производственных
систем ВР, которые используют информационные технологии CAD/CAM/CAE для
проектирования виртуальных цехов и заводов, подвергающихся затем всестороннему тестированию в разрезе технологии,
производства и организации.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. Этот ареал
деятельности инженера менее всего учитывается в образовательных программах. Распространён примитивный стереотип: «Любой хороший студент сможет преподавать
профессиональные дисциплины так, как
его самого учили».
Первым и обязательным требованием к
преподавателю профдисциплин в ИО является наличие инженерного стажа на производстве. Не менее важным требованием
является получение дополнительного образования в области инженерной педагогики. В ведущих инженерных университетах РФ имеются институты или факультеты инженерной педагогики, подготовка в
которых построена по принципам IGIP
(Ingenieur Gesellschaft für internationale
Planungsaufgaben) – международной организации инженерного образования. IGIP на
протяжении почти полувека формирует
регистр профессиональных преподавателей
инженерной педагогики, получивших статус «ING – PAED IGIP» (European /
International Engineering Educator).

Обладатель статуса ING – PAED IGIP
должен быть сильным креатором. Дело в
том, что ему приходится преодолевать немалое энтропийное сопротивление. Модули системы ИО далеко не всегда настроены на перфекционизм в учебном процессе.
Стремление не поднимать планку, не брать
ношу потяжелее приводит такие подразделения к состоянию ложного гомеостаза.
Давно известна аксиома: «Чем труднее учителю, тем легче ученику». Главное умение
преподавателя – поставить себя на место
учащегося. Однако очень часто преподаватели глушат в себе это умение, потому что
иначе придётся затрачивать гигантское время на подготовку занятий за письменным
столом, в лаборатории, в мастерской, за
монитором. Особенно большие усилия требуются от преподавателя, ставящего своей
целью разбудить у учащихся очаги креативности. Один из крупнейших математиков
современности Дэвид Каждан (Гарвард,
США) говорит: «Интуиция требует усилий.
Чем больше усилий, тем больше интуиции».
В XXI в. учёба становится спутницей
всей жизни человека. Инженеры-педагоги
должны будут виртуозно владеть новейшей
технологией, софтвером и хардвером. В
этой перспективе на первый план выходят
не лекторы, излагающие теоретические
дисциплины, а тьюторы, тренеры, гуру,
овладевшие компетенциями использования
новейшей технологии и техники в ПТС техносферы и инфосферы. Они станут подлинными креаторами в своей профессиональной деятельности.
Заключение. Встречаются сплошь и рядом солидные университетские кафедры,
где профессора оторваны на 15–20 лет от
практического состояния инженерного
дела в той отрасли, для которой они готовят специалистов. Это быстро становится
известно студентам и наносит большой
вред полноценной подготовке молодого
профессионала. Эстафета передачи знаний,
умений, навыков и формирования профессиональных компетенций должна происхо-

На перекрестке мнений
дить в атмосфере полного перфекциониз
ма, а не скучной визуальной или виртуаль
ной имитации реальности.
Поэтому важной задачей менеджеров в
модулях системы ИО является повседнев
ная борьба с энтропийной эрозией, посто
янно атакующей буквально все компонен
ты университетской жизни – начиная от
состояния учебных помещений, коридоров
и кампуса в целом и кончая ползучей тен
денцией к «нефункциональному» образо
ванию. Только в атмосфере стремления к
Совершенству может быть успешно реше
на задача формирования профессиональ
ной креативности выпускника инженерно
го вуза.
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LIVSHITZ V. FORMING OF CREATIVITY IN THE TIME OF TRAINING FOR
ENGINEERS OF MASS PROFESSIONS
The article focuses on the consideration of complex problem of creativity forming in the
time of training for engineers of mass professions. Foundation of creativity consist in
overcoming of “embryonism” and incompetence of graduating students in compliance with
requirements of professional approach in engineering education.
Key words: engineer education, competence, creativity, epistemologist, virtual,
systemotechnicgeneralist.
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ЮБИЛЕЙ

Сохраняя традиции и развивая инновации
У Тверской государственной медицинской академии богатая история, уходя
щая корнями в первую половину XX в. В 1936 г. создан Ленинградский государ
ственный стоматологический институт, а в июле 1954 г. он был переведён в
г. Калинин и реорганизован в Калининский государственный медицинский инсти
тут. С 1994 г. вуз носит название Тверская государственная медицинская акаде
мия. В этом году академия отмечает свой юбилей – 75 лет со дня основания.
ТГМА представляет собой крупное учебнонаучнолечебное учреждение, в ко
тором выполняются фундаментальные, поисковые, методические и прикладные
научные исследования. На протяжении последних лет, по результатам рейтин
говой оценки деятельности, академия входит в десятку лучших медицинских и
фармацевтических вузов России.
В настоящее время на семи факультетах (лечебном, стоматологическом, пе
диатрическом, фармацевтическом, высшего сестринского образования, между
народном факультете медицинского образования и факультете последипломного
образования) обучается 4400 студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и
слушателей. Обучение ведется на 65 кафедрах, где работает более 550 высоко
квалифицированных преподавателей, среди которых 85 докторов наук и свыше
340 кандидатов наук. В академии работают два членакорреспондента РАМН,
четыре заслуженных деятеля науки, четыре заслуженных работника высшей шко
лы, четыре почетных работника высшего профессионального образования, 16
заслуженных врачей РФ и более 30 членовкорреспондентов и академиков отече
ственных и зарубежных общественных академий.
По заказу практического здравоохранения осуществляется подготовка и пере
подготовка специалистов по 80 узким специальностям (усовершенствование вра
чей – по 22 специальностям, интернатура – по 21 специальности и ординатура
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– по 49 специальностям), ведется подготовка научных кадров: через аспиранту
ру – по 28 специальностям и докторантуру – по 4 специальностям.
Заключены долгосрочные договора (на период до 2014 г.) о целевой подготовке
специалистов с 14 регионами Российской Федерации, а также с Федеральным ме
дикобиологическим агентством. За последние пять лет на основе таких догово
ров для регионов РФ подготовлено около 1000 человек.
С 1963 г. Тверская государственная медицинская академия осуществляет под
готовку врачей лечебного, стоматологического, педиатрического и фармацевти
ческого профиля для стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сегод
ня в академии обучается более 1000 иностранных студентов, ординаторов и ас
пирантов из более чем 40 стран мира.
Тверские ученые известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Это
стоматологи (членкорр. РАМН проф. Б.Н. Давыдов, проф. А.С. Щербаков, заслу
женные врачи России профессора В.В. Богатов и А.Ж. Петрикас), инфекционисты
(членкорр. РАМН проф. О.А. Дунаевский, проф. В.К. Макаров), кардиологи (про
фессора В.С. Волков, Л.В. Шпак, В.В. Аникин, В.Ф. Виноградов, Е.С. Мазур, В.В.
Мазур,. С.В. Колбасников), педиатры (заслуженный врач России, проф. А.Ф. Ви
ноградов, профессора С.М. Кушнир, С.Ф. Гнусаев, Ю.А. Алексеева), гастроэнте
рологи (заслуженный врач России проф. В.В. Чернин, профессора Г.С. Джулай,
Д.А. Миллер, В.А. Осадчий), психиатры (проф. А.К. Зиньковский), специалисты
в области общественного здоровья (профессора В.Л. Красненков, И.С. Петрухин,
Д.П. Дербенёв), патологоанатомы (профессора А.М. Шабанов, А.А. Доманин),
патофизиологи (профессора Д.И. Бельченко, М.Н. Калинкин), офтальмологи
(д. м. н. С.Г. Торопыгин), оториноларингологи (проф. Г.М. Портенко, д. м. н. Е.Г.
Портенко), неврологи (профессора Н.А. Яковлев, М.М. Герасимова, Т.А. Слюсарь,
д. м. н. Л.В. Чичановская), урологи (заслуженный врач России проф. А.Д. Никольс
кий, профессора Б.В. Дмитриев, Г.Н. Румянцева), морфологи (членкорр. РАМН
проф. Д.В. Баженов, профессора В.А.Соловьев, Г.В. Хомулло), хирурги (профессо
ра И.А. Котов, Е.М. Мохов), сердечнососудистые хирурги (проф. Ю.И. Казаков),
химики (профессора А.В. Каргаполов, Г.М. Зубарева).
Лечебная, учебная и научная работа сотрудников клинических кафедр осуще
ствляется на базе большинства лечебнопрофилактических учреждений г. Твери
и Тверской области. 24 заведующих отделениями этих учреждений являются
также сотрудниками клинических кафедр академии, 24 сотрудника академии –
главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Тверской
области. Стоматологический факультет имеет собственную клиническую базу
– стоматологическую поликлинику на 215 стоматологических кресел; лечебный
и фармацевтический факультеты – собственную базу в клинике академии.
На вопросы редакции отвечает ректор ТГМА, профессор, доктор медицин
ских наук М.Н. Калинкин.
– Михаил Николаевич, высшее профессиональное образование сегодня рассматри
вается как инструмент инновационного развития общества. На Ваш взгляд, как эта
идея преломляется в деятельности конкретного вуза?
Инновация – это продукт, созданный на основе новых знаний, внедрённый в процесс
или производство. Каждая разработка патентуется. Например, профессор нашей академии В.А. Румянцев разработал новый метод лечения воспалительных процессов зубоче-
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люстного аппарата, основанный на нанотехнологиях. И эта технология уже используется в клинике вуза. Однако в любом случае, доказательство эффективности этой и других
разработок идёт через аппарат доказательной медицины.
Инновационные разработки применяются и в педагогической деятельности вуза. Мы
начали модернизацию процесса дистанционного обучения, сделали его интерактивным.
Например, прибыл человек на повышение квалификации из района в Тверь, пробыл месяц,
сделал несколько раз операции. Можно ли сказать, что он научился? Нет. В районе, откуда
он прибыл, делается новый вид операции, но ему необходимо посоветоваться. И вот благодаря достижениям телемедицины операция идет под контролем специалиста, находящегося в Твери. При этом люди, работающие в районах, имеют уникальную возможность постоянно общаться со специалистами, не выезжая в областной центр. Мы проводили, например, телемост Бостон – Москва – Тверь – Торжокская ЦРБ. Представляете, мы врачей из
Торжокской ЦРБ привлекаем к таким глобальным медицинским проектам! Эта методика
отработана, и настанет то время, когда вся Тверская область будет связана такой сетью.
– Как вообще идут реформы системы высшего образования конкретно в вашем вузе?
Прежде всего, идет совершенствование системы финансирования, оптимизация использования средств, то есть финансирование по показателям. Мы внедрили новую систему оплаты труда, переходим на государственный стандарт третьего поколения, где
упор будет делаться на практическую подготовку. Переход на двухуровневую систему
обучения нас не коснется, поскольку врача надо учить долго – не меньше шести лет.
– Клиника академии внесена в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоох
ранения России – 2011». Но это не только лечебная, но и научная база вуза. Расскажите,
пожалуйста, об исследовательской работе, которая ведется в клинике академии.
Клиника академии создавалась для осуществления научной, образовательной, лечебно-диагностической и профилактической деятельности. Одна из ее задач – оказание качественной медицинской помощи населению. Также на ее базе мы совершенствуем образовательный процесс: здесь располагается фармацевтический факультет, находятся кафедры общеврачебной практики с курсом доказательной медицины и семейной медицины. Клиника имеет самое современное оборудование, на котором учатся работать специалисты на последипломном этапе подготовки, ведется научная работа. Недавно была
открыта лаборатория геномных технологий, работающая с генетическим материалом.
Действуют молекулярно-биохимическая и бактериологическая лаборатории.
Перед клиникой стоит весьма непростая задача – найти ресурсы ускоренного инновационного развития медицинской академии в целом. Поэтому мы стараемся уделять больше внимания инновационным разработкам, используя клинику вуза для поиска точек
роста. Так, одной из них в настоящий момент является офтальмологическое направление.
Возглавляет его молодой доктор медицинских наук Сергей Торопыгин. Он прошел стажировку в Университете Земли Саар (ФРГ) и занимается суперсовременными изысканиями в области ультрамикроскопических операций на глазу, адаптируя их к нашим условиям. Наша задача – обеспечить, чтобы подобные операции были доступны как можно
большему числу людей. Также в клинике реализуется широкий спектр научных работ. К
примеру, выявляем людей, страдающих наследственной патологией – врождённой склонностью к атеросклерозу: им надо как можно раньше начать лечение. Стараемся участвовать в большом количестве конкурсов, грантов, в целевых программах. Тесно контактируем при этом с областной и городской администрацией.
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– Михаил Николаевич, Тверская медицинская академия награждена орденом Друж
бы народов за активную международную деятельность. Расскажите о международ
ных проектах академии.
Один из самых крупных проектов проводится совместно с Университетом Земли Саар.
В соответствии с договором созданы два российско-германских центра: эндоскопической
хирургии и офтальмологический. Планируется организация совместного центра по молекулярной медицине. В рамках сотрудничества проводится обмен специалистами: наши
выезжают в Германию, немецкие приезжают к нам.
Есть контакты с Израильским университетом в области общественного здоровья и
высшего сестринского образования. Сотрудничаем с фирмой «Байкон» из Гарварда (Бостон) в области имплантологии. Кроме того, мы активно взаимодействуем с университетами стран СНГ.
– Сейчас остро стоит вопрос нехватки медицинских работников, особенно на селе.
Как Тверская медицинская академия помогает решать эту проблему?
Мы осуществляем целевой прием, когда студента посылают учиться в вуз по направлению областной администрации, местной власти или от какого-либо медицинского учреждения, и он берёт обязательства после обучения вернуться в медицинское учреждение
района на определённое время. Кроме того, некоторые выпускники сами стремятся найти
работу в регионе. А мы помогаем им в этом, проводим работу через центр занятости.
– Наверное, есть примеры сотрудничества вуза и с органами практического здра
воохранения – при проведении диспансеризации, массовых обследований населения,
мониторинга состояния здоровья отдельных категорий граждан?
Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения Тверской области, с руководством многих больниц и поликлиник региона. Формы совместной работы
и взаимодействия чрезвычайно разнообразны, в том числе и при проведении диспансеризации отдельных категорий населения детей: работников предприятий или учреждений. При этом мы осознаем, что разработка,
создание и внедрение информативных, неинвазивных и сравнительно дешевых методов диагностики патологических состояний
организма – актуальная проблема медицины и в научном, и в практическом плане. Хочу
отметить, что в ракурсе решения этой задачи академией проводилось исследование
«Разработка методик практического внедрения телемедицинской системы для доврачебного мониторинга здоровья населения Тверского региона» на основе договорных отношений с отечественным разработчиком телекоммуникационных систем медицинского
назначения. В ходе исследования к пробной
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работе данной системы в качестве ее пользователей было привлечено 30 добровольцев из
числа медицинских работников города Твери. Они получили во временное пользование
комплект оборудования, состоящий из персонального одноканального регистратора ЭКГ
и сотового телефона. Регистратор ЭКГ использовался для записи электрокардиограмм
пользователей на электронную карточку памяти, а сотовый телефон – для передачи этих
записей и ответов на сопроводительную анкету, на сервер обработки данных.
Исследователи академии пришли к выводу, что представленная разработчиками версия телемедицинской системы для доврачебного мониторинга здоровья перспективна.
Она может использоваться как основа для подготовки к практическому внедрению в
качестве средства доврачебного самоконтроля и массового мониторинга здоровья населения, индивидуальной и текущей оценки состояния организма, а также для изменения
этого состояния в процессе лечения.
– Могли бы Вы привести конкретный пример внедрения инновационных научных
разработок в практическое здравоохранение Тверской области?
Могу привести множество примеров, но хочу остановиться на одном. В связи с большой актуальностью проблемы заболеваний печени на базе Тверского областного онкологического диспансера Тверской государственной медицинской академии был создан
Инновационный центр ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний печени.
Сотрудниками центра разработан комплекс научно обоснованных инновационных решений ряда аспектов указанной проблемы, причем не только медико-биологических,
но и социально-экономических. В центре анализируется заболеваемость первичными и
вторичными узловыми поражениями печени населения Тверской области. Ученые проводят исследования нового диагностического алгоритма при узловых опухолевых поражениях печени на ультразвуковых аппаратах эксперт-класса, разрабатывают новые
и совершенствуют используемые в клинической практике хирургические технологии
для лечения поражений печени доброкачественного и злокачественного характера.
В нашем вузе имеются и другие, заслуживающие внимания научные результаты. В
отношении поддерживаемых вузом патентов в настоящее время ведется работа по поиску
возможного внедрения их в производство, в том числе в форме малого предприятия.
– Михаил Николаевич, что делается в вузе для привлечения студентов и молодых
ученых к научноисследовательской деятельности?
Хочу высказать свое твердое убеждение: современный врач не может быть хорошим
специалистом, если он не обладает навыками ведения научного поиска, не интересуется
последними достижениями медицинской науки. Именно поэтому в Тверской медицинской академии широко применяются и постоянно совершенствуются различные формы
участия студентов, аспирантов и молодых преподавателей в научной работе. В вузе активно функционирует Совет молодых ученых, кружки СНО кафедр и курсов вуза. Каждый студент имеет возможность заниматься в научном кружке в соответствии со своими
интересами в той или иной отрасли медицины. Кружками СНО, как правило, руководят
наиболее опытные и авторитетные профессора и доценты кафедр. Ежегодно в вузе проводится День науки. К нему готовятся как студенты, так и преподаватели. Под руководством опытных наставников студенты готовят отчеты, доклады и презентации о результатах своих научных исследований. Поэтапно проходят научные конференции: сначала
на кафедрах, затем по отдельным научным направлениям, а на заключительном этапе –
итоговая научная конференция вуза. Эксперты из числа профессорско-преподавательс-
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кого состава на каждом из этапов проводят отбор лучших научных работ для их последующего представления к поощрению. По итогам конференции СНО издается сборник
студенческих научных работ.
Также студенты привлекаются к другим формам научной работы, таким как участие в
выставках, конкурсах научных работ, научных экспериментах и т.д. Мы стараемся разнообразить формы привлечения молодежи к науке, выделять и всячески поощрять наиболее талантливых студентов и молодых ученых.
– Ваша академия не прерывает связь с выпускниками вуза. Имеются ли у вас ориги
нальные формы работы с теми врачами, которые стремятся повысить свою квали
фикацию, узнать о новых достижениях в науке?
Да, мы стремимся проявить новаторство и в этой сфере научно-педагогической деятельности. В Тверской государственной медицинской академии с 2007 г. проводится практический эксперимент по внедрению инновационной системы подготовки медицинских
специалистов. Она характеризуется высокой эффективностью обучения, низкими затратами на организацию и проведение, использованием малобюджетных средств информационных технологий. Методика, которая внедряется в академии для последипломного
обучения и повышения квалификации специалистов, называется «Открытый непрерывный очно-дистанционный семинар» (ОНОДС). Модель основывается на базе технологий
профессионально-познавательного очно-дистанционного общения обучаемых лиц с обучающим их врачом, опытным профессионалом-наставником.
Процесс очно-дистанционного совершенствования профессионального мастерства медицинских специалистов на всем протяжении обучения носит характер «ученичества» и
«наставничества». Каждый цикл семинара является для участника стартом индивидуального непрерывного обучения. Обучение на данном семинаре включает три раздела (типовой, индивидуальной и самостоятельной подготовки) и два формата общения (очный и
очно-дистанционный); в типовые программы вносятся индивидуальные коррективы. Обучаемые лица, их преподаватели-наставники и тематические пациенты становятся участниками «сети профессиональных коммуникаций», которая закрыта для посторонних.
Важно, что общение выпускников семинара с преподавателями и внешними экспертами
продолжается и после окончания семинара. Все разделы циклов ОНОДС должны быть
насыщены психолого-педагогическими элементами, формирующими атмосферу доверительного восприятия, профессиональной коллегиальности,
психологического комфорта,
соучастия и открытости.
Рассматриваемый семинар
предоставляет возможность
использования практически
любых форм интерактивности: от диалога ученика и учителя до дистанционного патронажа и надзора за практическим применением учеником
изучаемой новации, от индивидуального обсуждения проблемы с учеником до группо-
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вого форума разбора плана лечения, от деловых игр и тренингов до жесткого по форме
тестирования врачебных ошибок. Тактика и технологии ОНОДС включают пакетный
блок новаций, отвечающий современным требованиям к непрерывному обучению кадров,
превышающий по эффективности традиционные методы очного последипломного обучения. При этом данная методика может дополнить существующие формы традиционного
последипломного образования, придать им необходимые информационно-дидактические качества и обеспечить режим непрерывного обучения.
– Современная медицина – бурно развивающаяся отрасль знаний и практических
умений. Что нового делается в вузе для улучшения подготовленности выпускников к
практической деятельности?
Известно, что современному врачу необходимо не только в совершенстве владеть практическими навыками в рамках государственного образовательного стандарта, но и ориентироваться в инновационных технологиях, быстро реагировать на меняющиеся, усложняющиеся требования к профессиональной подготовке.
Система обучения студентов в современных медицинских вузах имеет много отличительных особенностей: это ежедневные занятия, сочетающие в себе теоретическую и
практическую части, занятия «у постели больного», занятия на компьютеризированных,
программированных манекенах по оказанию помощи при неотложных состояниях и состояниях, не позволяющих студенту работать непосредственно с больным взрослым или
ребенком. В 2009 г. в нашем вузе был создан Центр практической подготовки, обучение в
котором проводится малыми группами для обеспечения индивидуального подхода. Использование программируемых манекенов позволяет моделировать патологические состояния, повреждения, травмы и, соответственно, оказывать помощь или проводить лечение. В настоящее время в академии проводится работа по подготовке класса по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи при дорожно-транспортных авариях.
При работе со студентами и слушателями нами учитывается принцип поэтапного, постепенного усложнения уровня навыков, используются тестовые задания и комплексные
ситуационные задачи (согласно специальности), определяющие уровень знаний и правильность логического мышления обучаемых.
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проректор по учебной
и воспитательной работе

59

Современные подходы
к организации
образовательной
деятельности
в медицинской академии

На протяжении последнего десятилетия в вузе активно внедряются в образова
тельный процесс инновационные подходы, методы и приёмы. Некоторые из них впер
вые нашли применение в системе высшего медицинского образования на до и последип
ломном этапе в Тверской государственной медицинской академии.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии; центр практиче
ской подготовки; школа общественного здоровья; здоровый образ жизни.
Федеральные государственные об- ций в рамках основной образовательразовательные стандарты, с одной сто- ной программы, но и потребности к
роны, расширяют возможности вузов непрерывному совершенствованию
в разработке основных образователь- своих знаний и практических навыков
ных программ, с другой – значительно в условиях стремительного развития
повышают ответственность каждого инновационных технологий в медициучастника образовательного процесса не. Этому способствует использова– как преподавателя, так и студента. В ние дистанционных обучающих технонастоящее время происходит измене- логий, которые с 2009 г. активно внение характера преподавательской де- дряются на кафедрах и курсах факульятельности [1]. Педагог не просто до- тета последипломного образования.
водит до студента информацию и обу- Очно-дистанционные циклы продолчает его практическим навыкам, но и жительностью 72 часа проводятся капомогает ему определить пути, формы федрами социальной медицины и оргаи способы приобретения знаний, направляет его самостоятельный поиск
в нужное русло, учит использованию
научных знаний в решении прикладных
задач, организует процедуру оценки и
самооценки уровня сформированности определённого перечня компетенций.
Наряду с новыми образовательными технологиями в ТГМА активно развиваются подходы, методы и приёмы,
многие из которых можно по праву
считать инновационными. Заметим,
что некоторые из них впервые нашли
применение в системе медицинского
образования именно в нашем вузе.
Задачей обучения является формирование у будущих врачей и провизоров не только необходимых компетен-
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низации здравоохранения, внутренних
болезней, семейной медицины.
Переход на ФГОС ставит задачу
максимально приблизить процесс обучения к будущей практической деятельности. Для реализации этой цели в академии создан Центр практической подготовки, который включает класс базисной реанимации (22 фантома), класс
расширенной реанимации (15 фантомов), мультимедийный лекционный
класс. Занятия в центре проводят преподаватели, имеющие сертификаты,
позволяющие проводить обучение
практическим навыкам на манекенах.
Занятия в центре предусматривают
обучение навыкам оказания помощи, в
первую очередь скорой и неотложной,
взрослым и детям, с использованием
фантомов. Манекены используются
также для сертификации врачей первого контакта, врачей первичного звена,
скорой и неотложной помощи в соответствии со стандартами Красного
креста и Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения.
Каждый манекен имеет электронный
контроллер, который регистрирует
правильность выполнения навыка студентами и слушателями системы последипломного обучения (интерны, ординаторы, семейные врачи, участковые
терапевты и педиатры и др.). Контроль
качества выполнения практических навыков на ряде манекенов детализируется с помощью специальных компьютерных программ, когда на мониторе отражаются даже малейшие неточности в
действиях при оказании помощи. Результаты электронной оценки качества
выполнения манипуляции на фантомах
исключают возможность субъективного подхода и являются одним из объективных критериев оценки качества освоения практических навыков. Демонстрация полученных навыков на фантомах является обязательной составляю-

щей промежуточных аттестаций и итоговой государственной аттестации по
всем реализуемым в вузе образовательным программам.
В 2001 г. в академии была разработана и начала осуществляться программа подготовки студентов к действиям
в чрезвычайных ситуациях. В основу
концепции программы положены Федеральные законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а
также Федеральная программа создания студенческих спасательных отрядов. Результатом реализации данной
программы стало создание студенческого отряда «Спасатель».
Основными задачами дополнительной образовательной программы по
обучению алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях являются овладение профессиональной компетенцией
– способностью и готовностью действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, а также патриотическое, физическое, нравственное воспитание
обучающихся, развитие студенческого спасательного движения в России и
Тверской области. В рамках данной
образовательной программы учебные
занятия организуются по следующим
модулям: медицинская подготовка
(оказание первой помощи), тактикоспециальная подготовка, топография,
техника связи, радиационная, химическая и биологическая защита, пожарная безопасность, психологическая
подготовка, специальная (техническая) и физическая подготовка. Отдельно проводятся занятия по горному туризму и спасательным работам, спелеологии и парашютному спорту. Студенты обучаются на базе академии, в
учебном пункте Государственной противопожарной службы МЧС России по
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Тверской области, учебно-методическом центре гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций по Тверской
области, в аварийно-спасательной
службе Государственного учреждения
«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий
Тверской области». За время существования отряда в нем прошли обучение 225 человек.
Кафедра поликлинической терапии
Тверской государственной медицинской академии одной из первых в нашей стране стала преподавать основы
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний
(НИЗ). В учебную программу были
дополнительно включены вопросы
эпидемиологии, раннего выявления и
профилактики НИЗ. С этого времени
студенты под руководством преподавателей проводят профилактические
обследования организованного и неорганизованного населения в соответствии с протоколом программы СИНДИ-ВОЗ. Они составляют и выдают по
результатам обследования индивидуальные заключения и рекомендации,
касающиеся профилактики НИЗ. Помимо этого, студенты занимаются профилактической деятельностью на групповом и популяционном уровне. Для
оптимизации учебного процесса сотрудниками кафедры изданы пособия
и руководство по профилактике НИЗ.
На этой же кафедре на додипломном
этапе обучения студенты начинают
изучать основы доказательной медицины. В учебную программу по поликлинической терапии для студентов 6го курса включены семинары, посвященные изучению современной эпидемиологии и биостатистики как инструментов доказательной медицины, а
также по поиску медицинской информации и ее критической оценке.
В 2003 г. в ТГМА в качестве новой
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функциональной единицы создана
Школа общественного здоровья
(ШОЗ). В круг ее задач входит учебная,
научно-исследовательская и практическая деятельность в сфере общественного здоровья. Преподавание в
ШОЗ осуществляется по следующим
базовым направлениям: прикладное
общественное здравоохранение; эпидемиология и биостатистика; управление здравоохранением; политика и
экономика в сфере здравоохранения;
социальные науки и укрепление здоровья; здоровье, связанное с окружающей средой и профессиональные заболевания. В рамках деятельности ШОЗ
на додипломном этапе образования
создана программа укрепления здоровья, профилактики НИЗ и сохранения
репродуктивного здоровья студентов
1-го курса. Она включает в себя лекции, посвященные проблемам здорового питания, физической активности,
борьбе с курением, злоупотреблением
алкоголем, профилактике инфекций,
передаваемых половым путем (ИПП).
На практических занятиях проводятся
антропометрические исследования,
измерение артериального давления,
изучение поведенческих привычек студентов. Совместно с преподавателями
студенты проводят самоанализ и формируют для себя подходы к здоровому
образу жизни, обучаются контрацепции и профилактике ИПП.
В рамках системы дополнительного профессионального образования в
ШОЗ на циклах повышения квалификации обучены сотни врачей Тверской
области, а также преподаватели медицинского колледжа и академии. По созданной программе, аналогичной программам подготовки магистров общественного здоровья в Израиле, Македонии и некоторых других странах Европы, обучены 12 аспирантов
академии. Кроме того, сотрудники
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ШОЗ освещают актуальные проблемы
общественного здоровья, делают доклады для медицинских работников,
журналистов и социологов на ежегодных международных летних школах.
Для учителей общеобразовательных
учебных учреждений г. Твери разработана и реализуется образовательная
программа повышения квалификации
(72 ч), посвящённая насущным вопросам укрепления здоровья и профилактики НИЗ, экологии и профессионального здоровья, поведенческим наукам,
демографии, контролю неинфекционных заболеваний и др.
В рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» федеральной целевой программы «Дети России» на кафедре поликлинической педиатрии и основ формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) разработана образовательная программа
«Формирование здоровья подростков
в образовательных учреждениях в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий» (научный руководитель – профессор М.Н. Калинкин).
Целью данной программы, базирующейся в том числе на научных данных
сотрудников академии [2], является повышение эффективности профилактической работы среди
учащихся общеобразовательных учреждений г. Твери и
Тверской области с
использованием медико-психолого-педагогического комплексного подхода. В
2007 г. данная программа стала победителем
конкурса
«Гранты Тверской
области в сфере образования» в номинации «Инновацион-

ная деятельность, направленная на
развитие системы образования и экономики региона». Студенты, прошедшие обучение на кафедре, выступают
волонтерами-пропагандистами ЗОЖ
среди учащихся общеобразовательных
школ. Просветительская деятельность
студентов осуществляется в рамках реализации межведомственного соглашения между ТГМА и департаментами
здравоохранения и образования Тверской области. Студенты допускаются
для ведения разъяснительной работы
по ЗОЖ в школы только после прохождения процедуры защиты темы выступления, утвержденной преподавателем. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе способствует повышению
мотивации студентов и школьников к
укреплению своего здоровья.
Особое место в структуре вуза занимает фармацевтический факультет,
образованный в 2001 г. Профильное
обучение студентов факультета организовано на единой выпускающей кафедре факультета – кафедре управления и экономики фармации с курсами
фармакогнозии и ботаники, фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии. Это
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позволило оптимизировать организацию учебного процесса, усилив интегративные связи между учебными дисциплинами. С первого дня существования факультета здесь началось внедрение инновационных образовательных
технологий. Так, например, в учебном
процессе широко используются лекции-визуализации, в том числе с выходом в Интернет в режиме on-line, проблемные лекции, междисциплинарные
и парные лекции, в которых в качестве
второго лектора принимают участие
представители практической фармации (руководители оптовых и розничных фармацевтических организаций,
представители Росздравнадзора и
Роспотребнадзора), а также лекции в
форме пресс-конференции и видеоконференции.
В целом образовательная деятель-
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ность в Тверской государственной медицинской академии характеризуется
системным внедрением новых образовательных технологий, постоянным
совершенствованием и широким распространением собственных оригинальных методов в подготовке медицинских кадров.
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За прошедшие 75 лет с момента основания Тверская государственная медицинская академия превратилась в

крупное учебно-научно-лечебное учреждение. Научная работа в вузе направлена на подготовку педагогичес-
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ких и научных кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов медицинских наук, выполнение научных исследований различной направленности, ведение патентной и изобретательской работы, подготовку и издание научных трудов представителей научных
школ вуза, проведение научных медицинских форумов – конференций,
съездов и конвентов, ведение других
форм научной деятельности.
ТГМА создавалась на базе Ленинградского медицинского стоматологического института, поэтому основоположниками научных школ и направлений в академии были лучшие представители данного вуза. Это профессора
А.А. Лимберг, А.Я. Катц, И.С. Рубинов,
П.Н. Сиповский, Р.И. Гаврилов, И.С.
Кудрин и др. История академии славна
именами известных ученых, внесших
значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки. Среди
них профессора Е.И. Гаврилов, П.В.
Наумов, Р.Д. Новоселов, Т.Т. Школяр,
И.Б. Шелудко, И.С. Новицкий, B.C. Семенов и многие, многие другие. Сегодня их ученики являются продолжателями и создателями новых научных школ
и научных направлений [1].
Первым руководителем научноучебной работы в вузе был Иван Сергеевич Кудрин. После перевода Ленинградского медицинского стоматологического института в 1954 г. в Калинин
он стал заместителем директора по
научно-учебной работе.
Деятельность профессора И.С.
Кудрина в качестве проректора по научной работе продолжил Григорий
Христофорович Хачатурьян – профессор, доктор медицинских наук, автор
80 научных работ. Григорий Христофорович был ученым секретарем экспертной комиссии ВАК, членом редакционного совета журнала «Вестник
дерматологии и венерологии».

Непростую работу на поприще руководства вузовской наукой продолжил профессор, доктор медицинских
наук Илларион Сергеевич Новицкий,
воспитавший целое поколение учеников – кандидатов и докторов наук; под
его руководством выполнено 46 кандидатских и несколько докторских диссертаций. И.С. Новицкий – автор более 80 научных работ.
С 1966 по 1975 гг. научную деятельность в вузе возглавлял Анатолий Васильевич Капустин. Научные исследования профессора А.В. Капустина посвящены диагностике пола по половым
различиям в клетках, судебно-медицинской травматологии, патогенезу и
дифференциальной диагностике смерти от ИБС и отравлений этанолом. Им
подготовлено восемь кандидатов наук,
опубликовано свыше 80 научных работ.
Преемником А.В. Капустина в 1975–
1987 гг. стал профессор Вилен Степанович Волков. В нашей стране в те годы
научно-практическая кардиология делала только первые шаги, и B.C. Волков был среди пионеров освоения этой
ветви терапии. Профессором B.C. Волковым опубликовано более 300 научных работ и монографий, подготовлено более 50 кандидатов и докторов
наук.
С 1987 г. научной работой в Тверской медицинской академии стал руководить профессор Вячеслав Аркадьевич Соловьев. Он автор более 230 статей, 6 изобретений, многих справочников, словарей, учебных пособий и монографий. Под его руководством
защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций.
Тверская государственная медицинская академия чтит свою историю и
бережно хранит свои традиции. Однако взгляд в будущее дает четкое осознание, что без достойного уровня образования и науки в настоящее время у
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страны не будет достойной перспективы. Сегодня деятельность академии
нацелена на фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные исследования. Приоритетными
являются федеральные и региональные научные программы, а также прикладные академические научно-исследовательские работы.
Среди более 500 преподавателей академии 85 докторов и 347 кандидатов наук,
два члена-корреспондента РАМН, четыре заслуженных деятеля науки, четыре
заслуженных работника высшей школы,
четыре почетных работника высшего
профессионального образования, 16
заслуженных врачей Российской Федерации и более 30 членов-корреспондентов и академиков отечественных и зарубежных общественных академий.
Подготовка научно-педагогических
кадров в академии осуществляется по
32 специальностям в аспирантуре (с
1954 г.) и по 4 специальностям в докторантуре (с 2000 г.), а также в форме
соискательства.
По результатам разработки инновационных научных проектов ежегодно сотрудниками вуза подается до 30
заявок на изобретения в области практического здравоохранения. С момента открытия Тверской государственной медицинской академии получено
около 600 патентов и авторских свидетельств на изобретения и полезные
модели. Выдано около 3000 свидетельств на рационализаторское предложение. За победу во всероссийских
и международных форумах и салонах
получено 14 золотых, 23 серебряных и
13 бронзовых медалей.
На региональных выставках Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов (ВОИР) вузу вручено 219 дипломов за инновационные
разработки. В последние годы наградами на различных уровнях отмечены
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следующие инновационные разработки ТГМА: «Современные технологии
в диагностике и лечении заболеваний
репродуктивной системы у мальчиков
и подростков», «Неинвазивные технологии в формировании здоровья детей,
прибывших из зоны боевых действий»,
«Современные технологии диагностики уровня здоровья детей – вынужденных переселенцев и коренного населения», «Инновационные подходы к диагностике и лечению заболеваний
нервной системы» и др.
Ежегодно творческие научные коллективы и сотрудники академии выигрывают до 20 грантов на проведение
научно-исследовательской работы.
Так, в 2010 г. было получено 16 таких
грантов с общим объемом финансирования около 6 млн. рублей.
В научно-исследовательской работе принимают участие подавляющее
большинство кафедральных коллективов академии. В последние годы она
осуществляется по следующим основным направлениям:
z
разработка научных основ фор-
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мирования здоровья детского и взрослого населения Тверского региона;
z
разработка и внедрение в практику методов профилактики, диагностики и лечения болезней сердца и сосудов;
z
исследование молекулярных механизмов реализации генетической
предрасположенности к развитию сердечно-сосудистой патологии;
z
изучение факторов риска, клинико-патогенетических особенностей
заболеваний органов пищеварения,
совершенствование их диагностики,
лечения и профилактики;
z
современные методы профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний и заболеваний
челюстно-лицевой области у взрослых
и детей;
z
актуальные вопросы фармакоэкономики в области лекарственного
обеспечения населения;
z
фармакологическая коррекция
психоиммунологического статуса
больных в процессе предоперационной подготовки;
z
философия и психология здоровья: риски жизнедеятельности, новые модели и технологии врачевания.
Достижению конкретных и значимых результатов в научно-исследовательской деятельности вуза способствует наличие академических научных
школ. Упомянем научные школы кардиологов (профессора B.C. Волков, Е.С.
Мазур, Л.В. Шпак, В.В. Аникин, В.Ф.
Виноградов), стоматологов (член-корреспондент РАМН, профессор Б.Н.
Давыдов, профессора А.С. Щербаков,
В.В. Богатов, А.Ж. Петрикас, В.А. Румянцев), педиатров (профессора А.Ф.
Виноградов, С.Ф. Гнусаев, С.М. Кушнир, Ю.А. Алексеева, Л.К. Антонова),
гастроэнтерологов (профессор В.В.
Чернин, Д.А. Миллер, Г.С. Джулай).
В настоящее время исследователь-

ская деятельность кафедральных коллективов и подразделений академии координируется научной частью и научно-исследовательским центром (НИЦ)
академии. НИЦ является научным подразделением академии, объединяющим
в своем составе специализированные
научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные лечебные центры (ИНОЛЦ) и временные
творческие коллективы, выполняющие
и всесторонне обеспечивающие научные исследования вуза. В составе НИЦ
работают ИНОЛЦ нанотехнологий в
стоматологии, дентальной имплантологии, эндовидеохирургических технологий. Научные исследования проводятся в лабораториях электронной микроскопии, экспериментальных исследований, психодиагностики, бактериологии.
В 2011 г. созданы новые научные лаборатории: моделирования биологических процессов, доказательной медицины, биостатистики, сбора и обработки
данных.
В разные годы НИЦ организовывал
и обеспечивал выполнение в академии
федеральных целевых научно-технических программ «Здоровье населения
России», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки и техники гражданского назначения», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2007–
2012 годы», «Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического
прогресса» и др.
Большим шагом в развитии Тверской региональной системы образования и науки явилось выполнение гранта Федерального агентства по образованию в рамках ФЦПРО на 2006–2010
годы «Повышение эффективности управления системой образования в
субъектах РФ путем развития образо-

Ю би лей
вательных учреждений, реализующих
интегрированные образовательные
программы различных уровней образования, апробации и внедрения механизмов взаимодействия образовательных учреждений профессионального
образования и работодателей» (руководитель – профессор М.Н. Калинкин).
Большое внимание в ТГМА уделяется выполнению региональных программ, среди них: «Программа первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы», «Первичная и вторичная профилактика сахарного диабета жителей
Тверской области», «Комплексная программа профилактики основных стоматологических заболеваний у детей Тверской области», «Создание электронной
карты в системе мониторинга туберкулеза в Тверской области» и др.
Среди региональных программ, выполняемых в последние годы, необходимо выделить комплексную межведомственную целевую программу «Оценка
влияния состояния окружающей среды
на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа»
(руководитель – профессор Б.Н. Давыдов). Выполнение данной НИР проводилось при взаимодействии трех департаментов Тверской области: охраны
окружающей среды и управления природными ресурсами, образования и
здравоохранения. В течение трех лет
обследовано более 800 детей и подростков региона, проживающих в различных экологических условиях, разработан электронный медико-экологический атлас Тверской области и Межведомственная коррекционно-оздоровительная программа для детей и
подростков Тверской области, длительно проживающих на территориях с неблагоприятным воздействием экологических факторов [2].
Свидетельствами эффективности
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проводимой научной работы являются научные отчеты, руководства, справочные пособия, методические указания, информационные письма, а главное – востребованность научно-исследовательских разработок министерствами и ведомствами Российской
Федерации, администрацией Тверской
области, практическим здравоохранением.
Среди инновационных продуктов
ИНОЛЦ «Нанотехнологии в стоматологии» необходимо выделить технологию наноимпрегнации твердых тканей
зубов ионами лекарственных препаратов. Суть метода заключается в постепенном насыщении тканей корней зубов наночастицами (около 50 нм) гидроксида меди-кальция – комплексного
соединения, которое оказывает длительное противомикробное действие и
предотвращает развитие инфекции в
системе корневых каналов зуба. Для
реализации методов наноимпрегнации
запатентованы устройства, которые
вводятся в полость зуба и генерируют
электрический ток с определенными
характеристиками.
Инновационный научно-образовательный лечебный центр дентальной
имплантации создан с целью разработки и внедрения инновационных методов лечения пациентов с частичной и
полной потерей зубов в сложных клинических условиях.
Большой опыт работы и известность имеет академический ИНОЛЦ
эндохирургических технологий, оснащенный видеохирургическими комплексами отечественного и зарубежного производства. Здесь реализуется
цикл базового обучения специалистов
(врачей-хирургов, гинекологов) лапароскопическим технологиям, проводится анализ региональных возможностей телемедицинских технологий в
системе непрерывного постдипломно-
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го обучения курсантов центра, осуществляется дистанционное консультирование пациентов с использованием
Интернета.
Лаборатория моделирования биологических процессов НИЦа выполняет научные исследования по нескольким направлениям. Среди них – разработка алгоритмов определения уровня
резистентности у детей к часто повторяющимся респираторным инфекционным заболеваниям на основании
применения неинвазивных методов исследования. Также в этой лаборатории
изучаются и моделируются структуры
наноразмерных биологических и искусственных объектов для клинической
практики, ведутся разработки по
структурированию растворов аминокислот, катионов и анионов с целью
конструирования супрамолекулярных
структур с антимикробными и регенерирующими свойствами для экспериментальной и клинической практики.
Еще одним из приоритетных направлений научных исследований в
ТГМА является изучение молекулярных
механизмов реализации генетической
предрасположенности к развитию
мультифакториальных заболеваний,
проводимое коллективом
кафедры патофизиологии в сотрудничестве с
представителями различных теоретических и
клинических кафедр, а
также ведущих российских и зарубежных вузов.
Работы в данном направлении проводятся в тесном взаимодействии с
учеными Института генетики человека Университета Земли Саар (ФРГ).
Результаты данных фундаментальных исследований необходимы для

поиска высокоинформативных биомаркеров развития и прогрессирования
различных видов патологии и разработки эффективных методов профилактики и коррекции нарушений жизнедеятельности организма человека.
В лаборатории электронной микроскопии изучаются ультраструктурные
изменения в тканях организма при различных нозологиях и разных вариантах медикаментозного и хирургического воздействия на ткани организма,
проводится сопоставление данных
электронной микроскопии с результатами других методов исследования,
изучение особенностей регенерации и
репарации тканей организма.
Лаборатория экспериментальных
исследований осуществляет разработку и экспериментальную апробацию
новых методик, аппаратов, материалов
для повышения уровня эффективности и безопасности выполнения оперативных вмешательств, в частности, в
стоматологии, анестезиологии, хирургии.
В созданной в 2009 г. году лаборатории психодиагностики ведутся комплексные исследования человека и его
социально-психологического, телес-
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ного, психосоматического и репродуктивного здоровья с помощью междисциплинарных подходов, гуманитарных
и рефлексивных технологий с использованием уникального оборудования –
аппаратно-программного психодиагностического комплекса – «Мультипсихометра». Одна из задач данной лаборатории – сопровождение научноисследовательских межвузовских и
межкафедральных проектов, студенческих научно-исследовательских работ в области гуманитарных наук.
Учебно-научная бактериологическая лаборатория базируется на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии вуза. Проведение в лаборатории наукоемких исследований возможно благодаря ее современному оснащению.
Приоритетными
направлениями деятельности данной
лаборатории являются: разработка высокоантагонистических микроорганизмов, перспективных для конструирования новых пробиотических препаратов;
изучение пристеночной (мукозной)
микрофлоры толстого кишечника на
модели трупного материала.
Активная исследовательская работа
проводится также в научных лабораториях кафедр медицинской академии.
Так, кафедра госпитальной терапии
предметом научных исследований избрала механизмы развития артериальных гипертензий, ремоделирование
сердца, теорию однослойного спирального строения миокарда и теорию системного воспаления в патогенезе хронической сердечной недостаточности и
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фибрилляции предсердий. Кафедра эндокринологии успешно реализует программу углубленных профилактических
осмотров работников крупных промышленных производств региона с целью оценки распространенности патологии щитовидной железы на фоне выявленного йодного дефицита [3].
С момента основания Тверская государственная медицинская академия
стала крупным учебным и научным заведением, имеющим современную материально-техническую базу, штат
опытных педагогических и научных
работников, стремящихся достойно и
высокопрофессионально обеспечивать выполнение вузом функций образовательного, научного и лечебного
учреждения.
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В статье рассмотрены основные направления работы с иностранными учащимися в
Тверской государственной медицинской академии. Большое внимание уделяется процес
су адаптации иностранных учащихся в иноязычной среде и методике успешного овладе
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Ключевые слова: обучение иностранных учащихся, преподавание русского языка,
межкультурная компетенция, процесс адаптации, культурологические знания, меж
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Среди различных аспектов международного сотрудничества, осуществляемого Тверской государственной
медицинской академией, ведущая роль
принадлежит экспорту образовательных услуг, что позволяет вузу успешно
интегрироваться в международное образовательное пространство и является одним из стратегических направлений её деятельности. Академия на протяжении 49 лет (с 1962 г.) готовит высококвалифицированные медицинские
кадры для зарубежных стран. Первоначально число иностранных студентов было небольшим – 60 человек из 13
стран мира (Сирии, Ливана, Марокко.
Ирана, Нигерии, Ганы, Чада и др.). В
настоящее время контингент иностранных учащихся составляет более
1000 человек из 50 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.
Иностранцы, впервые приехавшие
в Россию, сталкиваются с проблемами,
которые не всегда связаны с языковыми трудностями. Многие из них возникают в процессе адаптации к новым
климатическим и бытовым условиям.
Иностранный учащийся должен освоиться в новой для него социально-куль-

турной среде и образовательной системе. Студенты приходят в вуз с уже
сложившимися стереотипами поведения, заданными традициями и обычаями своей страны. Они привыкли к определённой системе школьного образования, а некоторые из них уже учились в колледжах и вузах на родине.
Кроме того, следует подчеркнуть,
что период адаптации иностранных
студентов иногда затягивается на несколько лет и определяется большим
количеством социально-экономических, культурологических, религиозных,
медико-биологических и лингвистических факторов. Поэтому необходимо создать оптимальные условия для
максимально безболезненного вхождения иностранных учащихся в вузовскую жизнь, сформировать такую систему отношений, которая позволит им
находиться и свободно действовать в
чужой стране, не оставаться в замкнутом пространстве учебных и бытовых
проблем, но приобщиться к культуре,
к профессиональному этосу, понять,
что важно не только получить профессиональные медицинские знания, но и
соответствовать тем гуманистическим
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требованиям, которые современное
общество предъявляет к медицинским
работникам.
Мы живём в такое время, когда недостаточно одного лишь знакомства с
народами других стран, когда, помимо
знаний, требуется еще и понимание
друг друга. Чтобы понять менталитет
иностранных студентов, обучающихся
в российском вузе, важно прежде всего
преодолеть привычку «мерить на свой
аршин», подходить к представителям
другого народа со своими штампами и
предрассудками. Говоря о преподавании русского языка как иностранного,
нужно помнить: изучаемый язык сам по
себе, автоматически, «не отдаёт» хранимую им информацию, соответственно, необходимы целенаправленные
усилия со стороны подготовленного
преподавателя, способного правильно
представить русскую культуру, познакомить студентов с обычаями и традициями русского народа. В процессе
многолетней работы мы убедились, что
лишь хорошо знающий этнические и
психологические особенности студентов преподаватель способен «навести
мосты» между культурами.
Результат этой работы – достаточно быстрая адаптация иностранных
студентов к российской действительности. Большая их часть отмечает, что
на первых порах своего пребывания в
России они испытывали «культурологический шок» в тех случаях, когда
сталкивались с реалиями российской
культуры, совершенно несвойственными их народу. Из этого «шока» их
выводил преподаватель. Памятуя о том,
что личность – продукт культуры, мы
стремимся к тому, чтобы наши ценности совпадали или удачно сочетались с
ценностями представителей других
народов, т.е. стремимся к диалогу культур.
Основной целью обучения русско-
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му языку как иностранному является
овладение межкультурной (социальной) компетенцией. Для выработки
нового культурного сознания, толерантного отношения к другому образу
жизни и ценностям важно показать
вклад каждого народа в общемировую
культуру. Поэтому в содержание обучения включается знакомство с культурой страны изучаемого языка, что
является доминантой в обучении русскому языку. Следует отметить, что
иностранные учащиеся, приобретающие специальности гуманитарного
профиля на русском языке, более подготовлены к восприятию культурологической информации, так как обладают определёнными фоновыми знаниями и высоким уровнем мотивации к изучению культуры и истории России.
Совсем иная ситуация возникает при
обучении иностранных студентов естественно-научного профиля, в частности студентов-медиков. Поэтому в
Тверской государственной медицинской академии знакомство с культурой
страны, в которой студент будет жить
и учиться несколько лет, начинается
уже с начального этапа обучения язы-
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ку – в рамках социогуманитарного курса «История и культура России», целью которого является формирование
фоновых знаний о России, культурных
традициях русского народа, его истории. Данный курс методически обеспечен специально разработанным преподавателями русского языка учебным
пособием, созданным с учётом требований программы «Основы социальногуманитарных наук». Данное пособие
помогает иностранным учащимся решать некоторые проблемы, связанные
с адаптацией к новым реалиям. К примеру, темы, связанные с климатическими зонами России, её растительным
и животным миром, дают возможность
изучать русский язык, получая и страноведческую информацию вообще, и
сведения об условиях жизни в стране с
холодной продолжительной зимой в
частности.
В дальнейшем происходит расширение и углубление их культурологических знаний на основе знакомства:
1) с основами национального этикета, обычаями, фольклором русского
народа, историей российских праздников: древних языческих (Масленица), христианских (Рождество, Пасха),
государственных (День Победы, День
независимости), международных (8
Марта, Новый год);
2) с историческими примерами межнационального культурного общения
(путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию);
3) с наиболее известными историческими памятниками архитектуры,
произведениями скульптуры, живописи, с тенденциями в развитии современной культуры;
4) с русским прикладным искусством;
5) с жизнью и творчеством писателей-врачей.
Указанные задачи решаются в рам-

ках тематических уроков. Подготовка
к тематическому уроку предусматривает определённую последовательность
в проработке материала и предполагает наличие текстов с лексико-грамматическими заданиями, а также соответствующих аудиовизуальных материалов с комментариями к ним. В русле указанных направлений на кафедре
русского языка совместно с деканатом
международного факультета медицинского образования разработаны следующие тематические уроки: «Путешествие по Волге», «Русское прикладное
искусство: хохлома», «Тверь древняя
и современная», «Русские художникипередвижники», «Пригороды СанктПетербурга», «Сказки А.С. Пушкина»,
«Пушкинское кольцо Верхневолжья»,
«Культурные памятники Москвы».
Работа по тематике урока продолжается и после его проведения. Нередко особенности национального менталитета, выявляющиеся при сравнении с чужой ментальностью, становятся предметом оживлённого обсуждения. Преподаватель направляет
обсуждение, стимулируя обмен мнениями. При этом можно вернуться к
комментированию аудиовизуального
материала, использовать дополнительную информацию, прозвучавшую
на самом тематическом занятии. Проработанный лексико-грамматический
материал может явиться основой для
самостоятельного высказывания по
теме урока.
Накопленный опыт работы позволил выявить, что данная форма уроков:
1) способствует комплексному развитию навыков аудирования, говорения и письма;
2) является эффективным средством передачи страноведческого материала и формирования фоновых
знаний;
3) подготавливает иностранных
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студентов-медиков к слушанию и конспектированию лекций.
С нашей точки зрения, проведение
тематических уроков с использованием специально отобранных видео- и
аудиоматериалов, создание и включение в обучение иностранных студентов
учебно-методических пособий социогуманитарной направленности ускоряет формирование коммуникативной
компетенции, расширяет кругозор
обучаемых, повышает их речевую и
зрительную культуру. Следовательно,
подход к изучению и преподаванию
русского языка как к процессу усвоения системы ценностей, относящихся
к российскому образу жизни и к «русскому характеру», иными словами, как
к «процессу аккультурации иностранцев», является оправданным.
Известно, что основным стимулом
успешной деятельности студентов является мотивация, которая, как правило, поддерживается целенаправленной
организацией учебного материала, необходимого будущим медикам. В свою
очередь, от преподавателей русского
языка в медицинском вузе требуется
приближение учебного языкового материала к лексико-грамматическим
средствам медицинских дисциплин.
Изучаемый материал должен быть
тщательно отобран как на языковом,
так и на содержательно-тематическом
уровнях, скоординирован со специальными кафедрами. Для этого на кафедре разработаны специальные учебные
пособия, в разном объёме включающие
содержание таких дисциплин, как анатомия, биология, нормальная физиология, фармакология, патологическая
физиология и др. При отборе учебного материала, осуществляемом совместно с медицинской кафедрой, учитывается необходимый минимум образовательной программы той или иной
дисциплины, согласованный с кален-
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дарно-тематическими планами изучения дисциплин.
Отметим, что для повышения уровня знаний по специальности студентов-иностранцев кафедрой русского
языка осуществляются межпредметные связи со специалистами медицинских кафедр в течение всего процесса
обучения данного контингента. Главная задача межпредметной интеграции
состоит в выявлении достаточного и
необходимого минимума специальной
лексики и в организации учебных текстов, отражающих типичные черты
подъязыка специальных дисциплин.
Конечная цель – уверенное владение
устной и письменной формами речи в
процессе обучения. Процесс установления межпредметных связей заключается в том, что одна учебная дисциплина использует информацию и лексику,
усвоенную при изучении другой учебной дисциплины. Такое взаимопроникновение служит формированию у
студентов общих синтезированных
понятий, умений и навыков. Необходимо, чтобы изучаемая учебная дис-
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циплина развивала некоторые научные
понятия и передавала в новом, обогащённом виде эту информацию в исходную и смежные дисциплины. Исходя из
этого следует взаимодействие дисциплин сделать правилом, используя его
сознательно и целенаправленно. Примером могут служить учебные пособия, изданные коллективом кафедры
русского языка в сотрудничестве со
специалистами медицинских кафедр.
Среди них: «Учебно-методические материалы для обучения языку специальности иностранных студентов-медиков» (2008), Лексический практикум к
курсу «Общий уход за больным» (2007),
«Обучение аннотированию научных
(медицинских) текстов» (2010) и др.
В настоящее время на кафедре подготовлено учебное пособие для студентов-иностранцев второго курса «Учим
язык специальности» (2010), рекомендованное Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов РФ
в качестве учебного пособия для иностранных студентов медицинских вузов. Цель пособия – совершенствование знаний и умений в области языка,
необходимых для решения коммуникативных задач в процессе овладения
специальностью. Пособие предусматривает отработку навыков и умений
чтения и говорения, активизацию специальной и общенаучной лексики и
синтаксических конструкций, характерных для научного стиля речи. Пособие рассчитано на работу в аудитории под руководством преподавателя.
Кроме того, авторы учитывали, что
овладение языком медицинской специальности обеспечивается всем ходом
многоаспектного обучения языку. Одной из таких форм является самостоятельная работа студента, которая содействует развитию серьёзного творческого подхода к изучению языка и в

конечном счете – его профессионализации. Каждый урок пособия носит
законченный характер и является самостоятельным фрагментом в общей
картине обучения языку специальности, а итоговые тесты способствуют
выработке умения обобщать информацию нескольких текстов и на этой
основе строить самостоятельное высказывание, что приближает иностранных студентов к условиям естественной коммуникации. При подготовке
учебного пособия учитывались рекомендации кафедр анатомии человека,
физиологии и пропедевтики внутренних болезней нашей академии.
Пособие представляет собой оригинальный опыт разработки учебно-методического материала по целому ряду
медицинских дисциплин. Оно направлено на активизацию знаний и умений,
относящихся к различным формам речевой деятельности (чтению, письму,
аудированию и говорению).
Таким образом, для успешного обучения иностранных студентов чрезвычайно важно основывать комплексную
подготовку высококвалифицированных специалистов-врачей на общих
педагогических принципах, важнейшим из которых является принцип
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единства обучения и воспитания. Учитывая, что врачевание – это особый вид деятельности, при осуществлении которой доктор не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и
решает проблемы нравственного и этико-деонтологического характера, воспитательная составляющая в формировании личности студента-медика является обязательной. Эффективность
преподавания языка медицинских дисциплин во многом определяется методически грамотным межпредметным
координированием учебного процесса. Высокое качество профессиональной подготовки иностранных студентов обеспечивается созданием межкафедральных и внутрикафедральных
учебных, учебно-методических пособий и программ. Все перечисленные
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формы аудиторной и внеаудиторной
работы сплачивают студентов-медиков в интернациональный коллектив. В
ходе совместной деятельности улучшаются межличностные отношения, сглаживаются противоречия между студентами, что способствует повышению
их речевой активности и ускоряет социокультурную адаптацию в иноязычной среде.

BAJENOV D., IVANOV A., MIRZOEVA V. PSYHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
FACTORS OF THE FOREIGN STUDENTS SUCCESSFUL TRAINING AT THE HIGHER
MEDICAL INSTITUTIONS
The article reveals the principle aspects of work with foreign students at Tver State Medical
Academy. Much attention is paid to the process of adaptation of foreign students to the other
language environment and to the methods of successful learning Russian with the help of the
intersubject coordination problems.
Keywords: training of foreign students, teaching of the Russian language, intercultural
competence, the process of adaptation, cultural knowledge, intersubject connections, classwork and homework.
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В статье представлены материалы по истории и структуре клиники Тверской
медицинской академии, раскрыты её возможности в плане совершенствования обра
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Подготовка медицинских кадров
неразрывно связана с изучением специальных дисциплин непосредственно
у постели больного – в клинических
больницах и академической клинике.
При этом основной целью деятельности клиники вуза является совершенствование клинической подготовки и
переподготовки специалистов лечебного, педиатрического, стоматологического, фармацевтического и сестринского профиля, научная разработка и внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение.
Не все медицинские вузы России
имеют собственные клинические базы.
Тверская государственная медицинская академия с момента переезда в
1954 г. в город Калинин организовала
стоматологическую поликлинику. Уже
многое годы она является клиникой
стоматологического факультета [1]. За
прошедшее с той поры время стоматологическое подразделение клиники
значительно расширилось и сегодня
имеет в своем арсенале 210 стоматологических кресел. Стоматологическое
подразделение состоит из отделений
ортопедической, терапевтической,
детской и хирургической стоматологии, отделений ортодонтии, физиотерапии и других лечебных и обслужива-

ющих медицинскую деятельность
подразделений. Тут же, по сути «сливаясь» с отделениями, расположены
профильные кафедры стоматологического факультета (кафедры ортопедической, пропедевтической, терапевтической, хирургической, детской стоматологии, кафедра пародонтологии).
Приказом ректора и решением Ученого совета отделения и кафедры организационно объединены в функциональные подразделения – профильные
клиники. Это позволяет заведующим
кафедрами участвовать в совершенствовании деятельности клиники и в
разработке новых медицинской направлений, более полно использовать
возможности отделений в практической подготовке студентов и курсантов.
Собственная клиническая база способствует развертыванию научных исследований и быстрому внедрению их
результатов в практическую деятельность врачей клиники и преподавателей академии.
Клиническая база ТГМА постоянно расширяет свои границы. В 2003 г.
сдан новый корпус общей площадью
4500 кв. м., в котором разместились кафедры подготовки и переподготовки
семейных врачей с двумя действующими офисами врачей общей практики и
клинико-диагностическим центром,
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оказывающим консультативно-диагностическую и высококвалифицированную лечебную помощь жителям региона и России в целом. Основная задача деятельности вновь построенного корпуса – разработка и внедрение
новых медицинских технологий в секторе амбулаторно-поликлинической
службы взрослого населения и переподготовка врачей общей практики в
рамках национального проекта «Здоровье». В этом направлении работают
ряд кафедр лечебного факультета, факультета высшего сестринского образования и факультета усовершенствования врачей, расположившиеся в этом
здании.
В конце 2007 г. академия ввела в эксплуатацию второй корпус общей площадью 5075 кв. м. Сумма инвестиций,
выделенных Министерством здравоохранения и социального развития на
строительство и приобретение оборудования для первого и второго корпуса, составила 159,2 млн. рублей. Дополнительно из внебюджетных средств
вуза и при поддержке администрации
Тверской области из средств пилотного проекта «Реформа здравоохранения
Тверской области», финансируемого
Всемирным банком реконструкции и
развития, академия приобрела медицинское оборудование на сумму около
40 млн. рублей.
В этом корпусе размещены выпускающие кафедры фармацевтического
факультета, отделения амбулаторной
хирургии и хирургический стационар
на 15 коек. При непосредственном участии кафедры госпитальной хирургии
здесь проходят переподготовку врачиэндоскописты, разрабатываются и
внедряются стационарзамещающие
методы хирургических операций. Развернуты и оснащены современным высококлассным оборудованием операционные залы, перевязочные кабине-
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ты, кабинеты врачей – специалистов
хирургического профиля (сосудистая
хирургия, гинекология, урология, оториноларингология и т.д.). Сотрудниками кафедры глазных болезней внедряются эксклюзивные высокотехнологические методы офтальмологической
медицинской помощи населению. Академия из внебюджетных средств приобретает современное оборудование
офтальмологического профиля, согласованное с партнерами из Саарбрюккенского университета, с перспективой организации российско-германского офтальмологического центра.
Развернута анестезиологическая
служба, которая позволит проводить
диагностические и лечебные процедуры с наибольшей комфортностью для
пациентов. Все работающие в клинике
врачи-анестезиологи являются сотрудниками кафедр академии. Открыта и
оснащена современным оборудованием патогистологическая лаборатория,
расширено отделение лучевой диагностики, где осуществляются рентгеното-
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мографические исследования, проводится магниторезонансная томография
– современные высокотехнологичные и
весьма востребованные в Тверской области методы диагностики.
Благодаря перераспределению ряда
лечебных подразделений удалось открыть отделение дерматокосметологии, в котором в 2011 г. подготовлена и
реализована программа дистанционного консультирования больных с использованием телемедицинских технологий, и расширить отделение восстановительного лечения и клиническую
лабораторию. Теперь в ней укомплектовываются отделы микробиологии и
медицинской генетики.
Расширение клиники академии существенно улучшило возможности реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тверском
регионе в плане подготовки и переподготовки врачей общей практики, врачей первичного звена и выпуска высококвалифицированных специалистов
узкого профиля. При этом медицинские сотрудники клиники – врачи отделений – имеют возможность активно участвовать в педагогической деятельности и научных исследованиях.
Так, ряд заведующих отделениями защитили кандидатские диссертации, а
несколько заведующих кафедрами,
профессоров и доцентов совмещают
свою работу с работой заведующими
и врачами отделений клиники.
Как пример единства образовательной и научной деятельности медицинского вуза в условиях академической
клиники мы можем представить работу преподавателей факультета усовершенствования врачей ТГМА.
Профессиональная подготовка врачей-стоматологов, помимо классических вариантов преподавания, включает
и новые формы продвижения уникальных лечебно-диагностических техноло-

гий [2]. Чаще такими технологиями обладают крупные научно-исследовательские институты или международные и
иностранные клиники. Перенести их
опыт путем обучения собственных работников представляется затруднительным из-за отсутствия лечебно-диагностической практики у педагога. Это
возможно только при постепенной, поэтапной подготовке специалиста в клинике, обладающей необходимой лечебно-диагностической технологией, и
дальнейшем внедрении этой технологии
у себя. После накопления в течение нескольких лет собственного клинического опыта возможна организация курсов
профессионального совершенствования стоматологов. Этот путь всегда
финансово затратен, продолжителен
по времени и не всегда успевает за бурно меняющимися стоматологическими
технологиями.
В 2007 г. ТГМА заключила договор
с американским стоматологическим
институтом о сотрудничестве в сфере
амбулаторной хирургии ротовой полости. Интересы академии и института
совпали в сфере распространения на
территории России новых технологий
дентальной имплантации и сопутствующих медицинских технологий. Подписанный договор не преследовал конкретных целей получения прибыли, являлся рамочным и планировал совместные образовательные и научные
программы.
На первом этапе перед академией
стояла задача внесения в свою клиническую практику новых технологий.
Для этого несколько специалистов
прошли базовую подготовку на выездных семинарах американского института в Москве. Были закуплены наборы инструментов, и академия стала нарабатывать собственный клинический
опыт. Нельзя не упомянуть о том, что с
расширением числа клинических слу-
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чаев вставали новые клинические задачи, которые решались врачами эмпирическим путем. Осложнений лечения
по новым методикам у нас не было, но
в ряде случаев мы нуждались в авторских консультациях специалистов.
При поддержке американского стоматологического института наши специалисты прошли недельную подготовку в их главной клинике. Педагогами
академии были отработаны на фантомах и на практических занятиях хирургические приемы и методики, получен
полнообъемный учебный материал на
русском и английском языках. Стажировка отмечена фирменными сертификатами. Вопросы внедрения технологии в практическую медицинскую деятельность академической клиники в
целом были решены.
Оценивая значимость распространения инновационных способов лечения основных стоматологических заболеваний в России в целом и в Тверском
регионе в частности, ТГМА вышла на
переговоры с американским институтом о возможности обучения новым
методам лечения врачей-стоматологов
непосредственно в Твери. Учитывая
свой непростой опыт внедрения инновационных методик стоматологического лечения, рекомендации ряда авторов
о целесообразности создания подобных центров в вузах [3, 4], академия обратилась с предложением о создании
совместного международного учебнонаучно-образовательного центра и нашла полное понимание и поддержку у
своих зарубежных коллег.
В результате этих переговоров создан центр имплантологии, деятельность которого осуществляется в соответствии с рядом принципов. Пер
вым принципом работы центра является участие в преподавании отечественных и зарубежных специалистов. К
нам ежегодно приезжают с лекциями,
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семинарами и практическими занятиями специалисты из разных стран (Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и др.). Мы направляем
на обучение за границу врачей центра
и академической клиники. Сотрудники
центра выезжают с научными докладами на конференции в ближнее и дальнее зарубежье.
Второй принцип работы центра –
очно-дистанционное образование,
при котором курсанты, обучающиеся
в Твери, имеют возможность в режиме реального времени прослушать лекцию, участвовать в дискуссии или увидеть собственно диагностические и
лечебные манипуляции, проводимые в
США. В ряде случаев американские
коллеги приезжают в Тверь для непосредственного общения с российскими
коллегами. Временные пояса позволяют наблюдать хирургические операции, проводимые в Америке утром в 8–
9 часов (в это время в Твери – 16–17
часов), что удобно для сотрудников
центра.
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Третьим принципом работы центра является “полиаудиторность”. Под
этим термином мы понимаем включение в образовательный процесс не
только профессиональной аудитории
курсантов центра, но и наших студентов, а также стоматологов в региональных центрах Тверской области. Этим
мы решаем три дополнительные задачи. Во-первых, информируем медицинскую общественность о существующих современных методах лечения
больных, повышаем их профессиональный кругозор и грамотность. Вовторых, пополняем число курсантов
центра, желающих освоить новую и
перспективную методику дентальной
имплантации. В-третьих, увеличиваем
число клиентов, желающих осуществить протезирование ротовой полости с использованием новых технологий. Принцип полиаудиторности мы
реализуем на основе телеконференций. С этой целью помещения центра
оборудованы оптиковолоконной связью, мониторами, компьютерами, видеосопровождением хирургических
операций, интраоральными видеокамерами. Коллектив центра обучен
принципам дистанционного обучения и
основным цифровым
технологиям связи.
В праздничной телеконференции, посвященной открытию центра (октябрь
2009 г.), приняли участие три аудитории.
Первая – аудитория
клиники стоматологического института
(Бостон, США), где,
помимо лекторов и
врачей, находились
американские участники и слушатели, а

также выпускники ТГМА, живущие и
работающие в Бостоне. Вторая аудитория – конференц-зал академии, где
разместились президент стоматологического института доктор В. Морган,
слушатели курса, а также студенты,
ординаторы, аспиранты, врачи города
Твери и слушатели кафедры стоматологии факультета последипломного
образования, гости (всего – более 160
человек). Третья аудитория находилась на расстоянии 75 километров от
Твери в г. Торжке, где в работе телеконференции приняли участие 36 врачей-стоматологов. В режиме реального времени была продемонстрирована
операция поднятия дна гайморовой
пазухи с одновременной имплантацией, проведенная в Бостоне. Участники
конференции задавали вопросы и участвовали в дискуссии, а также прослушали лекции, прочитанные американскими коллегами.
Четвертым принципом работы центра является участие в научной работе
по дальнейшему изучению результатов
использования новых методов лечения. Так, руководителем центра вместе с американскими коллегами проана-
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лизировано более 140 наблюдений остеоинтеграции. Положительные результаты клинического использования, подтвержденные собственными
научными исследованиями, гарантируют качество преподаваемых в центре
хирургических методик. В планах центра – расширение научных исследований, в том числе экспериментальных и
лабораторных. Международный статус центра позволил представить результаты научных исследований ученых ТГМА в авторитетных иностранных изданиях.
Пятый принцип работы центра
ориентирует курсантов на получение
ими собственных мануальных навыков. Каждый курсант должен освоить
методику подготовки ложа под имплантат и его установку. Это осуществляется на специальных моделях, со специальными инструментами. Кроме
того, при получении согласия пациента курсанты могут ассистировать врачу центра непосредственно в хирургических операциях.
Шестой принцип работы центра –
непрерывное образование. Предполагается возможность телемедицинского консультирования американскими
коллегами сотрудников центра в Твери и консультирование сотрудниками
центра по Интернету своих выпускников и сотрудников. Отработанные
схемы непрерывного дистанционного
образования позволили в короткий
срок включить в функции центра ме-
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дицинское консультирование, которое в ближайшее время мы планируем
распространить на регионы Тверской
области.
Таким образом, образовательная и
научная деятельность медицинского
вуза при наличии собственной академической клиники может приобрести
новые качества. Поиски путей интеграции образовательной и медицинской
деятельности соответствуют Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г.
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Система менеджмента качества, внедренная в Тверской государственной медицин
ской академии, соответствует требованиям стандартов серии ИСО 9000. Созданная
система основана на процессном подходе и охватывает все виды деятельности вуза.
Существующая структура позволяет управлять системой как единым механизмом.
Ключевые слова: система управления качеством, процессный подход, документа
ция системы менеджмента качества, структура системы менеджмента качества.
Эффективное функционирование
системы управления качеством в вузе
становится гарантией его привлекательности, доверия потребителей, определяет не только конкурентоспособность, но и дальнейшее развитие учебного заведения. Актуальность обеспечения качества образования возрастает в связи с интеграцией российской
высшей школы в мировое образовательное сообщество, особенно после
присоединения России в 2003 г. к Болонскому процессу. Одним из способов обеспечения и повышения качества
продукции вуза является разработка и
внедрение системы менеджмента качества (СМК) [1–4].
Основные модели СМК, используемые в вузах России, опираются на зарубежные подходы и стандарты. Наибольшее распространение в образовательных учреждениях нашей страны
получили: типовая модель системы качества образовательного учреждения,
разработанная под руководством Министерства образования и науки РФ,
модель Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM), а также
модели, построенные на основе требований и рекомендаций международных
стандартов серии ИСО 9000. В основе
всех существующих моделей лежит
процессно-ориентированный подход,

все они имеют большую степень совпадения, взаимно дополняют друг друга
и отличаются только полнотой и глубиной охвата всех рабочих процессов
организации и степенью перекрытия
системы качества с общей системой
менеджмента образовательного учреждения [5].
В соответствии с современными
тенденциями развития российского
высшего образования в Тверской государственной медицинской академии
была сформирована и в настоящее время постоянно совершенствуется система управления качеством на основе
модели, основанной на требованиях
международных стандартов серии
ИСО 9000 как универсальных и позволяющих охватить все сферы деятельности вуза [6–8]. Действие системы
распространяется не только на все
виды образовательной деятельности, в
частности на высшее и среднее профессиональное, послевузовское и дополнительное образование, подготовку кадров высшей квалификации, но и
на научную и инновационную деятельность, а также на деятельность по оказанию медицинских услуг.
При формировании системы менеджмента качества мы исходили из
того, что качество каждой из оказываемых академией услуг является следстви-
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ем качественного управления вузом.
Учитывалась специфика вуза – осуществление в нем, наряду с образовательной и научно-инновационной деятельностью, лечебной работы. Медицинская
деятельность вуза не только направлена
на предоставление качественных медицинских услуг населению, но и является
неотъемлемой частью системы подготовки специалистов, без которой невозможно качественное медицинское образование. Лечебная работа сотрудников
нацелена прежде всего на достижение
должного уровня требований федеральных государственных образовательных
стандартов и основных образовательных программ к компетенциям всех категорий обучающихся (студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, докторантов, слушателей и соискателей)
[9–12]. Этому способствует наличие у
академии многочисленных клинических
баз (ими являются медицинские организации различного профиля Твери и области), а также собственной клиники.
Работа академии, как и любой другой организации, по разработке и
внедрению СМК начиналась с проведения SWOT-анализа (изучение и анализ информации о внутреннем состоянии организации и внешней среде ее
функционирования). С учетом полученных сведений было разработано
Заявление о политике в области качества. Данный документ определил
миссию, видение и политику организации в области качества. Политика в
области качества – это один из стратегических документов академии. В
нем определены основные принципы
работы вуза и развития системы управления в области качества. Политика в области качества задает направление развития вуза и полностью соответствует его целям. В миссии сформулирована главная цель, выражающая общественное предназначение
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вуза, и роль, которую академия и ее
подразделения предполагают играть в
обществе. Видение (vision) – идеальная картина желаемого будущего вуза,
перспективный взгляд на направления
развития деятельности академии, базовая концепция того, что вуз пытается делать и чего достичь.
Организационная структура системы менеджмента качества в ТГМА построена по классическому варианту,
позволяющему обеспечить функционирование системы как единого целого. Ее основу составляет четкое определение ответственности и полномочий, а также система взаимосвязей всех
сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей.
На основании одного из принципов
Всеобщего менеджмента качества –
«лидерство руководства» – общее руководство системой менеджмента качества академии осуществляет ректор,
который возглавляет Совет по качеству. Для проведения политики в области качества ректор назначает пред-
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ставителя руководства по качеству и
наделяет его соответствующими полномочиями. В настоящее время функции представителя руководства по качеству выполняет начальник управления менеджмента качества.
Основным коллегиальным органом
системы менеджмента качества в академии является Совет по качеству, деятельность которого осуществляется в
соответствии с Положением о Совете
по качеству. Он формируется из представителей ректората, руководителей
и уполномоченных по качеству структурных подразделений (кафедр, факультетов, отделов, управлений, клиники, служб). Основными направлениями деятельности Совета по качеству
являются определение и актуализация
целей и Политики вуза в области качества, а основными функциями – планирование и координация работ по созданию, внедрению и совершенствованию системы качества, решение некоторых принципиальных вопросов ее
развития. Заседания Совета по качеству проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в учебный семестр. Наиболее важные вопросы по
представлению Совета по качеству
выносятся на рассмотрение Ученого
совета академии.
Уполномоченные по качеству структурных подразделений академии (факультетов, кафедр, клиники, управлений, отделов и служб) являются проводниками политики в области качества на всех уровнях структуры вуза.
Они участвуют в разработке документации СМК, проведении внутренних
аудитов и самооценки, в обработке
полученных данных, формировании и
реализации планов корректирующих и
предупреждающих действий.
Структурным подразделением академии, которое решает задачи по формированию, внедрению, поддержанию

и совершенствованию СМК является
управление менеджмента качества.
Деятельность управления осуществляется во взаимодействии с руководством академии, факультетами, кафедрами, учеными и методическими
советами факультетов, клиникой и
другими структурными подразделениями и службами вуза. В структуру управления менеджмента качества входят секторы маркетинга и управления
документацией, мониторинга, измерения и анализа СМК. Для обеспечения руководства академии объективной и своевременной информацией о
степени соответствия деятельности
вуза и ее результатов установленным
требованиям систематически проводятся внутренние проверки (аудиты).
Внутренними аудиторами являются
сотрудники академии из числа уполномоченных по качеству структурных
подразделений, прошедшие специальное обучение. Проведение внутренних
аудитов в академии осуществляется в
соответствии с Руководством по внутренним аудитам, разработанным на
основании документированной про-
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цедуры СМК-ДП 8.2.2.01-10 «Внутренние аудиты».
Таким образом, служба качества
академии включает в себя Совет по качеству, управление менеджмента качества, внутренних аудиторов СМК,
уполномоченных по качеству структурных подразделений академии. Основным документом, регламентирующим работу службы качества академии,
является Руководство по качеству.
Система менеджмента качества
имеет и инфраструктуру поддержки. В
ее состав входят: информационное и
организационно-правовое обеспечение академии; учебные центры и кафедры, проводящие подготовку специалистов в области управления качеством; учебное управление; редакционно-издательский центр; научная
библиотека; отделы программного
обеспечения, технического обслуживания электронных средств, дистанционных форм обучения и телемедицины; административно-хозяйственная
часть; органы по сертификации систем
менеджмента качества.
Основой функционирования системы менеджмента качества в академии
является процессноориентированный
подход к управлению. Согласно данному принципу, желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Процессно-ориентированный подход
к управлению вузом предполагает определение и описание всех основных и
вспомогательных процессов вуза, установление взаимосвязей между этими процессами для последующего управления ими, включая непрерывное
улучшение по методике PDCA (планируй, выполняй, контролируй, действуй), а также мониторинг удовлетворенности потребителей и внутренний
аудит процессов.
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Согласно рекомендациям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 в процессы, необходимые для системы менеджмента качества, включены процессы управленческой деятельности руководства (ответственность руководства), процессы
обеспечения ресурсами (менеджмент
ресурсов), процессы жизненного цикла продукции (бизнес-процессы) и
процессы измерения, анализа и улучшения, которые являются макропроцессами первого уровня. Так, например, основными бизнес-процессами
академии являются следующие:
z
маркетинговые исследования
рынка образовательной и научной деятельности, медицинских услуг, рынка
труда, удовлетворенности потребителей (Б-01);
z
планирование процессов жизненного цикла продукции (Б-02);
z
проектирование и разработка
основных образовательных программ
(Б-03);
z
довузовская подготовка и прием
на обучение (Б-04);
z
реализация основных образовательных программ (Б-05);
z
воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми лицами (Б-06);
z
проектирование, разработка и
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реализация программ
дополнительного
профессионального и
послевузовского образования (Б-07);
z
подготовка кадров высшей квалификации (Б-08);
z
т р у д о ус т р ой ство выпускников –
поставка продукции
(Б-09);
z
научная и инновационная деятельность (Б-10);
z
международная
деятельность (Б-11);
z
оказание медицинских услуг (Б12);
z
управление устройствами для
мониторинга и измерений (Б-13).
Макропроцессы первого уровня, в
свою очередь, декомпозированы на
процессы второго, а некоторые и третьего уровня в соответствии с пунктами соответствующих разделов ГОСТ Р
ИСО 9001-2008. Ответственными за
макропроцессы являются представители высшего руководства академии –
должностные лица, которые имеют в
своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о процессе, управляют ходом процесса и
несут ответственность за его результаты и эффективность.
Реализуя одно из основных требований стандартов серии ИСО 9000 –
документирование всех видов деятельности, внедрена наиболее оптимальная
многоуровневая иерархическая структура документации ТГМА. Вся документация условно разделена на пять
уровней, соответствующих значимости и широте применения соответствующих документов.
Итогом проделанной работы яви-

лось получение в августе 2010 г. сертификатов соответствия СМК академии
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008) в системах «ЕвроСтандартРегистр» и «ЕвроТрансОбрСертификат». Сертификат в системе «ЕвроСтандартРегистр» в том числе подтверждает соответствие оказываемых
академией медицинских услуг требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
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DEMIDOVA M.,SHEKHOVTSOV V., MALYGIN S. ABOUT THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM IN TVER STATE MEDICAL ACADEMY
The quality management system, introduced in Tver State Medical Academy, corresponds
to the requirements of standards ISO 9000. The created system is based on the process approach
and covers all kinds of activities of higher school. The existing structure allows to operate
system as the uniform mechanism.
Key words: Tver State Medical Academy; quality management system, process approach,
documentation of quality management system; structure of quality management system.

А.М. КАЛИНКИН, канд. мед.
наук,
начальник отдела

Реализация международных
программ в Тверской
государственной
медицинской академии

Тверская государственная медицинская академия в течение 16 лет осуществляет
комплексный проект совместно с Университетом Земли Саар (Германия) по направ
лениям: молекулярная генетика человека, эндоскопическая хирургия, детская карди
ология, офтальмохирургия. Совместно с МАШАВ (Израиль) академия участвует в
российскоизраильских программах, направленных на повышение качества преподава
ния и улучшение практики общественного здоровья, сестринского дела в Твери, Твер
ской области и регионах России. Важным инструментом в работе со специалистами
стоматологического центра «Байкон» (США) являются дистанционные техноло
гии. Особая роль отводится участию подразделений и сотрудников ТГМА в междуна
родных конкурсах для привлечения внешнего финансирования.
Ключевые слова: международное академическое сотрудничество, Университет
Земли Саар, МАШАВ, «Байкон», дистанционные технологии в образовании, фанд
райзинг.
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Эффективное взаимодействие с зарубежными образовательными, научными,
лечебно-профилактическими учреждениями, правительственными и неправительственными организациями, международными фондами и ассоциациями является
ключевым элементом международной деятельности Тверской государственной медицинской академии как вуза, ориентированного на соответствие требованиям, предъявляемым к современным университетам, и
приверженного высокотехнологичному и
инновационному пути развития.
Ведущим зарубежным партнером Тверской государственной медицинской академии уже на протяжении 16 лет является
Университет Земли Саар (Хомбург, Германия). Договор о совместной деятельности
двух вузов, заключенный в 1995 г., позволил начать реализацию долгосрочного комплексного проекта сотрудничества по
целому ряду важных направлений, среди
которых особо следует отметить медицинскую генетику, эндоскопическую хирургию, детскую кардиологию, офтальмологию.
За время сотрудничества двух вузов рабочей группой под руководством доктора
медицинских наук профессора М.Н. Калинкина при поддержке Института генетики
человека Университета Земли Саар была
организована первая в Твери лаборатория
молекулярной генетики человека, ставшая
базой для проведения научных исследований. Благодаря открытию лаборатории в
ТГМА сформировалось новое научное направление – изучение молекулярно-генетических основ патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний. Важный результат взаимодействия с немецкими коллегами – создание медико-генетического отдела в клинико-диагностической лаборатории
поликлиники ТГМА. В ходе овладения современными молекулярными методами с
помощью партнеров из Хомбурга планируется дальнейшее расширение круга прово-

димых генетических исследований, внедрение методов генетической диагностики наследственных заболеваний в клиническую
работу. Данное научно-практическое направление вносит весомый вклад в развитие системы здравоохранения в Тверской
области, способствуя совершенствованию
медико-генетической помощи населению
региона.
Кафедра госпитальной хирургии Тверской государственной медицинской академии сотрудничает с университетской хирургической клиникой Хомбурга с 1995 г.
В 1996 г. в Твери был создан российсконемецкий учебно-методический и научный
центр эндоскопической хирургии на базе
кафедры госпитальной хирургии ТГМА и
хирургического отделения областной клинической больницы г. Твери с привлечением немецких хирургов в качестве консультантов. За годы функционирования центра
более 150 хирургов из Твери и Тверской
области, а также из стран ближнего зарубежья прошли повышение квалификации
по эндоскопической хирургии и получили
сертификат международного образца, более чем 11,5 тысячам пациентов хирургического профиля была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Создан
также филиал центра в областной детской
клинической больнице г. Твери на базе кафедры детской хирургии медицинской академии. За годы работы центра совместно с
немецкими коллегами в Твери проведены
три научно-практические конференции по
актуальным проблемам хирургии, опубликовано более 80 научных работ, защищено
5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В перспективе при участии немецкой стороны планируется развивать научное направление работы центра, внедрять инновационные технологии абдоминальной хирургии в клиническую практику в Тверской области.
Кафедра педиатрии педиатрического
факультета сотрудничает с клиникой дет-
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ской кардиологии Университета Земли
Саар с 1997 г. За это время сотрудники кафедры освоили целый ряд лечебно-диагностических технологий, которые успешно
внедрены в клиническую практику в Тверском регионе. С участием немецких коллег
для педиатров и детских кардиологов Тверской области на регулярной основе организуются лекции и семинары по вопросам
детской кардиологии, проводятся консультативные приемы больных в детских больницах г. Твери. В настоящее время при поддержке со стороны университетских клиник детской кардиологии, педиатрии и неонатологии Хомбурга проводятся мероприятия, направленные на расширение
деятельности совместного российско-германского учебно-методического и научнопрактического центра детской кардиологии, на развитие научных направлений по
диагностике врожденных пороков сердца
у детей и лечению новорожденных с сердечной-легочной недостаточностью.
С 1999 г. налажено активное сотрудничество кафедры глазных болезней Тверской
государственной медицинской академии с
университетской глазной клиникой Хомбурга. С помощью немецких коллег в клинике глазных болезней ТГМА внедрены и
совершенствуются высокотехнологичные
методики офтальмохирургии, проводится
совместная научная работа. В 2004 г. в рамках стипендиальной программы фонда
Александра фон Гумбольдта был начат долгосрочный совместный российско-немецкий
проект по исследованию применения последнего поколения фемтосекундных лазеров в витреоретинальной хирургии. Исследование проводится на базе университетской
глазной клиники Хомбурга и лазерного отдела Института биомедицинских технологий им. Фраунхофера (г. Санкт- Ингберт)
при участии отдела анатомии, клеточной
биологии и электронной микроскопии Университета Земли Саар. В 2007 г. фонд Александра фон Гумбольдта удовлетворил запрос
кафедры глазных болезней ТГМА и предо-
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ставил грант Федерального канцлера Германии для реализации совместного российсконемецкого проекта по реабилитации недоношенных детей с ретинопатией на базе университетской глазной клиники Хомбурга. В
2010 г. успешно завершился процесс работы по созданию российско-немецкого учебно-методического и научного центра офтальмохирургии. В качестве консультантов
в работе участвуют немецкие офтальмохирурги глазной клиники университета и офтальмологического отделения региональной
клиники города Оффенбург. Созданный
центр располагается в офтальмологическом
отделении лечебно-диагностического центра ТГМА и отделении микрохирургии глаза
областной клинической больницы г. Твери
– клинической базы кафедры глазных болезней академии.
Отдельно необходимо отметить, что за
годы совместной работы несколько десятков сотрудников теоретических и клинических кафедр ТГМА прошли стажировку
по генетике человека, гастроэнтерологии,
лапароскопической хирургии, офтальмологии, дерматологии и венерологии, детской
кардиологии, микробиологии, стоматологии и другим дисциплинам в университетских клиниках Хомбурга.
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Важным шагом в развитии партнерских
отношений стало открытие представительства ТГМА в Университете Земли Саар,
положение о котором было подписано в
2007 г. в ходе визита президента Университета Земли Саар профессора Ф. Линневебера в Тверскую государственную медицинскую академию. Работа представительства
координируется группой сотрудников немецкого университета под руководством почетного профессора ТГМА В. Хофманна. В
настоящее время к основным задачам деятельности представительства относятся
следующие: оказание методической, консультативной и практической помощи
ТГМА в анализе и внедрении современных
европейских подходов в области высшей медицинской образовательной деятельности,
использовании современных информационно-коммуникационных технологий в управлении деятельностью вуза; организация
экспертной помощи ТГМА в проведении
внешней оценки качества образования;
организация совместных научных исследований и совместной работы в лечебно-диагностической сфере; организация групповых и индивидуальных рабочих визитов сотрудников ТГМА в Германию и сотрудников Университета Земли Саар в Россию;
организация сотрудничества между вузами в области культурного наследия.
Безусловно, международное партнерство ТГМА создает благоприятные условия для полноценной интеграции вуза в европейское образовательное и научное пространство, для повышения качества оказания лечебно-диагностической помощи на
клинических базах академии.
Большое внимание в ТГМА уделяется
освоению мирового опыта в области повышения качества преподавания и улучшения
практики общественного здоровья. При
организационной и финансовой поддержке Центра международного сотрудничества
Министерства иностранных дел Государства Израиль (МАШАВ) семь сотрудников
ТГМА начиная с 1998 г. прошли обучение

по программе «Магистр общественного
здоровья» в Школе общественного здоровья Еврейского университета Иерусалима,
двое сотрудников приняли участие в трехнедельных семинарах, проводившихся на
базе факультета сельского хозяйства, окружающей среды и нутрициологии кампуса Еврейского университета Иерусалима в
городе Реховот.
В дополнение к этому важным направлением в сотрудничестве с израильскими
партнерами являются ежегодные двухнедельные семинары по ключевым элементам
общественного здоровья и менеджмента в
сестринском деле, проводимые израильскими специалистами в нашей академии для
студентов факультета высшего сестринского образования. Выбор предмета семинаров и целевой группы обусловлен в том числе и проблемами, обозначенными в аналитическом исследовании Всемирного банка
«Стратегии здравоохранения в России,
2007», согласно которому медицинские сестры, особенно старшие сестры, имеют недостаток знаний в области общественного
здоровья (к примеру, о современных принципах медицинского управления и организационной теории). Начиная с 2009 г. участниками семинара стали около 100 студентов и интернов факультета высшего сестринского образования, представлявших не
только Тверь и Тверскую область, но и другие регионы центральной России. Важно
отметить, что в семинарах принимают участие не только учащиеся, но и сотрудники
кафедры теории и практики сестринского
дела с курсами клинической физиологии и
функциональной диагностики, кафедры
социальной медицины, управления и экономики здравоохранения. Так в стенах академии реализуется общеизвестный принцип
Docendo discimus – «обучая, учимся сами»,
позволяющий поддерживать устойчивость
образовательного процессаа.
Популярность дистанционных технологий в образовании неуклонно растет. Основанный в 1969 г., Открытый университет
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Великобритании благодаря активному использованию дистанционных методов обучения предоставляет образовательные программы более чем 180 тысячам учащихся.
Успех дистанционных технологий в образовании по большей части объясняется двумя принципиальными факторами: оптимальным значением показателя стоимость/
эффективность по причине уменьшенного
использования ресурсов по сравнению с
традиционными формами обучения, а также обширным географическим покрытием
образовательных программ. Коллектив
Тверской государственной медицинской
академии уделяет особое внимание вопросу соответствия вуза современным образовательным трендам, ориентируясь на зарубежный опыт. Начиная с 2007 г. специалисты ТГМА совместно с коллегами из стоматологического центра «Байкон» (США)
активно внедряют технологии дистанционного образования в стоматологии. Одним
из важных результатов этой работы стало
открытие в 2009 г. Российско-американского инновационного учебного центра
Bicon Dental Implants, использующего в
своей работе он-лайн-трансляции хирургических операций и лекций, проводимых
американскими стоматологами в городе
Бостон (штат Массачусетс).
Врачам, аспирантам, ординаторам и интернам, прошедшим учебный курс и успешно
выполнившим его академические требования, выдается
совместный российско-американский сертификат по
дентальной имплантологии.
Таким образом, сотрудничество Тверской медицинской
академии и стоматологического центра «Байкон» является удачным примером не
только успешного применения дистанционных технологий в образовании, но и проведения совместных между-
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народных программ с привлечением специалистов и использованием ресурсов учебных центров двух стран – России и США.
Очевидно, что практически любая форма международной деятельности в области образования и науки требует определенных финансовых ресурсов. Независимо от
текущей макро- и микроэкономической ситуации оптимальным является вариант привлечения финансирования извне (фандрайзинг) путем построения работы не только с
российскими, но и с иностранными организациями-донорами в форме участия в грантах, конкурсах, стипендиальных программах. К числу таких организаций, с которыми на регулярной основе взаимодействуют
специалисты ТГМА, относятся упомянутые выше фонд Александра фон Гумбольдта (Германия) и МАШАВ (Израиль), а также Европейская федерация неврологических обществ (ЕС), Европейское общество
клинического исследования (ЕС), Европейское общество гипертензии (ЕС), Немецкая
академическая служба обмена (Германия),
Открытый медицинский институт (США,
Австрия), Венская школа клинических исследований (Австрия), Программа Фулбрайта (США), Агентство по международному развитию (США).
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KALINKIN A. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL PROGRAMS AT TVER
STATE MEDICAL ACADEMY
Successful implementation of international programs is essential to maintain compliance
of Tver State Medical Academy with modern educational and research standards. The Academy
has been conducting comprehensive project with Saarland University (Germany) for 16 years
in the following directions: human molecular genetics, endoscopic surgery, pediatric
cardiology, ophthalmic surgery. In cooperation with MASHAV (Israel) TverSMA is involved
in Russian-Israeli programs aimed to improve quality of public health, nursing education and
practice in Tver, Tver Region and other regions of Russia. Distance learning technologies are
an important tool in collaboration with Bicon Dental (USA). The crucial role is given to
participation of TverSMA departments and academic staff in international academic contests
to raise external funding.
Key words: Tver State Medical Academy, international academic collaboration, Saarland
University, MASHAV, Bicon Dental, distance learning technologies, fundraising.
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Значение
воспитательной работы
в подготовке будущего
врача

В статье рассматривается значение воспитательной работы в вузе в процессе
подготовки молодого специалиста. Освещается опыт воспитательной работы в Твер
ской государственной медицинской академии.
Ключевые слова: воспитательная работа, профессиональная компетенция, твор
ческое саморазвитие, студенческое самоуправление, здоровый образ жизни.
Целью воспитания студента в условиях
вузовского образования является развитие
духовно и физически здоровой, интеллигентной, высокогражданственной, гуманистически ориентированной, социально активной, профессионально-творческой личности. Профессиональные компетенции
современного врача включают не только
актуальную квалифицированность, но и
когнитивную готовность, коммуникабельность, креативные способности, понимание
тенденций и основных направлений развития выбранной специальности, осознанное
позитивное отношение к врачебной деятельности, культурную восприимчивость.
Помимо прочего, эти личностные качества
способны повысить конкурентоспособность молодого специалиста в современных
условиях.

Приоритетной задачей воспитания студентов в нашей академии является ориентация студентов на непрерывное творческое саморазвитие. Поставленная задача
достигается путем как непосредственного
управляющего воздействия воспитывающей среды на личность студента и его мотивацию, так и опосредованного воздействия на воспитывающую среду с целью создания оптимальных условий для развития
определенных качеств личности. Организация внешней среды, проведение акций, мероприятий стимулирует интерес студентов,
их потребность в познании, самоанализе и
признании.
Идейно-воспитательная работа с молодежью проводилась в вузе параллельно с
учебным процессом с первых дней его деятельности в нашем городе (1954 г.): за каж-
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дой студенческой группой закреплялись
кураторы, создавались студенческие научные общества, строительные отряды, организовывалась система землячеств для работы с иностранными студентами, проводились студенческие вечера и спортивные
мероприятия. В 1994 г. составляющие студенческого движения были значительно
расширены, но с ориентиром на заложенные традиции и мнение педагогов, что «критерием качественного выдвижения воспитательных задач должны быть реальность,
конкретность, достижимость» [1]. В 2007 г.
в штатном расписании академии было закреплено новое подразделение – управление
по воспитательной работе (УВР), деятельность которого осуществляется на основе
Концепции по воспитательной работе, утвержденной на заседании Ученого совета
академии. Использование программно-целевого метода позволяет существенно повысить качество и улучшить количественные показатели воспитательной деятельности [2].
Студенты, обучающиеся в ТГМА, вовлекаются в воспитательный процесс с
первых дней обучения. Самым первым,
ярким событием для них традиционно является 1 сентября. В этот день перед первокурсниками с напутственными словами
выступают представители администрации
города и области, духовенства, ректор и
деканы. В торжественной обстановке студентам вручаются студенческие билеты и
Памятка первокурсника. Завершается
праздник концертом, в котором участвуют лучшие вокалисты и танцоры – студенты, аспиранты, преподаватели. В Памятке
первокурсника есть информация об академии, кафедрах, нормативной базе, правах и обязанностях учащихся ТГМА. Памятка призвана помочь вчерашним школьникам почувствовать себя свободно и уверенно в новой для них среде. Есть в ней и
сведения о структуре УВР, куда входят
клуб «Здоровый образ жизни», отряды
«Правопорядок», «Милосердие», «Спаса-
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тель», антинаркотический десант, Центр
культуры и искусств, поэтический клуб
«Голоса», фотостудия «Мгновение»,
объединение журналистики «Аба-ЖУР»,
клуб «Что? Где? Когда?», спортивный клуб,
клуб спелеологов и дайвинга. Благодаря
такой информации каждый студент может
выбрать занятие по душе в самом начале
своей жизни в академии. Далее в течение
всего учебного года в соответствии с планом УВР студент может участвовать в
ежегодно проводимых мероприятиях, таких как Третий трудовой семестр, День донора, конкурсные вечера и др. А 25 января, в День студента, студенты, принимающие активное участие в научной, общественной, культурной, спортивной жизни
академии, могут встретиться с ректором и
обсудить свои планы, успехи и проблемы
на традиционных «Ректорских посиделках».
Важной формой воспитательной работы является развитие у будущих врачей
стремления к постоянному самообразованию, расширению объема полученных профессиональных знаний, постижению ново-
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го. В этом студентам помогает Совет молодых ученых (до 2000 г. – Совет студенческих научных обществ). В академии ежегодно проводятся итоговые конференции студенческих научных обществ, заседания
Школы молодых ученых, где студентов
учат работать с научной литературой, знакомят со структурой научных работ, организуют для них поездки с докладами в другие вузы России. Многие кружковцы начинают научную работу на младших, теоретических курсах и продолжают ее на протяжении всего времени обучения в
академии, обогащая свои исследования,
используя новые знания и практический
опыт, полученный на других кафедрах.
Подобная преемственность способствует не
только расширению и углублению знаний,
но и их осмысленному интегрированию, что
позволяет формировать у студентов клиническое мышление, умение концептуально обосновать применение тех или иных
методов лечения, способствует пониманию
единства теории и практики.
Одним из направлений работы УВР является координация кураторской деятельности. Куратор из числа преподавателей
кафедр закрепляется за каждой группой
студентов, с ней он работает в течение учебного года. Эффективная система кураторства обеспечивает непосредственную помощь студентам в адаптации к новым социальным условиям, способствует становлению активной жизненной позиции студентов, формированию у них профессионально
значимых качеств. Задача куратора – ориентировать студента в поиске направлений
для реализации его личностного и творческого потенциала в образовательной и общественной деятельности. Особое внимание уделяется студентам первого курса,
наиболее остро переживающим издержки
процесса вхождения в вузовскую жизнь.
В настоящее время институт кураторов
переживает трудные времена. С одной стороны, есть сознание его необходимости, с
другой – нужен поиск новых форм этой

работы в условиях недостаточности нормативно-правовой базы деятельности кураторов, практически полного отсутствия
ее научно-методического обеспечения и
целевого финансирования [3]. Мы также
ищем оптимальные варианты практической
организации этого важнейшего элемента
воспитательной системы. Для повышения
эффективности мониторинга работы кураторов разработаны образец журнала куратора, унифицированные формы семестрового и годового отчетов. Заслуживает
внимания и предложение Совета студенческого самоуправления о назначении в
группы первокурсников кураторов-старшекурсников. Мы считаем, что это очень
перспективное направление работы. Вопервых, между студентами складываются
более доверительные отношения, чем
между преподавателем и студентом, вовторых, студент-куратор лучше понимает
проблемы первокурсника, так как недавно сам их испытывал, и, наконец, подобная работа дисциплинирует и самого старшекурсника. Для поддержания имиджа
наставника и источника опыта студенткуратор вынужден сам быть образцовым
студентом, читать специальную литературу по педагогике. Учитывая, что основные
преподавательские кадры в вузе составляют выпускники академии, школа молодого куратора является хорошей базой для
овладения педагогическим мастерством
молодыми специалистами.
Студенческий отряд «Милосердие» был
создан в 1996 г., когда в Тверское отделение Союза пенсионеров России обратилась
группа студентов медицинской академии.
Они выдвинули предложение организовать
помощь на дому одиноким пожилым пенсионерам и инвалидам и нашли поддержку
в лице Агнии Леонтьевны Сатановой, заместителя председателя этой организации.
«Наша главная бабушка» – так называют
Агнию Леонтьевну студенты. Именно она
предоставляет списки одиноких пожилых
людей, нуждающихся в помощи, контро-
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лирует работу студентов, участвует в организации встреч с пожилыми людьми. Студенты-добровольцы осуществляют патронаж пожилых людей, помогая им решать
бытовые вопросы. Ежегодно в стенах академии проходит «День добра». Членами
отряда собираются вещи, игрушки, подарки для детей-сирот. Студенты выезжают в
детский дом, где проводят с детьми в игровой форме работу по формированию здорового образа жизни.
В 2010 г. наша академия стала победителем Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни» среди медицинских
и фармацевтических вузов России. С 2005 г.
начал свою работу проект «Наркобезопасность». Студентами антинаркотического
десанта активно проводятся беседы и демонстрируются авторские видеофильмы.
Эта работа осуществляется не только среди студентов-медиков, но и среди учащихся других учебных заведений г. Твери и
области. В апреле 2006 г. на заседании Совета ректоров Тверской области было принято решение об организации на базе ТГМА
межвузовского центра «Основы здоровья
человека». Одной из его задач является
проведение ежемесячных межвузовских
конференций для студентов-первокурсников. Авторами работ, представляемых на
конференциях, являются студенты-старшекурсники.
Формирование здорового образа жизни тесно связано с занятиями спортом. В
настоящее время в академии работает более 10 спортивных секций. В Универсиаде
г. Твери спортсмены-медики завоевывали
звание чемпионов в командном зачете по
настольному теннису (2010 г.), спортивному плаванию (2011 г.). Наши спортсмены
регулярно участвуют в массовых соревнованиях «Лыжня России», «Всероссийский
день бегуна». В 2010 г. исполнилось 35 лет
со дня создания секции по полиатлону. За
период ее существования подготовлено
семь мастеров спорта России, серебряный
призер чемпионата мира 1999 г., 37 чемпи-
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онов и призёров международных и всероссийских соревнований. В 2010 г. команда
академии стала чемпионом Северо-Западного округа России по летнему полиатлону, заняла второе место в соревнованиях
на Кубок России. Ежегодно в чемпионатах
академии по различным видам спорта принимает участие около 800 человек. Групповые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол) – это средство не только оздоровления, но и социализации, поскольку позволяют участвовать в игре одновременно
и студентам, и преподавателям. Такие неформальные контакты способствуют развитию духа корпоративности.
Важную роль в процессе социального
развития личности, ее самореализации, в
формировании конкурентоспособных качеств играет система студенческого самоуправления. Это та школа, где студент приобретает твердые жизненные ориентиры,
навыки аргументации, принятия решений,
организации общественно и личностно значимых дел, то есть качества, необходимые
профессиональному специалисту, ученому,
руководителю, общественному деятелю.
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Разработанный членами студенческого совета проект «Дети города N» в 2010 г. занял первое место на Всероссийском конкурсе по студенческому самоуправлению.
Проект ориентирован на работу с детьми
из детских домов и интернатов. По инициативе членов студенческого совета в рамках проекта «Кураторство первокурсников» трижды в течение прошлого учебного
года проводилось мероприятие «KWeST»
– игра, целью которой являлось знакомство
студентов-первокурсников друг с другом,
формирование у них навыков работы в команде, сплочение коллектива, а также выявление факультетских лидеров, которые
могли бы работать в совете. По инициативе
членов студенческого совета в академии
возрожден «День донора».
Значимое место в вузе отводится формированию у молодежи патриотического
сознания, развитию человека с активной
гражданской позицией. Для достижения
этой цели мы используем различные методы. Прежде всего – это посещение музея
истории ТГМА, где студенты знакомятся с
вехами развития вуза, узнают об успехах и
достижениях преподавателей, о рейтинге
академии среди медицинских вузов, ее
международных связях.
В силу своей специфики медицинские
вузы имеют музейные экспозиции прежде
всего наглядно-образовательного характера, что диктуется нацеленностью обучения будущих специалистов любой отрасли медицины на приобретение не только
теоретических знаний (признаем, что и
здесь наглядность, безусловно, продуктивна), но и навыков профессиональных
манипуляций.
Музей выполняет весьма значимые задачи культурно-образовательного воспитания,
такие как трансляция социальной памяти,
формирование системы норм и ценностей,
корпоративной культуры. Коммуникативная функция музея определяется задачей
формирования социального имиджа вуза,
воспитания патриотических чувств, переда-

чи эстетических ценностей. Музейная коммуникация в широком культурологическом
контексте дает возможность соотнести основные направления музейной деятельности между собой в качестве компонентов единого коммуникационного процесса, осуществляющегося специфическими музейными
средствами и рассматривать их как структурные составляющие общекультурной
коммуникации [4].
Создание и функционирование музея
истории академии можно условно разделить на три периода. Первый – сбор материала для будущего музея. Это фотографии, письма, приказы, публикации в прессе об институте и его ученых, программы
научных конференций, документы и личные вещи сотрудников академии в качестве
будущих экспонатов. Эти материалы с
1958 г. собирались и хранились на кафедре
организации здравоохранения. Значительная часть экспонатов была получена от кафедральных коллективов и сотрудников
академии.
Второй период жизни музея начинается с оформления музея в специальном помещении в главном корпусе института.
Первоначально музей входил в состав кафедры организации здравоохранения, а в
2000 г. стал самостоятельной структурной
единицей академии. Он значительно расширился и территориально, и в содержательном плане. При подготовке экспозиции было принято решение систематизировать экспонаты по основным периодам
развития вуза: ленинградский период
(1936–1954 гг.), период организации и становления в Калинине (1954–1964 гг.); в
дальнейшем – по направлениям работы:
профессорско-преподавательский состав,
учебная база и учебный процесс, научноисследовательская, клиническая и другие
виды деятельности, материально-техническая база. В витринах представлены
учебники, учебные пособия, изданные в
академии, копии авторских свидетельств
на открытия и изобретения. Новое поме-

Ю би лей
щение позволило создать две портретные
галереи: ректоров Ленинградского стоматологического института – Тверской медицинской академии и первых преподавателей вуза.
С момента открытия музея начался третий период его функционирования в соответствии с поставленными задачами, среди
них:
1) использование материалов музея кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины для
проведения занятий со студентами всех
факультетов по истории медицины;
2) использование материалов для написания студентами курсовых работ по истории медицины;
3) экскурсионная работа. Кроме студентов и преподавателей академии, музей посещают врачи-выпускники академии,
участники научных конференций и совещаний, гости из других вузов России и зарубежных стран;
4) связь с другими музеями страны, с
областным архивным отделом, с Тверским
государственным объединенным историко-архитектурным музеем, с научно-методическим центром тверской истории медицины и другими профильными организациями.
Традиционной формой патриотического воспитания стало возложение студентами цветов к памятнику Победы 16 декабря
(день освобождения г. Калинина) и 9 мая.
Также традиционно в день Победы студенты присутствуют на торжественном вечере
и поздравляют ветеранов войны – сотрудников академии. Кроме того, управление по
воспитательной работе организует экскурсии в города-герои. Так, в мае 2010 г. 30
студентов ТГМА были награждены поездкой в г. Минск, приуроченной к 65-летию
победы над фашистской Германией. Из всей
насыщенной экскурсионной программы самой эмоционально значимой стала экскурсия в мемориальный комплекс «Хатынь».
Многие из студентов не смогли сдержать
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слезы, читая таблички с именами жителей
сожженных домов и слыша звуки колоколов, повторяющиеся каждые тридцать секунд.
ТГМА по праву гордится Центром культуры и искусств. Он предоставляет желающим все условия для развития и реализации имеющихся талантов. Для студентов
работают студии бального танца «Натали»,
классического вокала, эстрадного вокала,
уникальный театр моды, команда КВН
«Люди в белом». Занятия творчеством помогают студентам добиться успеха в профессии. Среди выпускников центра много
наших преподавателей. Центр вырос из
факультета общественных профессий, который изначально возглавляла замечательная певица, в прошлом солистка Тверской
государственной филармонии Люсия Максимовна Петровская. Во многом под её руководством шло становление культурных
традиций академии. Люсия Максимовна
руководила студией классического вокала.
Именно благодаря ее усилиям наш вуз часто называют «медицинской академией с
музыкальным уклоном». Из числа бывших
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студентов-студийцев, которые добились
особых высот, – доцент кафедры факультетской хирургии с курсом онкологии Г.В.
Вакулин. Его неоднократно приглашали
для исполнения партий в Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и в
антрепризный театр в г. Твери. Секрет сегодняшних успехов центра заключается в
систематической работе творческих коллективов, в которых трудятся профессионалы своего дела.
Только саморазвивающаяся личность,
объединяющая в себе духовность, физическое здоровье, интеллигентность, профессионализм, критичность мышления, способна не просто вписаться в стремительно изменяющийся социокультурный контекст,
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но и творчески созидать в нем по законам
добра и красоты.
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Система высшего
технического образования:
диалектика согласования
интересов ее субъектов

Статья посвящена анализу сложных взаимоотношений субъектов системы выс
шего технического образования. Предложены механизмы обеспечения их взаимодей
ствия. Рассмотрены возможности высшего технического учебного заведения в фор
мировании собственных механизмов обеспечения взаимодействия.
Ключевые слова: система высшего технического образования, диверсификация це
лей и механизмов, противоречия интересов субъектов, антиномичность взаимодей
ствия заинтересованных сторон.
В последнее время производственная
сфера экономики России в целом оказалась
в ситуации острейшего кадрового дефицита технических специалистов. Среди причин, обусловивших проблемы предприятий
и организаций различных отраслей промышленности и форм собственности в комплектовании высококвалифицированными
кадрами, можно отметить перераспределение трудовых ресурсов в условиях рыночных отношений, а также стремительный
технический прогресс и совершенствование
технологий и в связи с этим непрерывное
обновление профессиональных компетенций специалистов.
Уровень и качество профессионального
образования всегда являлись актуальными
для существования государства, особенно
в период развития экономики знаний. Содержание современных исследований социальных функций образования, его связей с
внешними социальными институтами, социальных отношений в сфере образования и
других направлений социологии образования отражают влияние категории «взаимодействие» на формирование подхода к проблеме осуществления образовательного
процесса. Содержание, структура и функции образования не остаются неизменными, а видоизменяются в связи с теми про-

цессами, которые происходят в развитии
науки, техники, культуры, материального
производства, в социальной структуре общества в свойственной ему системе ценностей [1]. В целях объективного анализа существующих в системе высшего технического образования организационно-экономических отношений и разработки механизмов эффективной реализации функций
образовательной деятельности следует определить круг взаимодействующих здесь
субъектов и специфику их интересов.
С позиций кадрового менеджмента в
этой сфере целесообразно, на наш взгляд,
рассмотреть взаимодействие всех заинтересованных сторон [2, 3], а именно – государства, работодателя, обучающихся (студентов) и образовательных учреждений.
Государство является субъектом, определяющим условия для удовлетворения потребности личности в качественном образовании, соответствующем требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Высшие технические
учебные заведения – это субъекты, реализующие данные условия. Работодатели –
это объединения или самостоятельные
юридические лица, оказывающие влияние
на учебный процесс через спрос на высоко-
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квалифицированных технических специалистов и требования к ним, а также через
сложные взаимоотношения в сфере образования. В общем случае обучающийся –
это лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или заключившее в установленном порядке договор
на получение образовательных услуг и осваивающее образовательную программу,
программу профессионального обучения.
Студент в данной структуре отношений –
это потребитель качественного образования и благополучатель некоторого набора
компетенций, формирующий, с одной стороны, спрос на это образование, а с другой
– спрос на последующее трудоустройство
и высокое социальное положение, которое
гарантируется уровнем приобретенных в
процессе обучения компетенций.

личие в системе ВТО своей собственной квазиорганической жизни [4]. Объединение
указанных социальных систем во имя достижения общей цели приводит к неустойчивости системы ВТО в целом. Она может
проявляться, например, в множественности образовательных траекторий, неоднозначности профилей и специализаций подготовки, сложности выбора методов и
средств обучения, в несоответствиях между потребностью в конкретных кадрах и
количеством, качеством выпуска.
У каждой из сторон есть свои интересы, возможности и пути достижения намеченной общей цели; они не только не совпадают, но и зачастую противоположны.
Интересы выделенных нами субъектов системы ВТО можно классифицировать по
разным основаниям: образовательные (качество подготовки, фундаментальность и
инновационность образования, акадеГосударство
мическая мобильность, вариативность
образовательных программ и т.д.), экономические, социально-психологические и юридические. Имеются как внутВТУЗ
ригрупповые (из уже отмеченных –
образовательные, экономические, социально-психологические и юридичесПредприятиеСтудент
кие), так и межгрупповые противореработодатель
чия интересов сторон. Поскольку проРис.1. Взаимодействие заинтересованных сторон цессы у каждой самостоятельной сосистемы высшего технического образования циальной системы характеризуются
собственными временными интервалаИтак, высшее техническое образование ми и скоростями, то можно заметить так(ВТО) (рис. 1) представляет собой слож- же и, так сказать, временные противореную социальную систему – совокупность чия (например, потребности в кадрах мевзаимодействующих заинтересованных няются гораздо быстрее, чем завершается
сторон (субъектов). Каждая из них, в свою полный курс обучения, поскольку струкочередь, является социальной системой с тура экономики становится все более диуникальным предназначением, имеющей намичной). Частные противоречия, вознимножество возможностей эволюции. Отсю- кающие между отдельными субъектами,
да – неоднозначность будущего, наличие порождают более общие противоречия инмоментов неустойчивости, связанных с вы- тересов всех субъектов системы ВТО. Побором пути дальнейшего развития, а так- этому важной частью исследования и плаже особая роль человека в нелинейных си- нирования организационно-экономических
туациях бифуркации и выбора желаемого отношений заинтересованных сторон сис“маршрута”. Фактически это означает на- темы ВТО является анализ этих сложных
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взаимодействий, требующий разработки
соответствующих моделей, поиска методов
и подходов, позволяющих получать практически значимые результаты.
Взаимоотношениям указанных заинтересованных сторон внутренне присуща антиномичность. Предпосылкой этого феномена, возможно, является противоречивая
природа образования как такового: с одной
стороны, оно является инструментом для
производства товара – специалиста, для
качественной подготовки («производства»)
которого необходимо привлечение значительных интеллектуальных и материальных
ресурсов; с другой – оно само по себе является товаром, производство которого требует, естественно, минимизации затрат (поскольку, как и для любого товара, здесь
важны себестоимость, спрос, сбыт, норма
прибыли и т.д.). Пересечение интересов
побуждает системы к взаимодействию и к
поиску компромиссов во имя достижения
общих целей. Напротив, разобщенность
действий и наличие антагонистических противоречий могут привести к снижению эффективности функционирования системы
ВТО в целом. Становление взаимно ответственной структуры отношений в сфере
образования нельзя обеспечить с помощью
административных мер; актуален системный подход, мотивирующий субъекты системы ВТО к поиску компромиссов.
Многоаспектность феномена антиномичности образования как социального института позволяет выделить направления
совместного эффективного сотрудничества
заинтересованных сторон. В настоящее время проявляются разные направления их
сотрудничества: процедуры независимой
аккредитации в образовании, управление
качеством обучения, выбор технологий
обучения, совместное формирование профессиональных стандартов и их применение в профессиональном образовании, прогнозирование будущего системы образования и др. Все эти меры, несомненно, способствуют развитию высшего техническо-
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го образования. Однако только их конструктивное сочетание гарантирует создание
релевантных по отношению к целям деятельности механизмов реализации образовательных программ и обеспечения образовательного процесса и, следовательно,
наибольшую эффективность комплектования промышленности высококвалифицированными техническими специалистами.
ВТО как сложная социальная система,
нацеленная на достижение общей цели самостоятельными и в принципе независимыми субъектами, накладывает некоторые ограничения на деятельность каждого из них.
Отдельная сторона должна меняться во
имя достижения общей цели и создавать
приемлемые для других субъектов условия
взаимодействия. Таким образом, механизмы обеспечения взаимодействия включают
мероприятия по формированию условий
для выработки партнерами компромисса и
перспективного достижения общих целей,
что, в свою очередь, является залогом устойчивого функционирования системы в
целом. При этом каждый субъект может
реализовывать собственные мероприятия.
Рассмотрим возможности технического вуза (втуза) в формировании подобных
механизмов. Необходимо отметить, что
втуз, являясь центральным звеном системы ВТО, не только вырабатывает средства
разрешения противоречий между своими
интересами (образовательными, экономическими, социально-психологическими,
юридическими и временными) и интересами других субъектов, но и может также
влиять на характер взаимодействия между
другими заинтересованными сторонами,
например, на ряд противоречий типа «студент – работодатель».
Подготовка технических специалистов –
весьма наукоемкий процесс, ориентированный на инновационное развитие техники и
технологий. Высокое качество образования
может быть гарантировано лишь при активном взаимодействии всех субъектов системы ВТО, предполагающем, в частности,
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обязательное привлечение профильного
предприятия-работодателя к конкретным
процедурам построения образовательного
процесса: к формированию образовательной программы, обеспечению конкретных
условий ее реализации (выбор
учебно-методической и материально-технической баз учебного процесса, мест прохождения производственных практик и др.) и т.п.
Для вуза основным инструментом разрешения внутренних проблем является система организации учебного процесса, которая определяет требования к содержанию образовательных программ и условиям их реализации. При этом она должна
обеспечить соблюдение требований федеральных законов, государственных образовательных стандартов, типовых положений об образовательном учреждении ВПО,
приказов и рекомендаций Министерства
образования и науки РФ. Выбор системы
организации учебного процесса должен
осуществляться исходя из ряда ключевых
критериев, таких как оперативность кадрового обеспечения, экономическая эффективность систем, вариативность и мобильность, эффективность взаимодействия с
представителями работодателей, социальная защищенность и профессиональная
адаптация студента, качество подготовки
специалистов и т.д. Указанные критерии
позволяют отразить степень удовлетворения интересов каждого из субъектов и недостатки отдельных элементов организации учебного процесса [5]. Обладая определенной свободой действий, втузы занимаются поиском рациональных механизмов
обеспечения взаимодействия. Они реализуют различные системы организации учебного процесса: моноуровневую систему
подготовки специалиста, классическую
двухуровневую систему подготовки бакалавра – магистра техники и технологии,
схему «2+2+2» (МИСИС), комбинированную систему с «общим ядром», блочно-модульную систему и др.
Четкость разграничения фаз образова-

тельного процесса и соответствующее
структурирование образовательных программ в блочно-модульной системе организации учебного процесса позволяют реализовать диверсификацию проблем ВТО, задач каждого его субъекта и путей их решения. Блочно-модульная система создает
условия для реализации мероприятий каждого отдельного субъекта по решению собственных задач и достижению общей цели.
За счет структурирования образовательных
программ и, соответственно, учебного процесса создаются условия для рационального – внешнего и внутреннего – распределения ответственности за образовательный
процесс, в том числе экономической [6].
Появление промежуточных этапов обучения в структуре образовательной программы позволяет осуществлять периодический
конкурсный отбор и перегруппировку студентов в соответствии с результатами обучения, дальнейшими задачами обучения,
имеющимися ресурсами, заявками, возможностями вуза. При этом обеспечивается гарантированное повышение мотивации
и конкурентоспособности специалиста при
трудоустройстве. Актуальность периодического конкурсного отбора подтверждается переходом всей системы высшего образования на двухуровневую систему обучения «бакалавр – магистр», с отдельным
конкурсным отбором абитуриентов на образовательные программы магистерской
подготовки. Одним из критериев конкурсного отбора и перегруппировки может являться успешность взаимодействия студента и работодателя, которая юридически
подтверждается вполне определенным пакетом документов, например договорами
«студент – работодатель», «работодатель
– вуз» на целевую контрактную подготовку высококвалифицированных технических специалистов с конкретным профилем
или специализацией, заключенными на
старших курсах обучения с учетом склонностей, интересов, возможностей обучаемого и потребностей работодателя. Таким
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образом, за счет организации учебного процесса разрешается ряд социально-образовательных противоречий между субъектами, а принципиально важные противоречия
типа «студент – работодатель» переносятся на более ранний и достаточно протяженный период подготовки специалиста.
Подведем итоги. В рамках внедрения
этой системы вузу приходится пересматривать содержание образовательной программы, условия ее реализации, методические и материально-технические основы
обучения студентов, кадровое обеспечение
учебного процесса. Другими словами, реализуя механизмы компромиссного взаимодействия с заинтересованными сторонами,
вуз вынужден пересматривать подходы к
подготовке технических специалистов,
адаптируя их к интересам и задачам других
субъектов системы ВТО.
Блочно-модульная система организации
учебного процесса полностью удовлетворяет законодательной базе системы образования и вписывается в современные основы организации обучения в техническом
вузе. Реализация системы в техническом
вузе демонстрирует ее большой потенциал, заключающийся в последовательном
развитии этого механизма при незначительном уточнении существующей нормативноправовой базы. Указанная система позволяет сохранить и развить все имеющиеся
направления взаимодействия заинтересованных сторон (они же – направления повышения эффективности системы ВТО).
Например, блочно-модульная система
организации учебного процесса создает
предпосылки для формирования максимально полной и прозрачной системы взаимодействия участников системы высшего
технического образования по вопросам
контроля качества подготовки (независимой профессиональной аккредитации). Отличительный признак подобной системы
качества – наличие непрерывной обратной
связи между контролирующей стороной и
стороной исполнительной.
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Моделирование блочно-модульной системы организации учебного процесса с
учетом проблем взаимодействия заинтересованных сторон позволяет исследовать
как общий процесс подготовки технических специалистов, так и отдельные его этапы. На базе моделей возможен анализ поведения социальных систем и решение проблем стабилизации, управления и последующей оптимизации процесса подготовки
технических специалистов.
Итак, втуз обладает собственными механизмами для достижения эффективного
взаимодействия заинтересованных сторон
ВТО. Переход к блочно-модульной системе организации учебного процесса, на наш
взгляд, позволяет наиболее полно реализовать данные механизмы и, соответственно, обеспечить путь устойчивого развития
системы высшего технического образования как неотъемлемого элемента формирующейся инновационной экономики страны.
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Социальноэкономический
статус ДПО в современных
условиях

Анализируется статус дополнительного профессионального образования как од
ного из наиболее востребованных сегментов профессионального образования в совре
менной России. Платность ДПО рассматривается как ключевая позиция в развитии
этой сферы непрерывного образования.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональ
ная переподготовка, учреждения ДПО, платное образование.
Признание социальной значимости и
необходимости дополнительного профессионального образования, равно как и очевидная заинтересованность общества и государства в совершенствовании системы
непрерывного образования находят своё
выражение в увеличении числа организационных форм ДПО и расширении контингента обучаемых. Весьма знаменательным
индикатором осознания в российском социуме значимости дополнительного профессионального образования является активизация деятельности образовательной
общественности именно в данной сфере.
Подтверждением этого является создание
(2003 г.) и успешное функционирование
Союза руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей

(Союза ДПО), появление в Интернете целого ряда сайтов, ориентированных на проблематику развития ДПО, растущее внимание к форумам, посвящённым вопросам
совершенствования дополнительного профессионального образования 1, увеличение
числа публикаций по различным аспектам
функционирования ДПО (в этом плане необходимо рассматривать и выпуск периодического журнала «Дополнительное образование»).
Об этом же говорит и явное усиление
интереса педагогов к работе именно в данном сегменте образовательного комплекса,
в связи с чем имеет место тенденция к приросту квалифицированных кадров в сфере
ДПО. Это вызвано отнюдь не исключительно меркантильными или конъюнктурными
стимулами (а мнение об их доминировании

1
Из последних можно отметить ряд всероссийских форумов по дополнительному образованию [1], а также конференции «Дополнительное образование: от спроса до признания»
(Москва, июнь 2007, 2009, 2011).
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прочно утвердилось на уровне обыденного
сознания), но пониманием того, что совершенствование и развитие кадрового потенциала – один из важнейших стратегических ресурсов оптимизации социально-экономического развития страны.
Что же касается причин негативного отношения к формированию рыночной составляющей в образовательной сфере, равно как
и трудностей интеграции российской системы образования в новый социальный контекст, то в данном случае, думается, можно
вполне согласиться с мнением исследователя Л.Д. Константиновского, считающего,
«что в настоящее время выполнение образовательных функций воспроизводства культурных и социальных ценностей, социализации членов общества затруднено тем, что реформирование общества неизбежно связано
с трансформацией идеологии и системы ценностей. Отсюда – трудный процесс переориентации обучения» [2]. Как отмечает Ф.Э.
Шереги, зачастую многие работники сферы
образования просто «не готовы к осуществлению коренных изменений» [3, с. 11].
Если же рассматривать суть аргументации по поводу излишней «коммерциализации российского образовательного пространства» и потенциальных отрицательных
последствий этой тенденции (например, что
образование может стать «каналом социальной стратификации, разделяющим общество на богатых, имущественно состоятельных и неспособных соответствовать новым
критериям “успешности” граждан своей
страны» [4, с. 52]), то необходимо отметить
следующее. Несмотря на обоснованность
многих критических замечаний по ряду аспектов модернизации образования (а здесь
есть что критиковать), если исходить не из
идеологических догм, а из реалий действительности как она есть, доказательность
подобной аргументации представляется достаточно спорной.
Во-первых, система образования вовсе
не является основной причиной социальностратификационной дифференциации (раз-
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ве что в том смысле, что формирует социальные группы в соответствии с образовательным уровнем). В системе образования
лишь находят своё адекватное отражение
процессы, происходящие в обществе в целом, и это не его вина [5].
Во-вторых, интеграция определённого
сегмента образовательной сферы в рыночный контекст является, по нашему мнению,
вовсе не деструктивным феноменом, а, как
справедливо подчеркивает С.Н. Василевич,
«совершенно естественным атрибутом
объективного развития современного российского общества, так как предоставление
комплекса разнообразных образовательных
услуг… неотъемлемая составляющая любой системы образования, развивающейся в
условиях рыночной социально-экономической парадигмы» [6, с. 29–30].
В данном случае наиболее продуктивной представляется позиция аналитиков,
которые, подчеркивая чрезвычайную важность продуманности и осторожности в
применении коммерческих подходов к
столь особому социальному феномену, каковым является система образования, считают, что «необходимо разграничить, что
в образовательном комплексе может быть
объектом рыночных отношений и где невозможно применять законы материальнопотребительского рынка» [7, с. 15].
На наш взгляд, сфера дополнительного
профессионального образования является
именно тем компонентом образовательного
комплекса, который вполне органично может быть интегрирован в современный рыночный контекст, успешно реализуя, тем не
менее, все адекватные природе ДПО образовательные цели и задачи, равно как и выполняя важнейшие социальные функции,
присущие институту образования в целом.
Относительно же суждений по поводу
платного характера образовательных услуг,
что, по мнению ряда исследователей, неизбежно ведёт к усилению социально-дифференцирующей функции образования и нивелированию принципа равной доступнос-
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ти граждан к образованию, то следует констатировать, что многие опасения основаны
чаще всего на недостаточной информированности общества об организационно-экономических механизмах ДПО. Дело в том, что
в настоящее время определились три основных субъекта, которые формируют спрос
на образовательные услуги, предоставляемые ДПО: 1) индивиды как потребители новых профессиональных знаний и навыков;
2) предприятия и организации как потребители необходимых для них специалистов;
3) государственные структуры как потребители подготовленных кадров для различных
сфер организационно-управленческой или
иной деятельности. Соответственно формируются и основные каналы финансирования
обучения: оплата самим физическим лицом,
оплата предприятием, заинтересованным в
квалифицированных кадровых ресурсах, и
оплата за счет средств из государственного
бюджета. Согласно результатам социологического исследования, проводившегося Российским университетом дружбы народов в
2010 г., среди тех респондентов, кто прошел обучение с целью получения новой специальности, только 55,6% обучались на собственные финансовые средства. Среди тех,
кто прошел переобучение по своей специальности, две трети учились за счет предприятий, и лишь 16,3% сами оплачивали курс
обучения.
Результаты другого исследования – социологического опроса экспертов «Мнение
о доступности и качестве образования» (опрошен 401 представитель кадровых служб
в 24 субъектах РФ), осуществленного
РАГC, также свидетельствуют о том, что
значительная часть финансового бремени,
связанного с переподготовкой и повышением квалификации, ложится на предприятия. Так, на вопрос: «Какую долю средств
направляет ваше предприятие на непрерывное образование и обучение работников в
процентах от общих доходов?» – большинство респондентов (52,2%) ответили, что их
предприятия постоянно направляют сред-

ства на эти цели. При этом 31,2% опрошенных сообщили, что по данному направлению расходуется от 1 до 10% от общих расходов предприятия. Характерно, что на вопрос о формах повышения квалификации
работников эксперты ответили, что 37,9%
предприятий используют внутрифирменное обучение на курсах повышения квалификации, 10,7% – обучение в учреждениях профессионального образования, принадлежащих предприятию, а 31,7% – во
внешних учреждениях [8]. Это показывает
очевидную заинтересованность предприятий и организаций как экономических
субъектов в вариативности обучения, в том
числе в рамках сферы ДПО.
Следует отметить, что в ряде субъектов
федерации, где осознают социальную значимость дополнительного профессионального образования и серьёзно относятся к
его развитию, практика финансирования
предприятиями обучения в структурах
ДПО достаточно успешна. Так, к примеру,
в Республике Татарстан региональная программа функционирования системы ДПО
скорректирована в соответствии с разработанной государственными органами республиканской стратегией кадровой политики, включающей в себя государственный
заказ на услуги ДПО, а также систему конкурсного отбора исполнителей. При этом
основными финансовыми источниками
функционирования республиканской системы ДПО стали средства федерального
бюджета РФ, республиканский бюджет,
отчисления из средств хозяйствующих
субъектов (не менее 4% от фонда оплаты
труда), а также поступления из средств
международных программ социального и
научно-технического развития. Кроме того,
в Республике Татарстан распространена
«практика банковского кредитования ДПО
в виде предоставления физическим лицам
индивидуальных кредитов на обучение,
развитие системы ДПО через благотворительные фонды, аккумулирующие спонсорскую поддержку» [9, с. 17].

Социология образования
Многие же российские вузы уже давно
реализуют в своей деятельности целевые
программы ДПО для организаций, предприятий, фирм и т.п., предъявляющих спрос на
образовательные услуги и осуществляющих
оплату за обучение. Поэтому представляется весьма спорным мнение исследователя
Л.Н. Гудыревой, которая отмечает: «На наш
взгляд, последний способ, известный как
“целевой набор”, теряет свою актуальность.
В условиях безработицы у предприятия есть
возможность выбрать и приобрести себе на
рынке труда готового специалиста, а не оплачивать его обучение» [10, с. 22]. Этому
суждению противоречит распространенная
практика финансирования целевых программ в системе ДПО, которая вовсе не демонстрирует тенденции к уменьшению.
Кроме того, сам рынок труда, учитывая быстро меняющийся информационный и технико-технологический контекст многих необходимых для общества видов деятельности, далеко не беспределен.
К сожалению, в полемике о «коммерциализации» и «социально-дифференцирующем характере ДПО» зачастую забываются те важные для общества и личности
позитивные качества, которые имеет система дополнительного профессионального
образования, реализующая в своей деятельности социальные функции, характерные
именно для неё.
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SZHENOV E. SOCIO-ECONOMIC STATUS OF SUPPLEMENTARY EDUCATION
IN MODERN CONDITIONS
Supplementary education as a segment of higher education is in great demand in modern
conditions. The status of supplementary education is discussed. Paying for supplementary
education is considered to be the key position in development of this educational sphere.
Key words: supplementary education, vocational retraining, chargeable education.
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Барьеры формирования
гражданского самосознания
у студенческой молодежи

Предметом анализа являются социальные и субъективные условия жизнедеятель
ности студента, которые могут стать препятствиями для формирования и разви
тия гражданского самосознания личности в образовательной среде современного вуза.
Ключевые слова: гражданское самосознание, гражданственность, психологический
барьер.
Уровень образования в стране определя- ны и изучением особенностей и путей форет ее будущее, именно поэтому за последние мирования гражданского самосознания
десять лет практически все развитые стра- личности студента; во-вторых, необходины, включая Россию, проводят различные мостью осмысления феномена психологипо своей направленности реформы нацио- ческого барьера и поиска путей преодоленальных систем образования. При этом ак- ния барьеров, влияющих на формирование
центируется необходимость формирования гражданского самосознания и в целом на
у подрастающего поколения высоких нрав- успешность решения задач гражданского
ственных и морально-психологических ка- образования студентов.
честв, среди которых особое значение приИсследования отечественных психолообретают патриотизм, гражданственность, гов последних лет показывают несомненответственность за судьбу отечества [1].
ный интерес к проблеме самосознания личЗаметим, что в психологии профессио- ности (М.М. Амердинова, А.В. Карпов,
нального образования сегодня происходит И.С. Кон, В.И. Моросанова, В.В. Столин,
смещение исследовательского интереса с Т. Шибутани). Ученые обращаются также
разработки описательно-нормативных мо- к проблемам национального самосознания
делей личности и деятельности специалис- (П.В. Кузнецов, А.Р. Ангузин, С.Т. Давлита, на основе которых формулировались ерова, Е.П. Крупник, О.В. Ладыгина, Д.Г.
требования к содержанию его профессио- Абуладзе, Н.П. Золотова и др.), этничеснальной подготовки (профессиографичес- кого самосознания (З.И. Айгумова, В.А.
кий подход), к исследованию профессио- Баринов, З.М. Гаджимурадова, О.Н. Мягнального сознания и самосознания субъек- кова, В.И. Хотинец и др.), профессиональта деятельности – его ценностей, смысло- ного самосознания (Е.А. Климов, Л.М. Мивых образований, рефлексии и пр. Однако тина, Н.С. Пряжников и др.). Гражданское
вопросу формирования гражданского со- самосознание не стало предметом самостознания и самосознания у молодого поколе- ятельного психологического анализа. Лишь
ния сегодня в теории и практике уделяется в некоторых работах, посвященных провсе еще недостаточно внимания. (Среди ав- блеме гражданской активности, гражданторов, занимавшихся этой проблемой, на- ственности, формированию и развитию
зовем В.П. Борисенкова, З.Я. Капустину, гражданской позиции, гражданское самоВ.В. Краевского, Е.В. Бережнову, О.Ю. Сте- сознание рассматривается как неотъемлепанову, М.С. Шацкую и др.).
мая составляющая личности (Л.И. АманбаАктуальность предпринятого нами ис- ева, А.В. Беляев, В.Г. Бочарова, В.В. Гавриследования определяется, во-первых, вы- люк, Б.С. Гершунский, Т.А. Гришина, И.М.
членением проблем студенческой молоде- Дуранов, Л.М. Семенюк, В.А. Сухомлинжи в современной социальной жизни стра- ский, Г.Н. Филонов, Е.А. Ямбург и др.).

Социология образования
Однако отсутствуют работы, в которых бы
определялась структура, уровни, критерии
оценки гражданского самосознания личности, намечались пути развития гражданского самосознания личности студента.
Между тем потребность в определении
психологических основ гражданского самосознания личности в контексте решения
психолого-педагогических проблем обеспечения эффективности воспитательного
процесса становится все более актуальной.
По нашему мнению, гражданское самосознание можно представить как динамическую систему представлений человека о себе
как гражданине, осознание ответственности за свои действия перед обществом, оценку личностью своих качеств в контексте социально значимой деятельности. Формирование гражданского самосознания напрямую содействует воспитанию патриотизма
и направлено на развитие гражданственности как интегративного качества личности.
Гражданственность проявляется: в активном
участии граждан в решении проблем общественного развития; в стремлении способствовать развитию государственности, социально-экономической и духовной сферы;
в намерении отстаивать и защищать общественные идеалы и ценности; в готовности
защитить Родину [2].
На основе анализа психолого-педагогической литературы можно сделать вывод о
том, что решению проблемы формирования гражданственности студентов препятствуют следующие факторы: отсутствие
системы воспитательной работы, государственных стандартов по гражданскому образованию; разрыв между теорией и практикой; малочисленность высококвалифицированных кадров, занимающихся гражданским воспитанием; недостаточная активность молодежи; отсутствие системы
координации между заинтересованными
учреждениями и лицами, занимающимися
данным видом деятельности; слабая материальная база. В рамках данной статьи нас
интересуют психологические барьеры,
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сдерживающие процесс формирования
гражданского самосознания.
Психологические барьеры рассматриваются в общем смысле как реакция человека
на объективные трудности и внешние препятствия. Согласно словарю, «барьеры
психологические (от франц. bariere – «преграда, препятствие») – это специфические
психологические состояния личности, которые не позволяют ей занять активную
позицию и реализовать тот или иной вид
деятельности и общения» [3]. Эти психические состояния, как правило, связаны с
неадекватно острыми отрицательными переживаниями по поводу конкретных проблем и актуальных ситуаций.
В отечественной психологии определена
природа и роль психологического барьера
(Б.Д. Парыгин, М.Г. Рогов, Р.Х. Шакуров,
Е.В. Цуканова и др.), выделены и глубоко
изучены барьеры общения и социального
познания (Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, В.Н.
Куницына и др.), барьеры познавательной и
творческой деятельности (Я.А. Пономарев,
М.И. Романова, Л.М. Фридман и др.), предложены различные классификации барьеров (Н.В. Видинеев, А.А. Гончарова, О.Е.
Ельникова, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, В.А. Лабунская, А.К. Маркова и др.), определены психологические барьеры педагогической и инновационной педагогической
деятельности (В.А. Сластенин, И.А. Зимняя, Л.С. Подымова, Н.А. Подымов, А.И.
Пригожин, Л.И. Подлесная). При этом
психологический барьер рассматривается с
разных позиций – в зависимости от понимания его природы, сущности и способов анализа. В работах, посвященных исследованию психологического барьера, до сих пор
внимание уделялось главным образом психологическому барьеру, возникающему в
процессе профессиональной деятельности
сложившихся специалистов. Поэтому изучение этого феномена применительно к обучающемуся в вузе, в период формирования
субъекта труда, и путей преодоления этого
барьера весьма актуально и имеет смысл и
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для подготовки будущего специалиста, и
для решения задач гражданского образования.
При формировании барьера участвуют
как минимум два фактора: внешняя среда
(окружение) и субъект деятельности (его
личные особенности). Для нас важно выявить субъективные факторы сдерживания
процесса формирования гражданского самосознания.
Е.П. Ермолаева предлагает следующую
типологию психологических барьеров.
1. Барьеры «личной инициативы». Охватывают проблемы, связанные с «внутренним» сопротивлением изменениям, с неразвитой способностью к саморазвитию.
2. Барьеры «ложной установки». Содержат все аспекты социального и личного
«мифотворчества» по поводу гражданской
активности, ценности труда и т.д., а также
противоречия сознания, свойственные переходным ситуациям.
3. Барьеры автономности. Их взаимосвязанные стороны – незащищенность личности (правовая и социальная) и синдром «зависимости» (в том числе в принятии решений).
4. Барьеры достижения. Содержат аспекты, связанные с мотивацией достижения,
стремлением к успеху, трудностями в реализации принятых решений (в том числе проблемы, обусловленные неадекватным прогнозированием, недостаточной скоростью
принятия решений и реагированием на ситуацию, неумением своевременно отказаться от неверного решения, отсутствием вариативности в решениях и поведении).
5. Барьеры риска. Содержат рациональный (взвешенный риск) и эмоциональный (ответственный риск) аспекты.
6. Барьеры коммуникации. Отражают
препятствия на пути информационной доступности и проблемы доверия в деловом
общении.
7. Барьеры восприимчивости к новому.
Отражают догматизм, «узость» образования, неприятие новых идей и способов поведения [4].

По мнению Р.Х. Шакурова, барьер создает такое внутреннее состояние у субъекта, которое определяет степень его чувствительности к определенным предметам, меру
их привлекательности. «Объективно предмет может быть сколь угодно важным, но
при наличии беспрепятственного доступа
мы к нему остываем. К примеру, воздух –
величайшая ценность для нас, но когда дышится свободно, он совершенно не привлекает нашего внимания. Так обстоит дело и
с высшими ценностями: их привлекательность пропорциональна величине препятствий, мешающих удовлетворению соответствующей потребности» [5].
В научной литературе, посвященной
вопросам гражданского самосознания, отсутствует четкое определение феномена
психологического барьера. Мы понимаем
под барьером в становлении гражданского
самосознания личности совокупность препятствий в осознании личностью своей принадлежности к определенной общности, в
получении ею знаний о степени своего признания обществом, в рефлексии мотивов и
результатов собственной деятельности, в
формировании представлений о себе как
гражданине.
Таким образом, предметом анализа
должны стать те социальные и субъективные условия жизнедеятельности человека,
которые составляют препятствия для развития гражданского самосознания личности в образовательной среде: негативные последствия неудачного самоопределения,
несоответствие потребностей субъекта требованиям общества, негативные явления в
социальном окружении.
Несомнена связь между становлением
гражданского самосознания личности и ее
самоопределением. Негативными последствиями неудачного самоопределения являются: отсутствие мотивации самосовершенствования, низкий уровень удовлетворенности жизнедеятельностью, личностная деформация. Это означает, что профессиональное самоопределение, под которым мы

Социология образования
понимаем процесс самостоятельного и осознанного нахождения смысла жизнедеятельности в конкретной социально-экономической ситуации, обусловливает особенности процесса личностного становления и
развития, влияет на переживания человека,
следовательно, является детерминантой
формирования гражданского самосознания.
Самоопределение личности является многоступенчатым процессом, который можно
рассматривать как поэтапное принятие решения, посредством которого человек формирует баланс между собственными целями,
интересами, предпочтениями и требованиями социума. В качестве признаков личностного самоопределения можно выделить:

определение личностью своих возможностей и способностей, т.е. формирование «Я-концепции», отражающей его переживания и намерения в жизнедеятельности. Очевидно, что несоответствие «Яидеального» и «Я-реального» как составляющих «Я-концепции» в значительной
степени влияет на формирование гражданского самосознания;

определение личностью смыслов
жизнедеятельности, обусловленное ценностными ориентациями человека. Барьером
на этом этапе может стать та ситуация, в
которой человек под воздействием изменения ценностей теряет смысл деятельности.
Можно предположить, что это характеризует личностный кризис человека;

формирование у субъекта готовности к самореализации. Зачастую отсутствие
такой готовности не способствует развитию
возможностей и способностей человека. В
дальнейшем низкий уровень знаний, умений и навыков может отразиться на результатах деятельности. Это будет являться
потенциальным барьером на пути формирования гражданского самосознания в случае, если от результатов деятельности зависят взаимоотношения в коллективе, в
семье, в обществе и другие условия деятельности, значимые для субъекта профессиональной деятельности;
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построение субъектом перспективы
деятельности. Нахождение задач и планов
осуществления деятельности будет способствовать приближению особенностей деятельности ожиданиям человека. Несоответствие реальности ожиданиям человека
составит значимый барьер, препятствующий формированию гражданского самосознания.
Заметим, что углубленной духовной работе по самоопределению и самосознанию
студентов может научить в вузе только преподаватель, который является для них в
этом плане образцом и примером. В этом и
состоит его миссия как транслятора культуры – системы ценностей и норм, касающихся жизненных смыслов, профессиональной деятельности, повседневности.
Образ преподавателя неизбежно соотносится студентами с их будущей профессией, с определенной моделью поведения.
Соответственно, от преподавателя и того
образа, который он формирует у учащихся
о себе и своей специальности, во многом
зависит, разочаруется ли студент в своем
профессиональном выборе или укрепится
в нем, обретет образец гражданской позиции или нет.
В контексте определения барьеров формирования гражданского самосознания на
этапе самоопределения личности интересным является рассмотрение типов отношения к собственной деятельности, выделенных Н.С. Пряжниковым, а именно:
1) агрессивное неприятие;
2) стремление мирно ее избежать;
3) стереотипное выполнение;
4) стремление усовершенствовать ее
отдельные элементы;
5) стремление обогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность в целом, связанное с нахождением особых
смыслов [6].
Очевидно, что при негативном отношении к социально одобряемой деятельности
процесс формирования гражданского самосознания заканчивается. Гражданское са-
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мосознание личности не будет также развиваться и при отсутствии творчества и выбора в деятельности. Можно констатировать, что самоопределение личности можно рассматривать как один из регуляторов
гражданского самосознания личности, а
результаты неудачного самоопределения
являются барьерами в формировании гражданского самосознания.
Резюмируя, отметим, что именно в студенческие годы происходит мощная социализация личности, реализация гражданской позиции студента в конкретном учебном заведении. На наш взгляд, существует
необходимость в специальной работе по
психологическому сопровождению функционирования образовательно-воспитательного пространства вуза. Задача психологического сопровождения состоит главным образом в том, чтобы помочь студентам сформировать «ориентационное поле
развития», осознать ответственность за
свое профессиональное и личностное продвижение, научить их адекватно оценивать
свою гражданскую позицию, преодолевать
психологические барьеры, препятствую-
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щие формированию и развитию их гражданского самосознания.
Литература
1. Шацкая М.С. Проблема формирования
гражданственности в современном обществе // Молодежь и образование XXI века:
проблемы формирования гражданственности: Материалы межвузовской научнопрактической конференции / Под ред. Л.Л.
Редько, Г.Н. Манаенко. Ставрополь, 2005.
2. Капустина З.Я. Гражданственность как
ценность культуры. Псков, 2006.
3. Краткий психологический словарь / Под
общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. Ростов н/Дону: Феникс, 1998.
4. Ермолаева Е.П. Психологические уровни
субъектности как параметры профессиональной идентичности // Профессиональная пригодность: субъектно-деятельностный подход / Под ред. В.А. Бодрова.
М.: Институт психологии РАН, 2004.
5. Шакуров Р.Х. Рождение личности: новая
парадигма. Казань: Изд-во КГТУ, 2007.
6. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Институт
практической психологии. Воронеж: МОДЭК, 1996.

FOKINA I. IMPEDIMENTS TO FORMING THE STUDENTS’ CIVIC
CONSCIOUSNESS
The social and psychological barriers that impede forming the students’ civic consciousness
while studying at higher educational institution are discussed.
Key words: civic consciousness, students’ public spirit, psychological barrier.
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Педагогика
в информационном
обществе, или
электронная педагогика

Обосновывается появление новой педагогической науки, адекватной реалиям ин
формационного общества, – электронной педагогики. Обсуждаются объект, пред
мет, понятийный аппарат, принципы электронной педагогики, а также виды элект
ронных учебных занятий, теории и концепции обучения. Сформулированы актуаль
ные проблемы становления и развития электронной педагогики.
Ключевые слова: электронная педагогика, информационное общество, информа
тизация, теоретические основания эпедагогики.
Объективный процесс информатизации
всех сфер человеческой деятельности привел в настоящее время к формированию
новой социально-экономической формации, называемой информационным обществом (постиндустриальным, знаниевым)
[1]. Классическая педагогика, начиная с
Я. Коменского, обслуживавшая индустриальную эпоху, сегодня стала неадекватной,
а потому потребовалась разработка новой
педагогической парадигмы, обосновывающей и реализующей неклассические подходы к организации образовательного процесса. Оказались явно непригодными традиционные установки системы образования индустриального общества, как-то: учение в
молодости как запас на всю жизнь; монологическая передача знаний и доминирующая позиция педагога; стабильная структура учебных дисциплин и форм организации учебного процесса с акцентом на аудиторные занятия; опора на книгу как на основное средство обучения и др.) [2].
Возникла необходимость сформировать
принципы педагогики, адекватные жизни в
постиндустриальном обществе.
Научно-педагогическая общественность ощущает явную потребность в некоей новой педагогике; на это обращают внимание А.М. Новиков, В.И. Солдаткин, В.П.
Тихомиров, В.Д. Шадриков, С.А. Щенни-

ков и другие эксперты в данной области.
Большое количество очных и дистанционных конференций, семинаров и школ, посвященных применению информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовании, говорит об актуальности и
востребованности этого направления в научно-педагогической мысли, о необходимости обмена опытом и идеями по данной проблеме.
Перечислим наиболее известные мероприятия, организованные в 2011 г. (большинство из них ежегодные): V Международная конференция по вопросам обучения
с применением технологий e-Learning,
II Международная научно-практическая
педагогическая конференция «Компетенции учителя как фактор интеграции ИКТ и
современных педагогических технологий»,
XXI Ежегодная международная конференция-выставка («ИТО-2011»), III Всероссийская научно-практическая конференция «Электронная Казань 2011» (ИКТ в
образовании: методические и педагогические аспекты их использования), «Электронные ресурсы в непрерывном образовании» (ЭРНО-2011), ХII Международный
интерактивный форум образовательных
технологий «Дополняя реальность»,
VI Международный научный конгресс
«Роль бизнеса в трансформации россий-
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ского общества», V Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании, науке
и производстве» (ЭТНО-2011), Международная летняя школа e-Learning 2011 и др.
Анализ содержания докладов, опубликованных в материалах указанных мероприятий, очных и дистанционных выступлений участников позволяет сделать вывод,
что в своем большинстве они опираются на
текущую практику внедрения e-Learning,
описывают опыт использования электронных учебных материалов при проведении
учебных занятий, свои успехи и трудности
в этой сфере. Явно просматривается акцент
на накопленный эмпирический опыт электронного обучения вне связи с какой-либо
осознанной теоретической позицией. Доклады и статьи напоминают отчеты об их
собственной, действительно хорошей работе в том или ином образовательном учреждении. В них отсутствует главное – обоснование того, что предлагаемые способы деятельности являются оптимальными, необходимыми и достаточными для выполнения
поставленных целей, а не просто эффективными в ряду других вариантов.
Конечно, образовательные успехи в
электронном обучении наблюдаются и без
теории, как это ни странно. Однако сразу
вспоминается известная мысль: «Без науки
нет хорошей практики». Потому-то прогрессивная научно-педагогическая общественность постоянно, пусть и на интуитивном уровне, ощущает настоятельную потребность в теории. У нас есть богатый опыт
э-обучения, и его нужно обобщать, разрабатывая теоретические основы, которые
помогут совершенствовать практику.
На сегодня более или менее устоялись
следующие отрасли общепедагогических
знаний: дошкольная педагогика, педагогика школы, производственная, военная, исправительно-трудовая, социальная и коррекционная педагогики. Это общепринятое
деление, хотя основания классификации
могут быть самыми разными [3]. Рискну

выдвинуть следующий тезис: электронная
педагогика – это не отдельная новая отрасль педагогики в ряду уже существующих, поскольку сегодня она присутствует
в каждой из них.
Говорить в настоящее время об образовательных процессах на всех уровнях образования без применения ИКТ нет смысла (например, с этого года информатику
ввели уже в начальных классах!). Поэтому
предлагаю называть электронной педаго
гикой научное изучение, описание и прогнозирование процессов в любых ИКТ-насыщенных образовательных средах. Можно сказать и так: педагогика как наука эволюционно перерождается в электронную
педагогику (э-педагогику), сохраняя присущие научному знанию критерии и
преемственность. Объект электронной педагогики остается прежним – это образование. Предметом ее являются педагогические процессы, происходящие в ИКТнасыщенной информационно-образовательной среде.
Ортодоксы наверняка скажут: мало нам
музейной, ноосферной, биосоциальной,
перинатальной и т.п. “педагогик”, а тут еще
предлагают э-педагогику. Думаю, что в нашем случае они неправы. Классическая педагогика, как живое существо, трансформируется, превращаясь в условиях информатизации образования в электронную:
старое отмирает, ему на смену эволюционно приходит новое.
Образовательные процессы, как известно, происходят в педагогической системе
[4]. Последняя содержит элементы (цель,
содержание, обучающие, обучаемые), а
также организационно-технологический
блок (методы, средства, формы обучения).
Функционирование указанных элементов в
реальных условиях поддерживается учебно-материальной, финансово-экономической, нормативно-правовой и маркетинговой
подсистемами. Все перечисленные элементы находятся во взаимосвязи и образуют
информационно-образовательную среду.
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Что же изменилось здесь с возникновением электронной педагогики?
Например, понятийный аппарат. Появились новые категории: “дистанционное
обучение”, “электронное обучение”, “Интернет-обучение”, “преподаватель ДО”,
“электронные учебные занятия” и др. Сегодня активно осваивается категория “персональная учебная среда” (ПУС), связанная с практическим применением идей eLearning 2.0: обучение эволюционирует от
передачи информации и знаний к производству информации и знаний [5].
Принципы, которые традиционно лелеет классическая педагогика: сознательность, активность, наглядность обучения,
систематичность и последовательность,
прочность, доступность, связь теории с
практикой и др. сохраняются, но добавились новые: интерактивность, стартовые
знания, идентификация, педагогическая целесообразность применения средств ИКТ
и др. Дополняется перечень метапринципов
педагогики, которые позволяют определить общие черты будущей системы образования: аксиологический, культурологический, антропологический, гуманистический, синергетический, герменевтический и
валеологический [6].
Понятно, что новорожденной педагогике требуется теория, поскольку научный
статус и социальный престиж той или иной
отрасли науки во многом зависят от уровня
разработанной в ней теории как высшей
формы организации научного знания, дающей целостное представление о закономерностях и существенных связях в определенной предметной области.
Перед тем как сказать о некоторых новых теориях, разработанных в рамках электронной педагогики, уместно вспомнить
концепции, господствующие в классической педагогике. В них аккумулирован богатый практический опыт обучения и раскрыты закономерности, принципы и способы
его организации вплоть до описания образовательных технологий и характера взаи-
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модействия участников образовательного
процесса. Перечислим наиболее известные
теории и концепции классики [7]:
z
концепция дидактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон,
И.Б. Баседов);
z
концепция дидактического формализма (Э. Шмидт, А.А. Немейер, И. Песталоцци, А. Дистервег, Я.В. Давид, А.Б. Добровольский);
z
концепция дидактического прагматизма (Дж. Дьюи);
z
концепция функционального материализма (В. Оконь);
z
парадигмальная концепция обучения
(Г. Шейерль);
z
кибернетическая концепция обучения (С.И. Архангельский, Е.И. Машбиц);
z
ассоциативная теория обучения
(Дж. Локк, Я.А. Коменский);
z
теория поэтапного формирования
умственных действий (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина);
z
управленческая модель обучения
(В.А. Якунин).
Изучение базовых идей этих теорий заставляет поразмышлять об их уместности
в новых условиях. Например, концепция
дидактического энциклопедизма в связи с
широким распространением Интернета и
его мощной информационной базой постепенно сходит на нет. В то же время актуализируется концепция дидактического
формализма, суть которой – научить мыслить. Остальные концепции и подходы также требуют пересмотра. Надо сказать, что
большой вклад в развитие современной теории электронного обучения вносит деятельность группы «НЭО» (новое электронное обучение) под руководством В.В. Наумова.
Электронная педагогика дополняет указанный список новыми подходами, такими
как коннективизм [8], где обучение рассматривается как процесс создания сети,
узлами которой являются внешние сущности (люди, организации, библиотеки, сай-
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ты, книги, журналы, базы данных или любой другой источник информации).
Предметом осмысления в э-педагогике должны стать новые виды учебных занятий, проведение которых возможно с
развитием сервисов Интернета, в частности Веб2.0. К таковым относятся, например, вебинары – интерактивные аудиовидео онлайновые занятия. Оригинальные
организационные формы обучения на базе
Интернет-технологий рождаются в
МОДК. Массовый открытый дистанционный курс (МОДК) основывается на активном участии студентов, которые сами организуют занятия в соответствии с целями
обучения, предварительными знаниями и
навыками, а также сообразуясь с общими
интересами [9].
Список организационных форм, в разной степени адекватных новой образовательной парадигме и, соответственно, электронной педагогике, приведен в статье С.А.
Щенникова [10].
В заключение сформулируем некоторые проблемы электронной педагогики,
актуальные, с нашей точки зрения, на сегодняшний день.
1. Становление и развитие теоретической базы, в том числе терминологического
аппарата.
2. Виды и методики проведения электронных занятий, в том числе дистанционные лабораторные практикумы.
3. Дидактические свойства инструментов (программных средств и сервисов Интернета).
4. Формы представления учебных материалов для изучения в электронной информационно-образовательной среде.
5. Подготовка студентов и преподавателей к эффективному овладению технологией электронного обучения.
6. Валеология электронного обучения
и Интернет-безопасность.
7. Воспитательные проблемы, которые
актуализируются при широком использовании Интернета.

8. Обеспечение качества э-обучения и
его оценка.
9. Нормативно-правовое обеспечение
э-обучения.
10. Исследование организационных форм
обучения, поиск их оптимального сочетания
и веса в смешанном и дистанционном вариантах проведения учебного процесса.
Таким образом, объективный процесс
информатизации образования приводит к
необходимости разработки электронной
педагогики как науки, которой присущи
свои принципы, понятийный аппарат, свои
теории. Есть уверенность, что решение
сформулированных проблем электронной
педагогики позволит вывести педагогическую практику в среде электронного обучения на качественно новый уровень.
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ANDREEV A. PEDAGOGY IN THE INFORMATION SOCIETY
The formation of a new pedagogy – e-pedagogy, which is caused by the objective process
of education informatization. We discuss the subject, object, conceptual apparatus, the
principles of the e-pedagogy, and the types of e-learning lessons, possible theories and existing
training concepts. Topical problems of formation and development of e-pedagogy are
formulated.
Key words: e-pedagogy, e-pedagogy conceptual apparatus and principles, information
society, informatization.
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«Обучение
в сотрудничестве»
средствами Веб 2.0

В статье рассматривается методический алгоритм интеграции сервисов Веб 2.0 в
дидактический процесс, реализуемый по технологии «обучения в сотрудничестве». В
качестве примера представлен опыт применения метода «Кооперация» С. Кагана в
рамках сетевого межкультурного проекта “The way we are” на базе СибГАУ и общеоб
разовательной школы г. Шаста, Северная Калифорния.
Ключевые слова: информатизация образования, информационнокоммуникацион
ные технологии, сервисы Веб 2.0, обучение в сотрудничестве.
Организация Объединенных Наций провозгласила свободный доступ в Интернет
фундаментальным правом человека, распространив область действия статьи 19 Всеобщей декларации прав человека о свободе
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами на всемирную систему объединённых компьютерных сетей. Документальное признание
того, что ИКТ и Интернет – это не только
локомотив социально-экономического развития, но и неотъемлемая коммуникационная платформа для всех демократических
обществ, является крайне своевременной
мерой, поскольку, по данным Международного союза электросвязи, общее количество
Интернет-пользователей по всему миру за
период с 2000 по 2010 гг. выросло с 400 млн.
до более чем 2 млрд. человек [1]. Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Франк Ла
Рю в рамках 17-й сессии Совета ООН по
правам человека (30 мая – 17 июня 2011 г.)

в своем докладе подчеркнул возрастающее
значение сервисов Веб 2.0 в качестве технической платформы для коллективного сотворчества в процессе создания сетевого
контента и обмена информацией, для превращения Интернет-пользователя из пассивного реципиента информации в автора
сетевых ресурсов [2, р. 6].
Контактные сервисы Веб 2.0 как продукт
деятельности коллективного сознания в
сети набирают всевозрастающую популярность. Так, в период с 2009 по 2011 гг. количество зарегистрированных пользователей социальной сети Facebook возросло со
150 до 600 млн. человек [2, p. 4], а количество пользователей русской социальной
сети «Вконтакте» составляет более
100 млн. Именно это и позволяет сервисам
Интернета второго поколения стать технической платформой для компьютерно-опосредованного обучения, построенного на
принципах конструктивизма и гуманистической педагогики.
На сегодняшний день наиболее приори-
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тетными задачами в области информатизации российского образования являются
распространение телекоммуникационной
инфраструктуры и концептуальная разработка теоретических основ интеграции
ИКТ в дидактический процесс. Большинство российских и зарубежных специалистов убеждены, что применение методов
традиционной педагогики в новых технологических средах является малоэффективным средством реализации образовательного потенциала ИКТ. Так, по данным
мета-анализа научных исследований различных форм сетевого обучения (с 1996 по
2008 гг.), проведенного Министерством
образования США в 2009 г., наиболее эффективными были признаны курсы, которые:

сочетают в себе очные и дистанционные формы обучения с преобладанием
асинхронной коммуникации и группового
взаимодействия;

ориентированы на работу студентов
с проблемными заданиями исследовательского характера [3, р. 37–48].
Подводя итоги данного мета-анализа,
зарубежные исследователи в области сетевого обучения пришли к выводу о том, что
в качестве теоретической основы для использования ИКТ в образовательном процессе должна выступать теория социального конструктивизма, согласно которой
самостоятельное конструирование знаний
происходит в процессе социальной интеракции. Наиболее теоретически разработанной
и экспериментально апробированной технологией, построенной на принципах конструктивистской дидактики, является обу
чение в сотрудничестве (cooperative
learning). В рамках этой технологии аккумулирование развития когнитивных умений
и социальных навыков учащихся в процессе группового сотрудничества выступает в
качестве основного компонента педагогического проектирования учебного процесса, его планирования и целеполагания. Ключевыми принципами обучения в сотрудни-

честве являются позитивная взаимозависимость и индивидуальная ответственность
участников учебной группы за результат
совместной деятельности, поощрение различных форм социального взаимодействия
в процессе обучения и наличие общей оценки работы группы.
В чем причина того, что интерес к данной технологии не угасает с середины 70-х
годов? Кроме очевидного факта того, что
эта технология эффективна, можно отметить и то, что в самом начале ее разработки
ведущие специалисты учредили международную Ассоциацию исследований в области сотрудничества в обучении (1979 г.).
Основной задачей ассоциации является
обобщение результатов исследований, ознакомление общественности с лучшими педагогическими практиками, проведение научных конференций, публикация сборников статей и монографий, обобщающих
международный опыт в области применения технологии обучения в сотрудничестве.
Систематическими обобщениями ряда
международных исследований в области
выявления эффективности методов обучения в сотрудничестве занимаются Дэвид и
Роджер Джонсоны. Так, первый мета-анализ исследований эффективности методов
технологии, обобщающий результаты 122
исследований, был проведен ими еще в
1989 г. Данные их мета-анализа на 2002 г.,
результаты которого свидетельствуют о
том, что методы обучения в сотрудничестве
дают больший эффект в сравнении с методами традиционной педагогики, представлены в табл. 1 [4, р.456].
В рамках проведения сетевого межкультурного образовательного проекта “The way
we are” (даты проведения: с 1.11.2010 по
1.12.2010) нами была предпринята попытка реализовать компьютерно-опосредованный вариант метода технологии обучения в
сотрудничестве «Кооперация» на базе Си
бирского государственного аэрокосмичес
кого университета с участием учителя
средней общеобразовательной школы го-
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Таблица 1

Мета-анализ результатов исследования эффективности методов обучения
в сотрудничестве в сравнении с обучением на индивидуальной и соревновательной основе
Средний размер эффекта
Взвешенный размер эффекта
Стандартная
Количество
Стандартная
Количество
Эффект
Эффект
девиация
исследований
погрешность
исследований
Метод командного турнира (Д. Де Врайс и К. Эдвардс, 1973)
Сотрудничество
против соревно0,48
0,69
9
0,47
0,05
9
вания
Методы

Сотрудничество
против индивидуализма

0,58

0,43

5

0,55

Метод совместного обучения (Д. Джонсон и Р. Джонсон, 1975)
Сотрудничество
против соревно0,82
0,50
25
0,70
вания
Сотрудничество
против индиви1,03
0,69
56
0,91
дуализма

0,11

5

0,06

25

0,04

56

0,14

2

0,44

1

0,05

15

0,07

14

0,05

9

0,11

5

0,07

16

0,10

11

Метод группового исследования (Ш. Шаран, 1976)
Сотрудничество
против соревно0,37
1,19
2
0,86
вания
Сотрудничество
против индиви0,62
0,00
1
0,62
дуализма
Метод обучения в командах достижений (Р. Славин, 1978)
Сотрудничество
против соревно0,51
0,72
15
0,46
вания
Сотрудничество
против индиви0,29
0,71
14
0,28
дуализма
Метод «Пазл/Мозаика» (Э. Аронсон, 1978)
Сотрудничество
против соревно0,29
0,78
9
0,41
вания
Сотрудничество
против индиви0,13
0,29
5
0,09
дуализма
Метод конструктивной полемики (Д. Джонсон и Р. Джонсон, 1979)
Сотрудничество
против соревно0,59
0,44
16
0,61
вания
Сотрудничество
против индиви0,91
0,59
11
0,86
дуализма

рода Шаста (Северная Калифорния) Тони
Эрро [5].
В своем классическом варианте метод
включает в себя десять ключевых структурных элементов.

Этап 1. Личностноориентированная
учебная дискуссия.
А. Вариант проведения этапа для
традиционных очных занятий. Цель,
реализуемая на данном этапе: мотивация
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учащихся к организации групповой исследовательской деятельности и пробуждение
интереса к изучаемой теме. Перед организацией самой учебной дискуссии предполагается проведение вводной лекции по
теме и чтение ознакомительной литературы. В ходе дискуссии студенты выражают
свои мнения по поводу того, какой из аспектов темы их заинтересовал в наибольшей степени.
Б. Вариант проведения этапа с ис
пользованием технологий Веб 2.0. Согласно пятиступенчатой модели модерации
онлайн-обучения через сетевое взаимодействие (Дж. Сэлмон) на первоначальном этапе студенты должны ознакомиться с функциональными возможностями технической
платформы и Интернет-сервисами, с которыми им предстоит работать в течение курса. Процесс ознакомления и пробуждения
интереса к теме состоит из ряда этапов:
1) знакомство с функционалом и прохождение процесса регистрации;
2) самостоятельное ознакомление с
учебным материалом по теме, размещенным
на сервере ДО либо вики-сайте преподавателя;
3) входное онлайн-тестирование на выявление областей знания–незнания;
4) участие в онлайн-опросе по проблемному аспекту темы, созданному с помощью любого Интернет-сервиса, например Surveymonkey.com. Собранные данные
становятся основой для их дальнейшего
обсуждения в аудитории. Если предполагается сетевая дискуссия, то можно использовать веб-задания типа «Дебаты». Многие
специалисты считают, что проведение дискуссии в асинхронном режиме является
более целесообразным, поскольку это дает
возможность высказаться всем участникам
без какого-либо стеснения, документально фиксировать активность каждого студента и давать более аргументированные
ответы со ссылками на внешние источники;
5) возможные варианты веб-заданий:
задание «Целевой вектор» используется в

начале курса для того, чтобы у студента
была возможность наметить свою индивидуальную траекторию обучения. Преподаватель озвучивает общие цели и задачи курса, обсуждает их со студентами и предлагает начать вести дневник учебных наблюдений на вики-сайте или в блоге, где у учащихся есть возможность анализировать
свои успехи и допущенные промахи.
Этап 2. Формирование учебных команд.
Проводится при очной встрече в классе
для экономии времени. Студенты могут
быть распределены на команды преподавателем или сформировать команды самостоятельно, что зависит от задач и целей занятия. Если цель – добиться разнородного
состава команд для разрешения конфликта на национальной почве, то преподаватель
должен сформировать учебные команды
самостоятельно.
Этап 3. Тимбилдинг.
А. Вариант проведения этапа для
традиционных очных занятий.
1. Знакомство студентов.
2. Демонстрация того, что каждый
член команды уникален и ценен для учебной командной работы.
3. Формирование доверия среди членов
команды.
4. Обучение студентов стратегиям успешной внутригрупповой коммуникации
(эффективные стили коммуникации; распределение ответственности и командных
ролей).
5. Демонстрация преимуществ групповых форм коммуникации и необходимости
совместной работы в ситуации позитивной
взаимозависимости.
6. Формирование позитивного климата в команде.
Несколько командоформирующих техник были разработаны специально для метода «Кооперация»; кроме того, используются и классические техники для быстрого
формирования позитивной командной
идентичности, чувства позитивной взаимозависимости членов команды, для обеспе-
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чения командного взаимодействия ради
достижения общей цели.
Б. Вариант проведения этапа с ис
пользованием технологий Веб 2.0.
1. В рамках знакомства студентов возможно создание индивидуальных профайлов на своей вики-странице или в блоге,
открытых для комментирования одногруппниками. Возможны веб-задания типа
«АБВ обо мне», при котором студент создает сетевой плакат с помощью сервиса
Wordle, подбирая на каждую букву своего
имени характеризующий его эпитет, начинающийся на эту же букву. Возможна организация голосования с помощью сетевой
опросной формы за лучший плакат.
2. Создание вики для своей команды, на
котором размещается информация о названии, девизе, логотипе и гимне команды.
Возможен вариант создания видеоролика
или подкаста, представляющего членов команды как единое целое.
3. Прохождение тестирования на выявление ведущей командной роли с дальнейшим ролевым распределением.
4. Дальнейший процесс формирования
команды, который целесообразно проводить в рамках аудиторных занятий.
Этап 4. Выбор учебной подтемы для
проведения группового исследования.
А. Вариант проведения этапа для
традиционных очных занятий. Выбор
общегрупповой подтемы исследования
происходит в процессе группового обсуждения и голосования; таким образом, команде необходимо прийти к компромиссному решению.
Б. Вариант проведения этапа с ис
пользованием технологий Веб 2.0. Непосредственно перед обсуждением рекомендуется проведение веб-задания «Организация фактов», при котором студенты создают ментальную карту – сетевое средство
визуализации знаний с помощью построения схем (http://freemind.sourceforge.net,
http://mindmeister.com/). С ее помощью
студенты создают определенную иерархию
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подтем и структурируют учебную информацию. Выбор учебной подтемы может
быть организован в рамках веб-заданий
типа «Брейнрайтинг» или «Дебаты». Проводить их рекомендуется в асинхронном режиме, чтобы у студентов была возможность обдумать вопрос, свою аргументацию
и обратиться к дополнительным Интернетисточникам. В результате брейнрайтинга
лучшие из предложенных тем должны быть
представлены на общекомандное голосование. Сетевое голосование может быть проведено с помощью сервиса для создания опросных форм. После голосования выбор
темы официально фиксируется на стартовой странице общекомандного вики и изменению не подлежит.
Этап 5. Выбор минитем каждым участ
ником команды.
Далее студенты распределяют между
собой мини-темы, чтобы в итоге сложилась
общая картина для понимания учебной
темы в целом. Данный этап реализации метода совпадает с методом обучения в сотрудничестве «Мозаика», разработанным
Э. Аронсоном в 1978 г. (Университет Калифорнии, Санта Круз). Каждый из участников команды должен четко осознавать, что
его мини-тема – это необходимая составляющая проектного задания в целом.
При использовании сервисов Веб 2.0 на
данном этапе предполагается фиксирование
выбранной темы на индивидуальном викисайте студента, или по желанию студента
создается отдельная страница на общекомандном сайте. Данный способ организации
исследовательской работы студентов очень
удобен, поскольку у преподавателя появляется возможность ознакомиться не только с конечным продуктом командной работы, но и увидеть вклад каждого участника
команды в работу над проектным заданием.
Этап 6. Подготовка минитем и прове
дение исследований.
А. Вариант проведения этапа для
традиционных очных занятий. Материалы для подготовки своего мини-топика
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студент находит самостоятельно, однако
имеет возможность консультироваться с
товарищами по команде и с преподавателем. В процессе подготовки преподаватель
может использовать методы активного слушания или интервью, может задавать наводящие вопросы.
Б. Вариант проведения этапа с ис
пользованием технологий Веб 2.0. При
обучении студентов самостоятельной учебно-поисковой деятельности в сети целесообразно использовать следующие виды вебзаданий, созданные в середине 90-х годов
Б. Доджем и Т. Марчем (Университет СанДиего, США): веб-квест, тематический список ссылок, мультимедийный альбом, поиск сокровищ и коллекция примеров. Студентов необходимо ознакомить с возможностями сервисов социальных закладок
(www.diigo.com, www.delicious.com), которые позволяют пользователям хранить и
систематизировать коллекцию своих ссылок на полезные ресурсы. После того как
каждый студент создаст аннотированную
коллекцию ссылок по своей мини-теме,
возможно проведение веб-задания «Топ10» – отбор лучших из подобранных материалов и обоснование своей точки зрения.
Этап 7. Презентация минитем в команде.
А. Вариант проведения этапа для
традиционных очных занятий. Презентация мини-тем и их групповое обсуждение является важной частью реализации
метода. Для организации более активной
работы при прослушивании мини-тем можно провести ролевое распределение между
участниками команды: кто-то должен делать заметки по ходу выступлений, кто-то
– выступать в роли критика и аналитика,
кто-то – искать точки соприкосновения
между заслушанными выступлениями, чтобы в дальнейшем сформировать концепцию
общекомандного выступления с докладом.
После активного заслушивания мини-сообщений и дискуссии в группе каждому члену команды дается время для доработки и
коррекции своего мини-сообщения, а так-

же для углубления темы в соответствии с
результатами групповой дискуссии.
Б. Вариант проведения этапа с ис
пользованием технологий Веб 2.0. При
создании предварительной презентации,
которую студент будет защищать в своей
группе, целесообразно использовать сервис
для коллективного редактирования документов Google docs. Тогда при выступлении студента у группы будет возможность
вносить коррективы в саму презентацию по
ходу выступления и вписывать свои комментарии, чтобы в дальнейшем выступающий мог с легкостью скорректировать допущенные промахи. Также возможна запись подкаста, сопровождающего текст
презентации; благодаря этому у студента
появляется возможность дополнительной
фонетической тренировки (если речь идет
об иностранном языке), а у преподавателя
– своевременного устранения погрешностей в речи студента.
Этап 8. Подготовка общекомандного
выступления.
Студенты должны осознавать, что командное выступление – это не простая сумма отдельных докладов участников команды, но обдуманная и совместно выстроенная стратегия выступления, разработанная
в процессе групповых дискуссий.
Преподаватель должен:
z
установить лимит длительности выступления;
z
мотивировать студентов на составление четкого плана выступления с докладом;
z
ориентировать студентов не на лекционный формат подачи материала (простое слайд-шоу, использование доски для
зарисовки схем), а на привлечение дополнительных средств – учебных дебатов, демонстраций, презентаций с мультимедийными объектами;
z
озвучить критерии оценки групповых выступлений.
При использовании Веб 2.0 целесообразно составление плана выступления группы с
распределением ролей и его размещение на
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вики-странице проекта. Благодаря сервису
Google docs, у студентов есть возможность
создания командной презентации в сети и ее
совместного редактирования. Чтобы убедиться в том, что студенты владеют не только материалом по своей мини-теме, но и информацией из докладов своих товарищей,
возможно проведение веб-задания «Правда или ложь». Во время выполнения этого
задания часть студентов пишут утверждения по заданной тематике, которые являются правдивыми или ложными. Другим же
необходимо установить верность утверждений и аргументировать свой выбор, ссылаясь на источники из коллекции ссылок своих товарищей по команде.
Этап 9. Командное выступление с док
ладом.
Этап 10. Оценка.
По какому принципу будет выставляться оценка – зависит от самого преподавателя и индивидуальных особенностей студентов. Возможно выведение среднего
арифметического между оценкой, выставленной учителем, и оценкой вклада каждого участника в общекомандную работу,
выставленной решением всех членов команды. По завершении проекта целесообразно
использовать веб-задание «Анализируем
пройденное», в процессе выполнения которого студент должен осознать, чему он
научился, какие проблемы у него возникли
в процессе работы над проектом и над чем
ему еще предстоит поработать.
***
В заключение можно отметить, что представленный методический алгоритм использования сервисов Веб 2.0 при обучении по
методу «Кооперация» С. Кагана является
всего лишь одним из вариантов интеграции
ИКТ в дидактический процесс. Для развития российской педагогической традиции в
контексте информатизации образования
мы предлагаем опираться на концепцию
обучения в сотрудничестве, разработанную
выдающимся педагогом Г.А. Ривиным.
Дальнейшую разработку компьютерно-се-
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тевого опосредования технологии обучения
в сотрудничестве планируется осуществлять в рамках реализации межкультурной
программы сотрудничества преподавателей
и методистов «STEP into the Global Classroom», действующей в США и за их пределами, организованной американской общеобразовательной школой STACY города
Милфорд, Массачусетс (официальный
сайт проекта – http://step.stacy.
milfordpublicschools. com). Материалы проектов публикуются на вики-сайте (http://
teamlearning.wikispaces.com/), разработка
которого велась преподавателями Лаборатории инновационных педагогических технологий гуманитарного факультета СибГАУ им. М.Ф. Решетнева и преподавателем
общеобразовательной школы STACY Рене
Абрамсон. Нам еще предстоит раскрыть
весь дидактический потенциал технологий
Интернета второго поколения в ходе сотрудничества с зарубежными коллегами.
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BUDENKOVA E., TSVELYUKH I. COOPERATIVE LEARNING BY MEANS
OF WEB 2.0
The methodical algorithm of Web 2.0 integration to the cooperative learning-based didactic
process is observed in the article. The implementation of the method “Coop-Coop” created by
S. Kagan is presented as an example of e-learning experience within the bounds of the network
intercultural project “The way we are” taking place in the SibSAU and the public school in
Shasta, North California.
Key words: informatization of education, information and communication technology,
Web 2.0 services, cooperative learning.
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Цифровая печать
в медиапространстве

Медиапространство сегодня существует везде, где есть возможность принимать
теле или радиосигнал. Большинство наших детей, особенно в мегаполисах, не озабо
чены тем, где найти интересную книгу, – они ищут конкретную информацию либо
общаются в Интернете. При этом бумажный носитель отходит на второй план.
Казалось бы, все очевидно, а между тем потребление бумаги в мире растет – особен
но той, которая предназначена для лазерных принтеров. Что же происходит?
Ключевые слова: медиапространство, бумажный носитель информации, цифро
вая печать, университетское книгоиздание.

Принтер или iPad?
Сегодня принтер стал рядовым офисным явлением, и стоимость его постоянно
снижается. Особенно увеличился бумажный документооборот в государственных
структурах. Если проанализировать бухгалтерскую и кадровую отчетность, то
можно увидеть, что компьютеризация не
только не облегчила жизнь людям «государственным», но и в несколько раз увеличила потоки бумаготворчества!
В конце прошлого столетия благодаря
разработкам военно-промышленного комплекса США появилась Всемирная паутина – Интернет, которая за исторически ничтожный срок в два с небольшим десятилетия завоевала 2 млрд. пользователей! Интернет зачастую рассматривается как главный конкурент телеэфиру и печатным
средствам массовой информации. Так ли
это? Может быть, речь идет о новом дополнении к уже существующим технологиям
хранения и передачи информации?

Человеческая мысль не стоит на месте:
сегодня широкое распространение получили ридеры – электронные устройства для
чтения книг с экранов, поистине революционным стало внедрение технологии iPad,
где конвергенции подверглась сразу видео-звуко- и текстовая информация. При этом
суммарные тиражи бумажных изданий в
России, хотя и имеют тенденцию к снижению, еще достаточно прочно удерживают
свои позиции.
Выступая с докладом на конгрессе издателей и дистрибьюторов США в 2010 г.,
президент компании «Конде Наст» Чак
Таунсед заявил, что находящиеся на передовых позициях издатели сегодня должны
руководствоваться концепцией «Издательского дома – 360 градусов», т. е. продвигать контент по всем возможным направлениям и каналам и превращать издательский бизнес будущего в рекламное агентство полного цикла. Он также сообщил, что
значительная часть журналов его издатель-
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ского дома в настоящее время переведена
на технологии iPad и широко представлена
в них. В среднем за месяц владельцы iPad
скачивают 90 000 копий журналов, выпускаемых компанией, однако большинство из
них не отказываются от чтения бумажных
версий этих изданий. Таким образом, использование iPad, по сути, позволяет расширять аудиторию и увеличивать продажи
бумажных версий.

Новый игрок – ридер
Пользователи Интернета и участники
различных социальных сетей по-прежнему тяготеют к бумажным носителям: журнал, распечатанный из твиттера или блога
в ЖЖ, – реальность нашего времени. Психологически читать и обрабатывать информацию с бумажных носителей проще,
чем работать с электронными изданиями.
На экране можно увидеть один документ,
а на столе их можно разложить до сотни и
изучать, не напрягая зрение. Однако ридер – электронное устройство для чтения
текстов – сегодня бурно завоевывает рынок. Ридеры массово закупаются университетами развитых стран и выдаются студентам с закачанными учебными материалами.
Когда я покупал ридер в начале 2010 г.,
мне представлялась картина обновленной
усовершенствованиями жизни интеллигента, который имеет возможность благодаря одному устройству весом 160 граммов пользоваться библиотекой в 12000
полнообъемных книг. В Интернете имеется множество доступных файлов, и если
даже это платный файл, то стоимость его
– не более 50 рублей. При этом книги
вполне презентабельны, размер шрифта
можно менять по желанию и увеличивать
до любых размеров для слабовидящих.
Прошел год – ридер я использовал только пару раз в поездках. Но за это же время я прочитал семь обычных бумажных
книг и достаточное количество статей в
журналах.
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Об экономике вопроса
и не только
Многие считают, что век полиграфии
скоро закончится. Цифры продаж iPad 2
поражают воображение. Очередь за «великим» изобретением выстроилась на месяц
вперед даже в США. Но... «продвинутые»
американцы воспринимают пользующийся
такой популярностью компьютер как новую игрушку. iPad способен поддерживать
высококачественное полноцветное изображение, обеспечивать беспрерывную работу в течение девяти часов, взаимодействовать со Всемирной паутиной, «крутить»
фильмы на пока еще маленьком экране и
качественно воспроизводить музыку. Однако «эффект присутствия», который нам
дарит хорошая книга или фильм, для него
недостижим. Помимо этого, набор текста
и его редактирование – процессы, над которыми еще предстоит поработать.
Техническая революция в области информационных технологий еще не достигла своего апогея, когда «верхи не могут, а
низы не хотят» жить как прежде, – не готов человеческий разум к полному переходу на электронные формы представления
информации, особенно для такого досуга,
как чтение! Теоретически легко представить
человечество, пользующееся только электронными способами передачи информации, но практически все не так-то просто:
экономика и психология чтения – главные
препятствия на пути к продвижению новых
технологий.
Еще один немаловажный психофизиологический аспект: сколько информации
может обработать за определенный интервал времени мозг среднестатистического
человека? Нужно ли ему владеть такими
огромными массивами данных, которые закачиваются в обычный ноутбук? Только
0,5% населения планеты рождаются с повышенными умственными способностями,
и им действительно необходима солидная
информационная подпитка. Рядовой
пользователь сегодня не ушел дальше, чем
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его предшественник 100 лет назад, в своей
потребности обрабатывать повседневную
рутинную новостную ленту окружающего
мира. Он не в состоянии освоить столько
информации, сколько сегодня предлагает
нам медиаэфир, в конкретный промежуток
времени ему нужна только одна книга или
один фильм.
А мировой трафик Интернета к 2014 г.
вырастет более чем в четыре раза (главным
образом – за счет растущей популярности
видео- и социального общения) и составит
767 млрд. Гбайт – прогнозирует производитель сетевого оборудования Cisco
Systems Inc. Для просмотра всей видеоинформации, которая будет скачана пользователями в 2014 г., потребуется 72 млн. лет
– сообщает Reuters.
Приведенные цифры иллюстрируют тот
факт, что бумажный носитель был своего
рода цензором, который в силу технических и экономических причин удалял информационный «спам».

Ксерокс сдавать позиции
не собирается
22 октября 1938 г. американский изобретатель Честер Карлсон и немецкий физик Отто Корней в отеле «Астория» (штат
Нью-Йорк) получили первое ксерографическое изображение способом сухого электростатического переноса. Эта дата, по существу, является днем рождения цифровой печати. Через десять лет состоялась
публичная демонстрация копировального
аппарата Xerox Model А, выпущенного
компанией «Галоид». Популярность копира превзошла все ожидания, и в 1961 г. компания была переименована в «Ксерокс».
Благодаря изобретению Ч. Карлсона был
решен технический вопрос копирования
бумажных документов, а принцип электрофотографии позже был использован при
создании лазерных принтеров для распечатки цифровых текстов с персонального
компьютера. Именно это изобретение стало основой для построения периферийных

печатающих устройств. В дальнейшем данный способ печати занял мощный сегмент
на рынке полиграфического производства.
Появление новой технологии, стартовавшей как электронное устройство для
распечатки текстов и графических изображений, в конце XX в. взорвало мир традиционной печати! Стоит отметить, что технология, названная цифровой печатью, развивается очень интенсивно. По прогнозам
Pira International, рост производства цифрового печатного оборудования к 2014 г.
составит 113,9%, что в разы превышает темпы прироста производства оборудования по
другим видам печати.
Возможности «цифры» – так именуют
цифровую печать профессионалы-полиграфисты, по сути, схожи с Интернет-контентом. И в том, и в другом случаях мы имеем
дело с файлами, которые достаточно быстро конвертируются в приемлемый для печати формат. Скорость печати практически мгновенна и занимает считанные минуты. Единственный вопрос – это стоимость
отпечатка. Сегодня большой процент населения имеют домашний принтер и предпочитают распечатывать тексты на нем, хотя
стоимость этого отпечатка намного выше
отпечатка, полученного промышленным
способом.
Аналитики считают, что без бумаги в
обозримом будущем нам не обойтись. Она
останется основным носителем как для
глянцевых журналов, так и для книг. Цифровые технологии вряд ли заменят бумагу
окончательно – вопросы удобства пользования, элитарности и престижа здесь играют далеко не последнюю роль. В России
объем потребления бумаги и картона на
душу населения в 2009 г. составил 42,4 кг
(79,6% к 2008 г.), тогда как в экономически
развитых странах уровень потребления
значительно выше: в Финляндии – 330 кг,
Швеции – 295 кг, Германии – 226 кг.
Есть еще и чисто экономические причины, которые не позволяют вооружить все
человечество планшетниками и ридерами.
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В настоящее время они доступны лишь для
достаточно обеспеченных и «продвинутых»
пользователей. Выход в Сеть имеют 71%
жителей развитых государств и 21% – развивающихся, а домашний Интернет соответственно – 63 и 13,5%. Если предположить, что 12 млн. ежедневных посетителей социальной сети «Вконтакте» завтра
захотят купить iPad, то им потребуется
8,4 млрд. долларов, что в шесть раз превысит объем рекламного дохода российских
СМИ в 2010 г.! Особо следует отметить:
весь годовой оборот полиграфической промышленности России в 2009 г. составил
6,69 млрд. долларов.
Здесь уместно вспомнить об изобретении печатного станка И. Гутенбергом в
1445 г. Технология печати развивалась четыре века. И не было ни литературного
бума, ни массового чтения как формы досуга, пока в начале XIX в. не был освоен
промышленный отлив бумаги. Эта технология позволила сделать книгу, точнее –
стоимость бумаги, доступной массовому
потребителю. Именно XIX век дал миру
плеяду авторов-классиков во всех странах!
Однако как в средневековой Германии, так
и сегодня очень важно уметь правильно
применять и, главное, сопровождать прогрессивные технологии.

Маркетинговое острие «цифры»
Консультативный совет клиентов высшего образования корпорации «Ксерокс»
(КСКВО), на котором мне была предоставлена возможность сделать доклад на тему
«Университетское цифровое книгоиздание:
российские перспективы», достаточно подробно разбирал проблемы всеобщей цифровизации и печатной реальности. Не покидало ощущение глобальных перемен. В
какой форме и с помощью каких технологических платформ будет передаваться и
поступать информация? Останется ли книга на бумажном носителе? Как использовать мировой инфоресурс с помощью цифровых печатных систем?
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Поразил подход корпорации «Ксерокс»
к своим пользователям в системе университетской печатной индустрии. Эд Даниельчак – руководитель отдела маркетинга – постоянно собирает на специальные встречи
менеджеров вузов, использующих цифровые технологии печати. Участники встреч
обсуждают новые технологии, технические
новинки и изучают тренды развития рынка.
Джон Конлей – специалист «Ксерокс»
– презентовал «Эспрессо Бук машин»
(ЕБМ), которая за четыре минуты в любом
месте земного шара распечатывает любую
книгу до 800 страниц в переплете библиотечного качества из единого хранилища, насчитывающего 3 млн. записей Domain
Google Books (доступ предоставлен Ingram
Lighting Source). Машина проводит мониторинг загружаемых книг и производимых
оплат с целью учета. Применительно к неанглоязычным странам, видимо, будет предусмотрен свой информационный портал.
В названии «эспрессо» кроется намек на
аналогию с кофейным автоматом: загрузил
зерна, налил воду, выбрал продукт и через
пару минут получил напиток!
Машина занимает площадь около 2 кв. м
и требует постоянного подключения к Интернету со скоростью 10 Мбайт/с. Производительность ЕБМ – до 40 000 книг в
год, причем предусмотрено изготовление
полноцветных обложек (для этих целей в
состав оборудования встроен струйный
принтер Epson Color Ink Jet Cover Printer).
Данная технология будет востребована вузами и библиотеками, но насколько она
адаптирована к российским реалиям? Стоимость, запуск в эксплуатацию, обслуживание, сервисное обеспечение, интеграция
в книжную базу данных – вопросов достаточно много. Но пока продажи в Российской Федерации еще не стартовали, есть
время для их осмысления.
Цифровая печать в социальных сетях –
услуга, которая, как ожидает Петер Муир
(президент Bizucate), будет развиваться на
рынке ускоренными темпами. Насколько
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технология изучена и востребована в России – вопрос отдельный, но в развитых странах она становится популярной. Каждый
желающий может заказать и распечатать
свой блог, подборку материалов из социальных сетей по определенной тематике и
т.д. Здесь есть, на мой взгляд, серьезная
нерешенная проблема, связанная с авторским правом: пользователь, публикующий
свой материал в Интернете, по умолчанию
не претендует на имущественные авторские
права. В отличие от автора, выпускающего
свою книгу через издательство, автор блога имеет право только на имя (на цитирование) – и не более того. Не секрет, что основная проблема глобального перевода
всех текстовых материалов в цифровой вид
и обеспечение к ним доступа – проблема
имущественная, связанная с получением гонорара. Именно эта причина не позволяет
сформировать единую глобальную библиотеку современных авторов и их наследников.
Университетское учебное книгоиздание
и его развитие с применением цифровых
печатных технологий – отдельная тема для
обсуждения на КСКВО. Именно здесь есть
действительно прорывные возможности, и
именно здесь успех несомненен! Компоновка текстов, построение учебных материалов под специальные аудитории, использование технологии печати с переменными
данными и самое главное – почти мгновенная распечатка бумажной версии для любой аудитории – такой подход универсален именно в среде университетского книгоиздания. Данные инсталляций оборудования свидетельствуют о многом: только за
последние пять лет в Российской Федерации 65 университетов приобрели пакеты
цифрового печатного оборудования.

Перспективы «цифры»
в университетском книгоиздании
Следует отметить, что в России пока еще
не структурированы и четко не обозначены, как в США, те задачи, под которые

приобреталась тяжелая цифровая техника.
Менеджеров американских университетских типографий поразил факт недостаточной загрузки оборудования в нашей стране. Сравнивая объемы полиграфического
производства в долларовом эквиваленте,
можно сделать вывод, что даже в СанктПетербургском государственном политехническом университете оборудование
«слегка» простаивает при практически равных затратах. Здесь необходимо сразу же
уточнить, что вуз в США является основным заказчиком печатных услуг. Именно
вуз формирует пакет заказов на «цифру» и
финансирует его! Этот пакет состоит из
огромного количества писем абитуриентам,
студентам и выпускникам с персонификацией данных; из рекламной продукции различного содержания; из малых тиражей
книг для учебного и научного процессов.
Значителен объем материалов разового использования – почитал и выбросил. Поэтому неудивительны цифры потребления бумаги в России – в пять-семь раз ниже, чем в
развитых странах!
Можно констатировать следующее.
Рынок цифровой печати в среде отечественного университетского книгоиздания находится еще в стадии формирования и во многом зависит от макроэкономической ситуации в стране. Политика Министерства образования и науки РФ или отсутствие ее во
многом определяют политику управления
на местах (в вузах). Если раньше книгоиздательской и библиотечной деятельностью
в университетской среде занималось специальное Управление учебного книгоиздания, библиотек и медиатек в министерстве,
то после его расформирования уже в течение пяти лет нет ни одной структуры, ответственной за данное направление. В условиях достаточно жесткой вертикали власти в стране надеяться, что в государственном секторе образования будут работать
рыночные механизмы, представляется необоснованным. Рынок действует по иным
законам, не имеющим точек соприкосно-
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вения с современной государственной системой высшего образования.
Сегодня мы являемся очевидцами глобальной информационной революции.
Уже завтра подрастающие поколения в
школе будут учиться технологиям ориентации в информационном пространстве.
Да, книга есть, и книга будет, в каком бы
формате она ни была представлена – в
электронном или бумажном. Но уже сейчас копилка мирового знания переполнена до краев, и процесс имеет тенденцию к
росту. Глобальная сеть Интернет – это
мощнейший маршрутизатор в потоке текстовых, звуко- и видеосообщений. По экспертной оценке компании Primir, объем
цифровой печати в 2020 г. достигнет по-
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чти 700 млрд. страниц! То есть увеличится
более чем в два раза по сравнению с сегодняшним днем.
Будет ли заменена книга электронным
изданием, исчезнет ли совсем, рассуждать
на эту тему сегодня бессмысленно. Мировые технологии и производство электронных устройств для чтения пока еще не способны кардинально изменить ситуацию.
Внедрение цифровых печатных систем значительно отдалило решение кардинального вопроса о том, какой будет книга завтра
– бумажной или электронной. Сколько бы
дискуссий ни развертывалось на медийную
тематику – все они ведутся с помощью печатного слова. А это – серьезный аргумент
в пользу «твердой копии»!

IVANOV A. DIGITAL PRINTING IN MEDIA SPACE
The article touches upon the problem concerning the perspectives of digital printing and
the future lot of the paper information medium – the coming death or its fundamental
nonremovability. The author holds the opinion that human brain is not already prepared for
the total transition to electronic forms of information representation.
Key words: media space, digital printing, paper information medium, university bookpublishing.
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Статья посвящена проблеме личностного самоопределения обучающегося в учеб
ной деятельности, организации образовательного процесса, оптимальным образом
развивающего «самость» студента. В качестве методологической базы личностно
ориентированной педагогики высшей школы рассматривается Яконцепция. Анализи
руются ключевые понятия Яконцепции: самосознание, самоопределение, самоакту
ализация, самооценка.
Ключевые слова: личностное самоопределение, Яконцепция, самосознание, само
определение, самоактуализация, самооценка.
Давайте, уважаемый Читатель, проведем эксперимент. Задайте любому студенту вопрос: «Кто ты?». Он Вам наверняка
ответит: «Я – Иванов Иван Иванович, студент такого-то курса такой-то группы такого-то университета. Живу по адресу…»
А теперь задайте ему тот же вопрос, но поставив ограничение – не использовать социальные роли и внешние атрибуты. В
99,99% случаев Вам в ответ только пожмут
плечами.
Где-то в возрасте трех лет ребенок отделяет себя от окружающего мира и впервые произносит слово «Я». С этих пор для
человека на протяжении всей жизни существуют два мира: «Я» и «не Я», «Я» и всё
остальное, «Я» и весь остальной «действительный мир».
До недавнего времени большевистская
идеология человека как такового ни во что
не ставила. Главным было общественное,
коллектив. А человек – ничто. Его внутренний мир, его переживания, его интересы
были «за бортом» 1. В то же время, наверное, первым и главным в воспитании человека, в развитии его отношения к миру
1

должно быть воспитание должного отношения, уважения человека к самому себе,
развитие его «самости». Ведь если человек
себя не любит, не уважает, относится к себе
пренебрежительно, то и к другим людям и
вообще ко всему окружающему он будет
относиться точно так же.
Обратимся к такому философско-психологическому конструкту (категории), как
«Яконцепция». Я-концепция – целостный
образ собственного «Я» – это относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида
о самом себе, на основе которой он строит
свое взаимодействие с окружающим миром,
с другими людьми и относится к себе. Философия «самости» – «Я-концепция» (хотя
она тогда так и не называлась) – раскрыта в
работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А.
Флоренского, К. Роджерса, А. Маслоу и
других авторов. Небезынтересно, что еще
Я.А. Коменский обратил внимание на то, что
природное начало в человеке обладает «самостоятельной и самодвижущей силой».
Между тем эта область воспитания че-

Справедливости ради следует отметить, что сам К. Маркс – основоположник коммунистической идеи – здесь ни при чем. Наоборот, Маркс трактовал коммунизм как возвышение
человека, как преодоление профессионального идиотизма, как соединение умственного и
физического труда, как всестороннее развитие личности. Трансформация идеологии была
осуществлена позже.
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ловека в педагогике исследована явно недостаточно. А ведь это направление во всем
деле обучения и воспитания сегодня актуальнейшее!
Рассмотрим основные категории Я-концепции.
В первую очередь эта концепция включает самосознание – образ своих качеств,
способностей, внешности, социальной значимости и т.д. Быть сознательным – значит
действовать со знанием того, как мы действуем, жить со знанием того, что существуем. Тогда «самосознание» – это знание самого себя, знание о себе: каким я был,
какой я сейчас, каким я хочу быть, каким я
должен быть.
Самосознание может рассматриваться в
разных аспектах: либо как процесс накопления представлений о себе, либо как результат этого процесса.
В первом случае рассматриваются динамические аспекты самосознания:
z
появление и формирование самосознания;
z
его развитие на протяжении жизни
человека;
z
появление и развитие самосознания
человека и истории человечества и т.д.
Во втором случае в большей степени
рассматриваются:
– форма этого опыта;
– его структура и организация;
– его функции в жизнедеятельности
человека.
Для классификации различных сторон
самосознания важными являются следующие два критерия:
1) позиция человека в различных социальных группах («Я» как представитель
определенной профессиональной группы;
«Я» как член семьи; «Я» как член определенных общественных организаций и т.д.).
2) точка зрения, с которой осуществляется анализ и оценка себя: временнáя
(«прошлое Я» – каким я был раньше; «настоящее Я» – какой я сейчас; «будущее Я»
– каким я вижу себя в будущем); ценност-
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ная (каким я хотел бы быть сам – личные
ценности; каким меня хотели бы видеть
друзья – ценности референтной группы;
принятие точки зрения других из своего
социального окружения – мое представление, например, о том, как меня оценивают
мои коллеги по работе и т.д.).
«Я» является той перспективой, из которой человек воспринимает и постигает
мир. Причем всякое индивидуальное знание и опыт имеют субъективную окраску в
том смысле, что человек соотносит это знание с собственной личностью, с собственным «Я» (т.е. это мое знание, мой опыт).
Самосознание выполняет регулирующую
роль в жизни и деятельности человека.
Поведение человека, в отличие от поведения животного, обусловлено не только ситуацией, но и тем, как человек себя воспринимает и оценивает.
Механизмом формирования самосознания является рефлексия, т.е. способность
человека мысленно выходить из субъективной точки зрения и смотреть на себя глазами других людей. Человек формирует свое
самосознание, накапливая и интегрируя
опыт восприятия себя с различных точек
зрения и в различных ситуациях.
Самосознание личности представляет
собой сложное психическое образование.
Эта сложность обусловлена как многообразием тех ситуаций, в которые попадает
человек и в которых формируется его самосознание (профессиональные, бытовые
ситуации и т.п.), так и многогранностью самого объекта самосознания, т.е. тех сторон,
уровней и граней личности, которые становятся опытом самосознания (внешность,
характер, профессиональные способности,
манера поведения и т.п.).
Важно заметить, что самосознание является динамичным образованием. Формирование, развитие и изменение самосознания обусловлены факторами внутреннего
и внешнего порядка. Так, профессиональное самосознание личности может быть
реальным и идеальным. При этом предикат
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«реальное» отнюдь не предполагает, что
самосознание реалистично. Главное здесь
– представление личности о себе, о том,
«какой я есть». Идеальное же – это представление личности о себе в соответствии с
желаниями – «каким бы я хотел быть».
Реальное и идеальное самосознание могут не совпадать; в большинстве случаев они
различаются. Рассогласование может приводить как к негативным, так и к позитивным последствиям. С одной стороны, оно
может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С другой стороны, несовпадение реального и идеального профессионального самосознания является источником профессионального самосовершенствования личности и стремления
ее к развитию.
Следующее понятие Я-концепции – са
моопределение. Начнем «от печки». Что
такое определение? Определить – значит
опредéлить, ввести в пределы. Самоопределение – это определение самим человеком того, что ему надо и чего не надо; что
«его», а что «не его». Самоопределение –
это основанный на свободном волеизъявлении выбор индивидом своего жизненного пути, своего места в обществе, образа
жизни и видов деятельности, а также линии поведения в проблемных и конфликтных ситуациях.
Если отталкиваться от идей Я-концепции, то потребности в самоопределении
становятся базовыми потребностями для
творческого саморазвития личности. Поэтому одна из главных педагогических проблем заключается в создании условий для
запуска мотивационно-потребностного механизма «самости» личности подрастающего человека, в том числе студента.
Над проблемой выбора образа жизни
размышляли Сократ, Конфуций, философы, писатели, педагоги – Г.Д. Гачев, Ф.А.
Искандер, К. Маркс, Л.Н. Толстой, К.Д.
Ушинский, О. Уайльд, А. Шопенгауэр и
многие другие. В зависимости от религиозных, мировоззренческих и моральных по-

зиций каждый человек, каждая социальная
группа, общество, культура формулировали свое видение мировоззренческой дилеммы: плотское или духовное; чувства или
душа; земное или небесное; чувственное
или божественное; деньги, богатство и
власть или любовь, совесть и милосердие;
внутреннее или внешнее; материальное или
идеальное; материя или дух; традиционное
или инновационное; технократическое или
гуманитарное; открытое или закрытое (человек, общество, система) и т.д.
Две философские категории – «обладание» и «бытие» – определяют структуру и
иерархию всех ценностей человека, его отношение к окружающему миру и способ
существования в нем. Два типа жизненной
ориентации неотделимы друг от друга, дополняют друг друга и не могут существовать одно без другого. При существовании
по принципу «иметь» отношение человека
к миру выражается в стремлении превратить все и вся, в том числе и самого себя, в
свою собственность. «Бытие» же – такой
способ существования, при котором человек наиболее продуктивно использует свои
способности, пребывает в единении с миром, стремится делиться с другими, жертвовать собой [1]. Данные принципы жизненной ориентации лежат в основе всей
структуры ценностей человека, социальных групп и общества в целом.
Как правило, приоритет того или иного
модуса жизни закладывается семьей, но
необязательно. Бывает, что, в семьях, где
родители живут по приоритету модуса
«быть», дети нередко вырастают с приоритетом модуса «иметь». Обратное встречается крайне редко.
Другое интересное основание деления
людей – по отношению к трудовой деятельности, к труду. Часть людей работает для
самореализации в труде, в работе. Другая
– для того, чтобы заработать средства и
реализовать себя в досуге. При этом «досуг» рассматривается в широком смысле:
это и отдых, и общение – в семье, с род-
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ственниками и друзьями, и воспитание детей, и саморазвитие – чтение книг, посещение театров, музеев и т.п.
Отсюда по законам комбинаторики возникают четыре возможных варианта деятельности:
1. Модус «быть» и приоритет самореализации в труде.
2. Модус «иметь» и приоритет самореализации в труде.
3. Модус «иметь» и приоритет самореализации в досуге.
4. Модус «быть» и приоритет самореализации в досуге.
Что такое профессиональное самооп
ределение? Это Я-концепция индивида,
отражающая его понимание, переживания,
намерения, предметные действия в профессиональной деятельности в конкретных
социальных условиях.
Представим себе такую сценку. В американском городке на детской площадке
дети играют, а мамаши беседуют. Одна задает вопрос другой: «Как вы думаете, Джону следует поступать в Принстон или в
Йель?». Сценка – типичная. А Джону всегото три года. В условиях рыночной экономики профессиональную карьеру надо планировать с детских лет. Определять соответствующий профиль школы и дополнительного образования (кружки, секции и т.д.) –
естественно, на основе желаний, стремлений самого ребенка, юноши, девушки.
В дальнейшем профессиональная карьера может быть успешной или неуспешной.
Что является причиной неуспешной карьеры? По-видимому, несоответствие выбранной профессии и особенностей личности;
отсутствие цели в жизни, низкая самооценка и, как следствие – неудача в самореализации собственного потенциала.
В процессе построения карьеры исключительно важно выбирать профессию, соответствующую личным стремлениям и
сформированным идеалам. К сожалению,
окружающая среда, и в первую очередь –
родители, оказывают крайне негативное
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влияние на профессиональное самоопределение молодежи, формируя у них ориентацию на творческие специальности, желая,
чтобы их дети стали актерами, музыкантами, моделями, дизайнерами и др., без
объективной оценки их способностей. В
результате допускаются большие нравственные и психологические ошибки, формируется презрение к физическому продуктивному труду.
Профессиональная карьера – это не
только продвижение по профессиональной
и социальной лестнице, но и новый уровень
самоуважения, самодостаточности, уверенности в завтрашнем дне. Карьеру делает
практически каждый, но немногие доходят
до ее вершин. Вместе с тем многие граждане, мало чего добившись в жизни, с удовольствием пребывают в таком состоянии и ничего не хотят менять: они ни за что не отвечают, живут спокойно, ведь всегда есть тот,
на кого они могут свалить свои неудачи, а
«сладкая» роль жертвы обстоятельств позволяет им манипулировать другими людьми. Иждивенчество становится жизненной
позицией этой категории людей, стремящихся к получению различных званий, степеней, льгот с целью создания комфортных
условий жизни и оправдания собственной
профессиональной несостоятельности.
В традиционной дидактике, в том числе
в дидактике высшей школы, считается: чтобы обучить студента, необходимо правильно выбирать цели, содержание, методы,
организационные формы обучения и т.д. Но
традиционная дидактика опускает главное:
будет ли это востребовано тем конкретным
студентом, которого мы обучаем и развиваем. В связи с этим весь арсенал так тщательно выстраиваемых преподавателем дидактических средств часто работает как бы вхолостую, поскольку ни высокой мотивации
учения, ни глубинного понимания того, что
и как необходимо изменить в самом себе,
студент должным образом не осознает.
Некоторые дидактические теории, такие как проблемное или эвристическое обу-

134

Высшее образование в России • № 11, 2011

чение, ориентируют студента на учебнотворческую деятельность, направленную
как бы «вовне». Действительно, учебное
творчество нацелено на решение творческих задач в физике, математике и т.д., но
всегда ли оно затрагивает глубинные процессы «самости», задействует внутренние
механизмы творческого саморазвития?
Есть еще одна проблема, которой, насколько известно, никто не занимался. Она
связана с тем обстоятельством, что один и
тот же учебный материал разные люди
воспринимают и понимают совершенно
поразному. Автор в этом неоднократно
убеждался, читая рецензии – опубликованные и неопубликованные – на свои книги и
статьи. Все время приходилось сталкиваться с ситуацией: «Я имел в виду совсем не
это»! Однако и такое прочтение текста рецензентом тоже правомерно.
Даже в обучении «готовым» знаниям студент должен обладать правом на собственное видение учебного материала, на его интерпретацию в свете своей «самости», а также иметь возможность донести свою позицию до других людей – учителя, преподавателя, товарищей. Обучающийся должен
иметь предусмотренную содержанием обучения возможность поделиться своими открытиями, родившимися мыслями, чувствами, вынося результаты своей работы на суд
окружающих – как это делают ученые, писатели, артисты или спортсмены. Любая
учебно-научная конференция, художественная выставка, спортивное соревнование и пр. – это парад личных достижений
участников, плоды их побед над собой.
Правом студента должно быть личное,
авторское прочтение содержания учебного материала и презентация результатов
этого прочтения как цель работы с содер
жанием. Выучить материал не «зачем-то»,
а для того, чтобы рассказать о нем затем
перед аудиторией, расставив такие интонационные акценты, какие сам студент сочтет
нужными, написать реферат по самостоятельно выбранной теме и по такому плану,

который сформулировал сам, объяснить
порядок своих действий с точки зрения
продуманной самим логики и т.д. – вот что
должно стать «мотором» образовательного процесса. Не формальное заучивание
учебного материала, а работа с ним, его
творческое обыгрывание на основе определенного плана – вот путь к внутренне мотивированному, увлекающему чтению, путь
к тому, чтобы обучающийся мог и хотел
вникать в содержание обучения, а не просто механически его запоминал.
В последние годы множество публикаций посвящено вопросам личностно-ориентированного образования. Но это лишь
одна сторона проблемы – речь идет в основном о выборе индивидуальной траектории движения в образовательном пространстве. В целом же проблема личностного самоопределения обучающегося в учебной
деятельности гораздо шире и требует дополнительных исследований.
Рассмотрим еще одно понятие Я-концепции. Самоактуализация – это стремление человека к возможно более полному
выявлению и развитию своих личностных
возможностей [2]. Основные условия самоактуализации:
z
способность к бескорыстному переживанию каждого момента жизни с полным сосредоточением и погруженностью в
нее;
z
понимание жизни как процесса постоянного выбора;
z
осознание своего собственного «Я»;
человек всегда уже есть нечто, по меньшей
мере – некоторая стержневая структура, и
необходимо предоставить возможность
этому «Я» проявляться;
z
готовность брать на себя ответственность, быть честным перед самим собой;
z
отказ от иллюзий, избавление от
ложных представлений о себе, понимание
того, для чего «Я» непригоден.
Самоактуализирующаяся личность,
по А. Маслоу, характеризуется следующими особенностями:
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лучшее восприятие реальности, лучшее принятие себя, других, окружающего
мира;

спонтанность поведения, способность концентрироваться на проблеме,
эмоциональная независимость, богатая
внутренняя жизнь, автономия и способность противостоять социальному натиску;

зрелость чувств, опыт трансперсональных переживаний, понимание человека как человека (вне социальных штампов),
креативность, максимально объективная
система оценок.
Наконец, самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Самооценка позволяет осмыслить опыт личности и получить некое новое знание относительно своего «Я». Вместе с тем она выражает и определенный уровень притязаний.
Индивид оценивает себя двумя путями:
1) путем сопоставления уровня своих притязаний с результатами своей деятельности и 2) путем сравнения себя с другими
людьми. Чем выше уровень притязаний, тем
труднее их удовлетворить. Удачи и неудачи существенно влияют на оценку индивидом своих способностей в данном виде деятельности: неудачи чаще всего снижают
притязания, а успех повышает их. Не менее важен и момент сопоставления: оценивая себя, индивид вольно или невольно сравнивает себя с другими, учитывая не только
свои собственные достижения, но и социальную ситуацию в целом. На общую самооценку личности сильно влияют также ее
индивидуальные особенности и то, насколько важно для нее оцениваемое качество или деятельность.
Самооценка не является постоянной,
она изменяется в зависимости от обстоятельств. Есть три момента, существенных
для ее понимания. Важную роль в формировании самооценки играет прежде всего
сопоставление образа реального «Я» с образом идеального «Я». Кто достигает в реальности характеристик, определяющих
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для него идеальный «образ Я», тот должен
иметь высокую самооценку. Если же человек ощущает разрыв между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, по всей вероятности,
будет низкой. Второй фактор, непосредственно влияющий на формирование самооценки, связан с интериоризацией социальных реакций на данного человека. Иными словами, человек склонен оценивать
себя так, как, по его мнению, его оценивают другие. Весьма значимым является также то обстоятельство, что человек оценивает успешность своих действий и проявлений через призму своей идентичности. Он
испытывает удовлетворение не от того, что
он делает что-то хорошо, а от того, что он
избрал определенное дело и делает хорошо именно его.
Следует особо подчеркнуть, что самооценка – независимо от того, лежат ли в ее
основе собственные суждения человека о
себе или интерпретации суждений других
людей, индивидуальные идеалы или культурно заданные стандарты, – всегда носит
субъективный характер.
Другие категории «Яконцепции»: са
мообучение, самосозидание, самоконт
роль, саморегуляция, саморазвитие,
самопознание, самопроектирование, са
мовоспитание, самокоррекция, самосо
вершенствование, самореализация, само
организация, самоуправление, самофор
мирование, самодисциплина.
Здесь мы не будем их детально рассматривать – это не дело журнальной статьи.
Необходимо лишь отметить, что на сегодняшний день Я-концепция существует
лишь в виде набора вышеуказанных понятий. По каждому из них понятий в литературе имеется довольно большое количество публикаций. Однако так называемой Я-концепции еще только предстоит
стать концепцией (теорией) в полном
смысле слова.
Дело педагогики высшей школы – предложить методологию организации образо-
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вательного процесса, оптимальным образом
развивающего «самость» студента. Конечно, переход на модульное обучение, систему зачетных единиц, развитие проектной
деятельности обучающихся этому способствует. Но это лишь начальные сдвиги, «верхушка айсберга». А «весь айсберг» еще только предстоит освоить.
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NOVIKOV A. DEVELOPMENT OF STUDENT’S “SELFNESS”: CATEGORICAL
ANALYSIS
The key problem of the article is student’s personal self-determination in educational process,
the development of student’s “selfness”. The self-concept theory is proposed as the methodological
basis for the person-oriented pedagogy. The main concepts of the self-concept theory such as
self-determination, self-consciousness, self-actualization and self-esteem are analyzed.
Key words: self-determination, self-concept theory, self-consciousness, self-actualization
and self-esteem.
2 декабря 2011 года заслуженному деятелю науки РФ, лауреату Государственной
премии РФ в области образования академику РАО Александру Михайловичу Новикову
исполняется 70 лет.
Дорогой Александр Михайлович!
Научная и профессиональнопедагогическая общественность России, редакция и
редколлегия журнала «Высшее образование в России», а также тысячи аспирантов и
студентов, обучающихся в разных университетах
нашей страны, сердечно поздравляют Вас с Вашим
замечательным юбилеем и признаются в своем глу
боком уважении к Вашему удивительному талан
ту быть масштабным ученым и организатором на
уки, Учителем и писателем, методологом и созда
телем мощной научной школы, автором энцикло
педий и монографий, учебных пособий и несколь
ких сотен научных статей, опубликованных в
ведущих научных журналах.
Замечательной особенностью Вашего педагоги
ческого дарования является редкое умение просто
и увлекательно объяснить сложные вещи и искрен
не радоваться успехам коллег и учеников. Об этом
знают не только Ваши бывшие ученики, многие из которых уже сами стали учеными,
инженерами, педагогами. Знают об этом и сегодняшние студенты, занимающиеся
под Вашим руководством экспериментальной деятельностью в проекте «Шаг в буду
щее», где познают неповторимый «вкус» творчества и делают первые шаги в свое
профессиональное будущее.
Мы очень рады, что в день Вашего рождения имеем возможность пожелать Вам
здоровья и новых ярких достижений во всех сферах Ваших многообразных интересов.
Мы, как всегда, ждем новых встреч с Вами на симпозиумах и конференциях, ждем
новых интересных статей на страницах нашего журнала и Ваших будущих книг.

Обсуждаем проблему
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директор Управления
ООО «РОСГОССТРАХ»
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Высшее образование
и бизнес – направления
взаимодействия

В статье описывается опыт организации взаимодействия между крупнейшей рос
сийской страховой компанией РОСГОССТРАХ и университетами Москвы по реали
зации инновационных бизнеспроектов силами студентов в подразделениях централь
ного офиса компании.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок и высшее образование, взаимодей
ствие бизнеса и университетов, практика студентов.
В реализации поставленных руководством страны задач глубокой модернизации российской экономики очень важно
установить эффективное, практическое
взаимодействие системы высшего образования и реального бизнеса. Одной из специфических проблем для отношений между системой высшего образования в России и страховым рынком является отсутствие ясно сформулированного количественно-качественного заказа от бизнеса на
подготовку специалистов в области страхования. Профессиональные объединения
страховщиков, прежде всего – Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Российский союз автостраховщиков (РСА), объединяющие подавляющее большинство страховых компаний России, не смогли сформулировать общие требования к выпускникам, перечень тех компетенций, которые
должны формироваться в ходе обучения в
учебных заведениях ВПО в условиях внедрения стандартов нового поколения. К
сожалению, до сих пор специалисты из реального страхового бизнеса и профессорско-преподавательский состав представляются взаимно не пересекающимися множе1

ствами. Для компании РОСГОССТРАХ, как
системообразующей на российском страховом рынке, проблема взаимодействия с системой высшего образования представляется весьма актуальной и насущной [1].
Если говорить о потребностях отрасли,
то страховые компании в первую очередь
нуждаются в продавцах страховых продуктов, в организаторах продаж, которые владеют не только страховыми знаниями, но и
мастерством ведения переговоров с потенциальными клиентами, а также в специалистах по урегулированию убытков [2].
Однако в силу определенного академизма
классические кафедры не просто не понимают потребностей бизнеса, но само слово, к примеру, «страховой агент» воспринимается на профильных кафедрах как нечто ругательное. В итоге в системе высшего
образования шла подготовка т.н. «офисного планктона», бесчисленного множества
псевдоандеррайтеров 1 и актуариев 2, ориентированных на работу в офисе за компьютером с неограниченным трафиком в сети.
Учебные планы и программы, как правило,
не сверяются с бизнесом, научно-методические конференции в т.н. УМО проходят

Андеррайтер (от английского underwriter – подписывающий) – в российской практике
специалист по оценке риска в конкретной области бизнеса (автострахование, строительномонтажные работы и пр.). Как правило, должен иметь большой опыт работы; численность их
в персонале компании не превышает нескольких процентов.
2
Актуарий – специалист по страховой статистике, использующий математико-статистические методы для расчёта стабильности страхового портфеля компании, страховых тарифов и пр. Численность их также исчезающее мала.
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без приглашения потенциальных работодателей.
Российскому страховому рынку необходимы молодые специалисты, которые
имеют хотя бы первичное представление о
реальных бизнес-процессах, реальных
страховых продуктах и т.д. Знакомство студентов с настоящим финансовым и страховым бизнесом возможно только на практике или на стажировке в компании. Эту возможность студентам предоставляет компания РОСГОССТРАХ, обладающая самой
большой в страховании филиальной сетью
(более 3000 точек) на всей территории Российской Федерации. Всего в группе компаний РОСГОССТРАХ, которая в текущем
году отметит 90-летие, за последние пять
лет прошло практику более 11 000 студентов. Полезность этой формы взаимодействия высшего образования и бизнеса одна
студентка Финансовой академии при Правительстве РФ (в настоящее время – Финансовый университет) оценила следующим образом: «За две недели практики в
компании я узнала о страховании больше,
чем за четыре года учебы в академии».
Понимая степень социальной ответственности бизнеса и продолжая оказывать
действенную, конкретную поддержку российскому высшему образованию, РОСГОССТРАХ в течение последних двух лет реализовывал новую программу по привлечению талантливых студентов из московских
вузов – «Вектор взлета». Одна из целей
программы заключалась в формировании
потенциального кадрового резерва из числа наиболее перспективной части студенческой молодежи, способной принимать
участие в решении амбициозных бизнесзадач компании, желающих добиться профессиональных высот в страховой сфере,
получить практический опыт разработки
корпоративных проектов в различных
структурных подразделениях, а также
приобщиться к корпоративным ценностям
самой большой страховой компании России. Вместе с тем компания преследовала и

задачу произвести своеобразный ребрендинг сложившегося стереотипа отношения
к РОСГОССТРАХу как финансовому рудименту, оставшемуся от советского прошлого, как к компании, которая работает
исключительно с людьми пенсионного возраста. Одной из целей реализации программы было сформировать образ привлекательного российского работодателя для
выпускников московских вузов, избалованных предложениями о трудоустройстве
не только от отечественных работодателей,
но и от иностранных филиалов и компаний.
В ходе реализации программы лучшие
представители студенческой молодежи
Москвы получили приглашение для выполнения инновационных исследовательских
проектов с последующим трудоустройством в РОСГОССТРАХе на конкурсной
основе. В дальнейшем программу планируется распространить на другие крупнейшие
научно-педагогические центры России.
Сверхидея программы заключается в
генерации инновационных бизнес-идей силами наиболее способных и инициативных
студентов. Мы хотели бы не просто использовать творческий потенциал талантливой
молодежи, их знания и умения. Цель топменеджмента – сделать управляющий всей
системой РОСГОССТРАХа центральный
офис компании студенческой творческой
лабораторией, своеобразным бизнес-парком, инкубатором креативных идей и подходов, которые обеспечили бы прорыв компании в будущее российского страхового
рынка.
Правлением компании были определены следующие этапы работы по реализации программы:
z
формулирование инновационных
проектов, реализация которых требует
привлечения студентов, и подготовка их
кратких презентаций;
z
проведение массовых презентаций
проектов в профильных московских вузах;
z
сбор поступивших заявок на участие
в проектах и анкет, проведение собеседо-
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ваний с кандидатами, отбор и оформление
участников по договорам оказания услуг;
z
практическая работа студентов над
проектами;
z
социальные мероприятия по сплочению студентов и приобщению их к корпоративным ценностям (конкурсы, тренинги
и деловые игры);
z
публичная защита проектов, рекомендации и зачисление лучших на работу в
компанию;
z
освещение хода работы над программой среди сотрудников компании, в федеральных СМИ и СМИ учебных учреждений.
Реализация программы началась с того,
что в коллективах бизнес-подразделений
компании по заданию руководства был
сформулирован ряд инновационных проектов, реализацию которых планировалось
возложить на студентов. Инновационность
заключалась в том, что проекты не дублировали повседневную работу сотрудников,
не повторяли серую офисную рутину, но
содержали в себе некую изюминку, которая могла бы быть интересна для студента.
Содержание предложенных проектов не
вписывалось в регламентируемый круг служебных обязанностей и должностных инструкций, а дополняло и расширяло их.
Необычность и новизна заданий позволяли молодёжи применить на практике свежеполученные в вузе теоретические знания.
В то же время руководители проектов
получили уникальный шанс не только освежить с помощью студентов какие-то теоретические положения, но и заразиться от
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молодёжи энтузиазмом и активностью, отсутствием не сформировавшегося пока ещё
пиетета и чинопочитания. Сотрудникам
представилась возможность потренироваться в руководстве подчинёнными, выработать либо улучшить управленческие навыки, получить практику проектной деятельности.
На основе подготовленных в бизнесподразделениях описаний проектов были
организованы массовые презентации программы, которые прошли в МГУ им. М.В.
Ломоносова, Финансовом университете при
Правительстве РФ, Государственном университете управления, МЭСИ и др. вузах.
Для выступлений перед студентами приглашали не только менеджеров программы, но
и руководителей проектов, топ-менеджеров компании из числа выпускников данного вуза. Особый интерес у студентов вызвали выступления Президента группы компаний РОСГОССТРАХ Д. Хачатурова и, как
ни странно, выступления тех студентов,
которые уже активно работали в программе. Сводные итоги презентаций приведены
в табл. 1.
Анализ данных позволяет сделать вывод об увеличении масштабов реализации
презентационной составляющей программы и росте общего интереса студентов к
проектам. Участникам презентаций, проявившим интерес к конкретным проектам,
предоставлялась возможность заполнить
специально разработанную анкету с указанием проектов, в реализации которых они
хотели бы принять участие.
Таблица 1

Учебный год / показатели
Проведено презентаций
Вузы – участники программы
(сокращенные названия)
Присутствовало студентов
Подано заявок (заполнено анкет)
Прошли собеседования
Зачислено для участия в программе
Конкурс для участия в программе
(студентов на место)

2009–2010
2010–2011
За 2 года
9
14
23
МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ (У), ФУ при Правительстве
РФ, МЭСИ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГУУ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, МГИМО (У), АТИСО
430
711
1141
129
200
329
80
90
170
42
45
87
3

4
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Полученные в ходе презентаций анкеты студентов изучались и анализировались,
после чего часть кандидатов пригласили для
личного собеседования. Первоначальный
отбор проводили специалисты по набору
персонала, далее собеседования вели уже
непосредственно руководители проектов. В
том случае, если студент не подходил для
какого-то проекта определенного Департамента, ему предлагались на выбор другие
вакансии в других проектах. Некоторые
студенты в этом случае участвовали в 3–
4-х собеседованиях.
В случае если кандидат удовлетворял
всем условиям, он проходил полный цикл
оформления на работу в компании, включая согласование со службой безопасности, подписание соглашения о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, оформление необходимых
допусков, зарплатных пластиковых карт,
временных электронных пропусков в офис.
С каждым студентом заключался индивидуальный договор гражданско-правового
характера на выполнение определенных
работ в соответствии с помесячными задачами конкретного проекта. Акты выполненных работ закрывались каждый месяц.
Подобная схема позволяла прекращать сотрудничество с теми студентами, которые
неэффективно работали в проектах. Всего
за два года из проектов по разным причинам было отчислено около десятка студентов; их заменяли другими, числящимися в
листе ожидания.
Денежное вознаграждение студентам
устанавливалось в размере 10 000 рублей
за первые три месяца работы над проектами, а затем повышалось до 15 000 рублей
(это сумма, получаемая студентами на
руки). При этом студенты должны быть
заняты в работе над проектами около 20
часов в неделю. Чтобы не нанести вреда
учебной активности, предусматривался
максимально гибкий и адаптивный график
загрузки и обязательного посещения офиса, а по некоторым проектам, допускавшим

дистанционную работу (например, анализ
Интернет-среды), студенты появлялись в
офисе один–два раза в месяц.
Для работы в офисе студентам были
выделены специальные рабочие места, предусматривающие сменную (2–3 человека на
компьютер) работу. Для обеспечения должного уровня информационной безопасности был сформирован специальный студенческий сегмент компьютерной сети компании. Доступ к внутренним информационным ресурсам, информационным системам
для студентов осуществлялся по запросам
руководителей проектов в соответствии с
внутренними регламентами, как для штатных сотрудников компании.
Спектр студенческих проектов был
чрезвычайно широк и отразил практически
все реальные основные бизнес-процессы в
компании. Многие разработки студентов
носили инновационный, нестандартный характер. О практической значимости выполненных студентами исследовательских работ в проектах говорят следующие примеры. Рассчитанный экономический эффект,
полученный только одним из студентов, который работал в департаменте бухучета и
занимался внедрением МСФО в компании,
составил 2 млн. рублей. К моменту защиты
он уже был зачислен в штат. По результатам работы студентки из МЭСИ объём дебиторской задолженности компании снизился на 72%. А реализация идей, положенных в основу проекта студентки ВШЭ (У),
позволила сократить сроки формирования
единой отчётности в компании сразу на неделю. Ещё одним уникальным результатом
стало программное обеспечение, разработанное студентом ВШЭ (У) для реализации
страхового проекта с ОАО РЖД. А студент
РЭУ им. Г.В. Плеханова сумел создать оригинальный калькулятор ОПО-2, ценность
которого в связи с предстоящим введением
обязательного страхования опасных объектов для компании особенно высока.
Привлеченные в программу студенты
получили возможность поработать во всех
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трех основных каналах продаж: розничном,
корпоративном, посредническом. Особенно многочисленным (8 студентов) был студенческий мини-отряд в блоке корпоративного страхования под руководством одного из начальников отделов развития продаж.
Активно использовался творческий потенциал студентов в департаменте, занимающемся добровольным медицинским страхованием (ДМС). Спектр тематики выполненных работ был достаточно широк и позволил успешно применить полученные в
ходе обучения знания – от разработки калькулятора программ ДМС до анализа стоимости обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях. Причём в последнем случае, чтобы получить репрезентативные данные, студентам МГУ пришлось
обсчитать более полумиллиона(!) процедур
у 15000 клиентов компании, обратившихся за лечебной помощью.
Благодаря созданной студентами базе
данных и системе прямых контактов с федеральными и региональными СМИ удалось
повысить уровень медиа-присутствия компании в полтора раза по сравнению с ближайшими коллегами по рынку: 2800 упоминаний об РГС в СМИ в сравнении с 2127
– об Ингосстрахе.
Итоговые защиты выполненных работ
проводились в формате кратких (не более
15 минут) презентаций, ответов на вопросы
и кратких резюме руководителей проектов.
При этом мнение всех выступивших на итоговой защите руководителей было единым:
студенты – участники программы «Вектор
взлёта» – не просто решили поставленные
перед ними задачи, но и «сумели в повседневную работу привнести элементы стратегического взгляда на бизнес-процессы…», «как в сказке находили решения там,
где это казалось невозможным».
Более двух десятков инновационных
проектов послужили основой для дипломных работ, успешно защищенных студентами в своих университетах. А по итогам
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двух лет реализации программы более 30
студентов было рекомендовано к трудоустройству в компании группы РОСГОССТРАХ; они успешно влились в коллектив
сотрудников. В свою очередь, руководители проектов из числа сотрудников не только получили определенный опыт проектной
деятельности, но и смогли усовершенствовать навыки управленческой работы с такой специфической, но весьма перспективной категорией персонала, как студенческая молодёжь. По итогам реализации проектов всем руководителям приказом Президента группы компаний РОСГОССТРАХ
была объявлена благодарность.
Ещё одной важной составляющей данной образовательной программы стала высокая медиа-активность – как по внутренним, так и по внешним каналам коммуникаций. Реализуемые в рамках программы мероприятия послужили информационным
поводом для нескольких десятков электронных рассылок кратких иллюстрированных материалов среди всех сотрудников
компании. На сайтах учебных учреждений,
участвующих в программе, были размещены новости, интервью со студентами, репортажи с презентаций компании и пр.
Представляется, что подобные публикации
позволили вузам наглядно показать эффективность установленных связей и контактов с компанией, которая является крупнейшим работодателем в своем сегменте
рынка.
В целях формирования социальной сети
участников программы, включая и тех, кто
ещё продолжает обучение или же не был
трудоустроен в компанию, каждый из них
получил памятные сувениры и оптические
диски с фотографиями, видеофильмами и
списками всех коллег по совместной работе.
Было также организовано общение студентов через сайт компании, блог РГС, а также
через соцсети «ВКонтакте» и Facebook.
Организация подобной масштабной
практики студентов, которая состоит в реализации конкретных и востребованных
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российским бизнесом инновационных проектов, – важный элемент повышения эффективности высшего профессионального
образования. Осуществление подобных
инновационных бизнес-программ позволит
повысить практикоориентированность
учебного процесса в высшей школе, будет
способствовать формированию необходимых для работы в реальном бизнесе компетенций, соответственно, выше будет и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Более активное участие профессорскопреподавательского состава профильных
кафедр в проектах не только обеспечивает
выполнение планов и заданий для кафедр
по научным разработкам, но и существен-
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но обогащает содержание и тематику читаемых курсов и предлагаемых для выполнения студентами дипломных и контрольных
работ.
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В предлагаемой статье автор анализирует дисциплинарный статус теории уп
равления образованием, а также практику подготовки специалистов в области уп
равления образованием в американской высшей школе.
Ключевые слова: управление образованием, теория управления образованием, под
готовка управленческих кадров, администрирование в образовании, менеджмент в
образовании.
Отечественная теория управления об- добных теоретических и практических
разованием как дисциплинарная область подходов, существующих в высшей шконаходится на этапе активного становле- ле США.
ния, что усложняет определение ее объекУправление, менеджмент
та и задач исследования. Вместе с тем преди администрирование
ставляется чрезвычайно важным развитие
в образовании
указанной дисциплинарной области, поАвторы, изучающие сферу управления
скольку российская система образования
объективно ориентирована на модерниза- образованием США, указывают на то, что
цию, а также на вхождение в мировое об- объектом изучения этой дисциплинарной
разовательное пространство и в междуна- области является учебное учреждение как
родное академическое сообщество, в ко- организация, обладающая характерными
торых современный социальный институт особенностями и специфическими (образообразования обозначен в том числе с по- вательными) целями [1–4]. При этом одна
зиции теории управления образованием. из функций теории управления образоваКроме того, чрезвычайно актуален вопрос нием заключается в анализе комплекса супрофессиональной подготовки специали- ществующих в учебном учреждении простов, которые смогут внедрить в практику фессиональных и административных верположения современной теории управле- тикалей/иерархий, а также процессов их
взаимодействия для принятия важных инния образованием.
Важным этапом интеграции россий- ституциональных решений. В источниках,
ской системы образования в международ- изучение которых необходимо для овладеное академическое сообщество является ния базовыми знаниями из области науки
изучение зарубежного опыта, а именно управления образованием в США, выделяавторских подходов к артикуляции сфе- ют такие основные понятия, как «управлеры управления образованием в других ние», «менеджмент» и «администрировастранах. На наш взгляд, стоит ознако- ние».
Понятие «управление» (governance)
миться с тем, каким образом зарубежные
академические сообщества реализуют используют для обозначения управления
практику профессиональной подготовки вузом в целом, когда иерархиям/вертикаспециалистов в этой области. Цель насто- лям университета (имеются в виду проящей статьи заключается в описании по- фессорско-преподавательский состав и
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студенты, администрация, президент и
совет попечителей) необходимо принимать
институциональные решения, от которых
будет зависеть дальнейшее функционирование учебного учреждения во внешней
среде [2, 4]. Таким образом, объем понятия «управление» (governance) охватывает в том числе возможные модели организации внутреннего управления университета (бюрократическая, коллегиальная,
политическая, модель организованной
анархии). С их помощью главные участники управления – административная и профессиональная вертикали, а также президент и совет попечителей учебного учреждения – могут оказывать влияние на принятие решений о деятельности вуза во
внешней среде.
Понятие «администрирование»
(administration) употребляется для именования процессов внутри учебного учреждения любого уровня, а именно описывает работу административной вертикали образовательной организации, представители которой именуются администраторами (administrators). Авторы указывают,
что характерной особенностью образовательной организации является взаимное
наложение ее иерархий/вертикалей, когда работник учебного учреждения может
одновременно заниматься профессиональной деятельностью, а также выполнять должностные обязательства. При
этом целью административного управления является создание благоприятных условий для работы профессиональной вертикали [1, 2, 4].
В источниках по управлению образованием
понятие
«менеджмент»
1

(management) используют для описания
рутинных управленческих этапов работы
административной вертикали учебного учреждения на любом уровне системы образования [1, 2, 4] 1. Однако и в США, и в
странах Европы объем и статус понятий
“администрирование” (administration) и
“менеджмент” (management) различны [5].
В Великобритании понятие администрирования (administration) имеет коннотацию
рутинности процессов работы клерка, в то
время как в США это понятие может использоваться для обозначения очень высокого социального статуса тех, кто занимается административной работой (администрация президента, академическая степень MBA).
Сфера управления педагогической системой, педагогическим или учебно-воспитательным процессом образовательного учреждения в США не входит в предмет изучения теории управления образованием.

История практики подготовки
специалистов в области
управления образованием
В американском академическом сообществе проблемы профессиональной подготовки специалистов для работы в сфере
управления образованием освещаются в
разнообразных периодических изданиях 2.
Кроме того, теоретическая разработка и
реализация подходов как к профессиональной подготовке управленцев, так и к практике управления образованием на разных
уровнях (дошкольное образование, общее
среднее, общее специальное и высшее образование) осуществляются в различных

В академическом сообществе США возможность применения этого понятия внутри дисциплинарного поля управления образованием подвергается сомнению, поскольку термин
«менеджмент» принято использовать в первую очередь для обозначения управления финансовыми потоками при добывании прибыли коммерческими организациями [4].
2
См., напр.: “Assessment and Evaluation in Higher Education”, “College Student Development”,
“The Chronicle of Higher Education”, “Educational Administration Quarterly”, “Journal of Management
Education”, “Journal of Management Development”, “Innovative Higher Education”, “Research in
Higher Education”, “Review of Higher Education”, “Studies in Higher Education” и другие.
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академических и профессиональных ассоциациях 3.
В начале ХХ в. организованная академическая подготовка соответствующих специалистов отсутствовала, зато присутствовало некое абстрактное представление о том,
каким должен быть руководитель образовательного учреждения: директору школы
предписывалось как исполнять функциональные обязанности по управлению учебной организацией, так и выполнять функ
ции философапросветителя, который занимается преподаванием школьных предметов [6]. При этом в начале прошлого века в
рамках университетского управления профессорско-преподавательский состав и студенты университета рассматривались в качестве объектов управленческого воздей
ствия президента, и, следовательно, они не
могли оказывать влияния на принятие важных управленческих решений на институциональном уровне. Затем в образовательных
учреждениях повысился оборот денежных
средств и расширился состав административного аппарата, что способствовало дальнейшему разделению труда [7].
Авторы указывают, что после окончания Второй мировой войны профессиональная подготовка специалистов для работы в
сфере управления образованием проводилась в 125 университетах США, и к середине 70-х гг. академические степени магистра
в этой области начали присуждать в 300
университетах, степени доктора философии – в 150. Сегодня в них существуют различные программы, направления, специальности и специализации, в рамках которых
проводится подготовка специалистов в области управления образованием с последующим присуждением соответствующей
академической степени [8].
В ходе развития системы профессио3
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нальной подготовки специалистов в области управления образованием США значительные изменения претерпело представление о роли и назначении управленческой
деятельности. Сегодня необходимым признается умение создавать и распростра
нять знание, а также умение оперировать
большими потоками поступающей извне
информации [9]. Поэтому важно научиться работать в группе, создавая сети связей
и взаимоотношений, помогающих разделять ответственность за принимаемые решения, количество которых постоянно увеличивается.

Лидерство как компонент
профессиональной подготовки
управленцев
Весьма распространенным в вузах США
становится понятие лидерства в образовании (educational leadership), что свидетельствует об изменении самого смысла и назначения управленческой деятельности в
этой области. Эмпирической основой новой
трактовки является процесс взаимодей
ствия между лидерами и последователя
ми в ходе совместной деятельности, цель
которой – внедрить изменения, приводящие к преобразованию (transformation) наличной реальности. При этом именно возможность осуществлять изменения в настоящем для строительства будущего становится главной характеристикой динамики
лидерства [10].
Интерпретация лидерства в терминах
динамики взаимодействия субъектов подразумевает равноправие, высокий уровень
самосознания всех участников, а также их
персональную сопричастность к деятельности, успешное выполнение которой возможно только в ходе диалога (dialogic
leadership) [11]. Поэтому лидерство как

Среди них: The American Council on Education, The Association of Governing Boards of Colleges
and Universities, The Association for the Study of Higher Education, The National Association of
Elementary School Principals, The National Association of Secondary School Principals, The National
Commission on Excellence in Educational Administration, The University Council for Educational
Administration и другие.
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процесс направлено на установление демократических основ взаимодействия участников.
Целью обучения при этом становится
подготовка лидера в области управления
образованием, который обладает способностью на основе анализа того, что было
достигнуто в прошлом и существует в настоящем, внедрить нововведения в практику учебного учреждения для изменений в
будущем.
Кроме того, специалист должен уметь
взаимодействовать и, следовательно, принимать на себя роль как лидера, так и последователя. Поэтому авторы подчеркивают, что важным аспектом профессиональной подготовки будущих управленцев образования является организация обучения
в форме диалога, направленного не на выработку коммуникативных стратегий манипулятивного воздействия, но на установление демократических межсубъектных отношений. Предполагается, что будущий
специалист в области управления образованием должен научиться воспринимать
окружающих людей и исходить из того, что
каждый из них обладает собственной точкой зрения, а также имеет возможность
самовыражения [6, 9].

Практики профессиональной
подготовки
Характерной особенностью американской модели образования являются диверсификация и дифференциация, а также
отсутствие государственных образовательных стандартов и централизованного контроля за построением образовательного процесса со стороны государства. Стандарты,
а также образовательные программы разрабатываются на уровне каждого учебного
учреждения в отдельности. Однако результаты многолетнего опыта работы вузов страны свидетельствуют о том, что обобщенное описание практики профессиональной
подготовки специалистов в той или иной
области возможно.

Профессиональная подготовка специалистов в области управления образованием проводится на кафедрах высшего образования, в центрах высшего образования, а
также на кафедрах управления образованием, которые входят в состав факультетов (колледжей) образования многих университетов США. Нижеследующее описание выполнено на основе программ, а также практики профессиональной подготовки специалистов, представленных в
Мичиганском университете.
Студенты имеют возможность пройти
обучение по программе “Образование и бизнес” и получить двойную степень – магистра (M.A.) и магистра делового администрирования (M.B.A.). Будущие обладатели этой
степени изучают как основы теории образования, так и основы менеджмента, для
того чтобы в будущем стать специалистами
в области управления финансовой деятельностью образовательного учреждения
среднего общего образования.
Наиболее престижной считается программа «Управление образованием», выпускники которой могут получить ученую
степень магистра, а также продолжить обучение, чтобы стать обладателями докторской степени (Ph.D.). Содержанием этой
программы являются изучение систем финансирования, организации, менеджмента
и управления общеобразовательной школой, анализ теории лидерства, управления
персоналом и ресурсами, а также деятельности учреждения во внешней среде для
улучшения практики работы школы. Выпускники программы - обладатели академической степени магистра – смогут стать
руководителями образовательных учреждений среднего общего образования, а также инспекторами школ, в то время как обладатели докторской степени (Ph.D.) смогут получить академическое звание и заниматься научной деятельностью в области
управления общим средним образованием.
Будущие обладатели академической
степени магистра по программе «Высшее

Образование за рубежом
образование» готовятся занять должности
в младшем или среднем звене управления
высшими образовательными учреждениями, в то время как получатели докторской
степени (Ph.D.) будут продолжать научные
исследования в области управления высшим образованием на кафедрах вузов.
Обучение имеет междисциплинарную
основу и включает комплекс знаний из гуманитарных и социальных наук [12]. Вопервых, программы направлены на развитие критического мышления будущих выпускников, на формирование навыков и
умений находить множественные причинно-следственные связи. Следовательно, как
отмечают авторы, учебный процесс организован в соответствии с принципами личностно-ориентированного обучения, а также
проблемного обучения [9, 12] .
Во-вторых, занятия в форме диалога
преподавателя со студентами заменяют такие классические формы академического
обучения, как лекции и семинары, а в процессе подготовки к ним студенты самостоятельно знакомятся с подборками учебных
и научных материалов (course reader), изучение которых необходимо для того, чтобы принимать участие в обсуждении проблем. В корпус учебных источников входят
классические труды по истории, теории и
практике управления образованием, а также работы, в которых отражены современные аспекты управления образованием; в
учебных пособиях большое внимание уделяется гендерной проблематике в образо
вании.
Наконец, одним из приоритетных методов обучения магистров и будущих обладателей докторской степени является ана
лиз кейсов, в ходе работы с которыми соискатели обучаются самостоятельному написанию письменных работ различного
типа и составляют собственные портфолио
по итогам изучения дисциплин.
Таким образом, в американском академическом сообществе теория управления

147

образованием трактуется как дисциплинарная область, рассматривающая процессы взаимодействия между существующими в учебном учреждении профессиональными и административными вертикалями/
иерархиями для принятия важных институциональных решений. При этом внутри
дисциплинарной области есть строгие разграничения в трактовке процессов (и систем) администрирования, управления и менеджмента. Обучение включает комплекс
знаний из теории образования, истории,
теории и практики управления образованием и организовано в форме диалога преподавателя со студентами. Уникальность
профессиональной подготовки заключается в том, что студенты находятся внутри
профессиональной вертикали вуза, но изучают деятельность его административной
вертикали и, следовательно, становятся
профессионально ориентированными управленцами.
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BOBYLEVA V. EDUCATIONAL ADMINISTRATORS’ SYSTEM OF EDUCATION
IN THE US
The present article addresses both the modern articulation of the field of educational
administration and the practice of education of perspective educational administrators, which
are characteristic of American academe.
Key words: college administration, educational administration, educational leadership,
governance, dialogic leadership in education.
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Построение
внутривузовских систем
обеспечения гарантий
качества образования

Вопросы обеспечения гарантий качества российского образования становятся все
более актуальными по мере осознания вузами и органами управления образованием
необходимости в соблюдении укорененных в международной практике подходов. Клю
чевое значение имеют оценки результатов обучения всеми заинтересованными сторо
нами. В странахучастницах Болонского процесса накоплен немалый опыт создания
механизмов обеспечения гарантий качества образования. В данной статье автор рас
сматривает примеры таких механизмов.
Ключевые слова: Болонский процесс, гарантии качества образования, механизмы
внутренних гарантий качества.
В соответствии с принципами Болонского процесса заинтересованные стороны рынка образовательных услуг (государство, работодатели, вузы, студенты) активно и последовательно привлекаются к созданию и
внедрению механизмов внутренних гарантий качества в вузах, а также к их последующей оценке. Они все больше интересуются такими вопросами, как создание:

внутривузовской системы гарантий
качества образования;


системы обучения, соответствующей
требованиям рынка труда;

комплексной системы менеджмента
качества образования.

Опыт создания внутривузовской
системы гарантий качества
образования
Болонская декларация предусматривает разработку каждым вузом собственной
системы обеспечения гарантий качества

Образование за рубежом
образования, прежде всего – качества результатов обучения.
В Португалии, например, разработана
система оценки гарантий качества обучения
и преподавания (QAS-TL). В данной системе участвуют люди, вовлеченные в процесс
обучения и преподавания: студенты, преподаватели, координаторы курсов. Практическое применение системы QAS-TL
включает четыре экспертных этапа.
Первый этап – диагностика – длительностью три недели начинается с оценки учебного плана. Для того чтобы результат анализа был как можно более точным, принимается во внимание информация, собранная в три разных момента времени. Первый
момент – когда все студенты отвечают на
онлайн-опросник в конце каждого семестра. Второй момент – когда представители
студентов и координаторы курсов встречаются с целью обсуждения сильных и слабых сторон и определения примеров хорошей практики в каждой программе. После
этого, если группа определила «проблемные ситуации», пишется отчет (по предварительно согласованной структуре). В третий момент времени собирается другая статистическая информация.
На следующем этапе – улучшение – все
вовлеченные в чтение курсов преподаватели должны написать онлайн-отчет с описанием основ их стратегии обучения. По желанию они могут написать отчет о самообследовании своей профессиональной деятельности. Весь этап «улучшения» занимает примерно четыре недели.
На основе результатов предыдущего
этапа и индивидуальных отчетов преподавателей заведующие кафедрами проводят
анализ ситуации и пишут отчет. В случаях
обнаружения проблемных ситуаций они
должны разработать план по улучшению,
включающий корректирующие меры и ресурсы, необходимые для их осуществления.
Далее этот план анализируется Комиссией
по программам, которая пишет отчет, предлагая свои поправки к плану по улучшению.
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Третий этап – оценка гарантий каче
ства – включает в себя анализ результатов
обучения по всем предметам на выбранном
факультете специальной комиссией, в состав которой входят преподаватели и студенты. На основе отчетов заведующих кафедрами она делает отчет, который должен
содержать детальный обзор трендов на
данном факультете. Этот этап продолжается три недели. В том же документе необходимо предусмотреть планы по улучшению с учетом проблемных ситуаций, примеров хорошей практики преподавания и
ресурсов, необходимых для внедрения планов. Этот отчет утверждается деканом факультета.
Четвертый этап – надзор – производится Педагогической комиссией, члены которой действуют как посредники. В задачи
комиссии входит также анализ и распространение результатов.
Степень взаимодействия преподавателей и студентов характеризуют ответы на
следующие вопросы:
1. Какие сильные и слабые стороны
процессов обучения и преподавания предметов существуют с точки зрения преподавателей?
2. Подтверждают ли преподаватели в
своих отчетах те проблемы, о которых говорят студенты?
3. Отражают ли планы по улучшению,
предлагаемые преподавателями на втором
этапе, те слабые стороны, о которых говорят студенты?

Пример системы обучения,
соответствующей требованиям
рынка труда
В Румынии реализуется проект по развитию системы квалификаций в сфере высшего образования (DOCIS), в ходе которого должны быть разработаны инструменты управления качеством, адекватные рынку труда. В данный проект вовлечены
эксперты из государственных и негосударственных вузов. Смысл проекта состоит в
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проведении консультаций с целью достижения единого мнения у всех заинтересованных сторон рынка по следующим вопросам:
z
Как гармонизировать квалификации
выпускника с требованиями рынка труда?
z
Как соотносить качество программ
обучения с требованиями профессиональных квалификаций?
z
Как оценивать учебный план каждой
программы на основании требований работодателей?
Структура, ответственная в Румынии за
создание рамки квалификаций, внедрила
несколько инструментов, полезных для
организации плодотворного диалога между академическим сообществом, студентами, работодателями и другими заинтересованными сторонами. Среди них:
1) матрица квалификаций;
2) схема 1 для описания результатов
программ обучения путем упорядочения
общих и профессиональных (специфических) знаний выпускника;
3) схема 2 для описания компетенций
выпускников по предметным областям и
кредитным единицам, распределенным в
соответствии с вкладом каждого предмета
в формирование профессиональных и/или
общих компетенций;
4) детализированный учебный план по
каждой дисциплине, который является частью программы обучения.
С помощью матрицы квалификаций
можно проводить анализ всех квалификаций в двух направлениях:
z
по вертикали оцениваются приобретенные профессиональные и общие компетенции на основе специальных дескрипторов;
z
по горизонтали оценивается прогресс, которого студент может достигнуть,
если продолжит обучение по магистерской
программе и далее в аспирантуре.
Схема 1 представляет собой стандартизованную форму для характеристики программы обучения в терминах профессио-

нальных и общих компетенций выпускника. Каждая компетенция должна быть описана с помощью специального дескриптора
и выражена в измеряемом результате процесса обучения и преподавания.
Схема 2 – это связующее звено между
компетенциями, представленными как результаты обучения в схеме 1, и учебным
планом программы. Важно подчеркнуть,
что схема 2 не ограничивается перечислением дисциплин, изучение которых вносит
вклад в формирование каждой профессиональной или общей компетенции. Она позволяет осуществлять более глубокий качественный анализ, т.к. в ней указываются
предмет, изучение которого развивает соответствующую ему компетенцию, и количество кредитов, получаемых при изучении
данного предмета.
Существует следующая альтернатива
для корректировки ситуации: а) улучшить
наполнение некоторых дисциплин, изучение которых вносит вклад в развитие соответствующих компетенций, и увеличить
вследствие этого число кредитов или б) исключить плохо развитые компетенции и
сосредоточиться на развитии других.
В детализированном учебном плане по
каждой дисциплине, который вывешивается на сайте вуза в начале нового семестра
на странице факультета, помимо традиционных тем, должны быть показаны:
z
результаты обучения применительно к полученным знаниям, умениям и навыкам, а также другим достижениям с использованием концепций и определений
(как в схемах 1 и 2);
z
вклад, вносимый изучением каждой
дисциплины в развитие одной или нескольких профессиональных компетенций и/или
общих компетенций, показанный с помощью кредитов;
z
альтернативные ресурсы для развития знаний и навыков по каждой дисциплине;
z
дополнительная поддержка/сервисы, предоставляемые студентам;
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z
комплексная оценка результатов
обучения исходя из знаний и навыков.
Учебный план можно рассматривать как
документ, демонстрирующий гибкость и
адаптивность учебной программы, т.к. содержание каждой дисциплины здесь периодически оценивается с позиций последних
достижений в выбранной области. Он также помогает адаптировать содержание дисциплин к знаниям и навыкам, востребованным на рынке труда.

О комплексной системе менедж
мента качества образования 1
Создание комплексной системы менеджмента качества образования – одна из
ключевых инноваций, развиваемых в ряде
европейских стран. Излагаемый ниже подход, в разработке которого принимала участие автор статьи, докладывался на специальной сессии, проведенной ENQA в рамках Пятого Европейского форума по гарантиям качества образования в ноябре 2010 г.
и на конференции «Стратегическое управление качеством в вузе» (Сибиу, Румыния,
14–16 июля 2011 г.).
Системы менеджмента качества исторически являются одной из гарантий качества, обеспечиваемой с точки зрения организации и управления процессами. Система менеджмента качества образования
(СМКО) – важный инструмент обеспечения качества образования, который призван «отслеживать и анализировать индикаторы того, насколько правильно организовано учебное заведение, насколько актуальны и действенны созданные в нем системы управления, насколько эффективны
специалисты, вовлеченные в управление,
насколько организационная система способствует внедрению новаций и преодолению сопротивления изменениям, насколько вуз способен действительно управлять
процессом обеспечения качества» [1].
1
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Надо сказать, что тема менеджмента
качества образования не получила достойного отражения в моделях государственной аккредитации, применявшихся в России с начала 1990-х годов. Ее осмысление
происходило, так сказать, в «негативном
контексте» – не путем обогащения представлений о возможностях аккредитационных критериев, а за счет внедрения практик, которые позволяли бы исправить несовершенства данных критериев.
Процесс формирования СМКО в России опирался на вполне разумную предпосылку, что система менеджмента должна
базироваться на определенных стандартах,
в соответствии с которыми определяются
критерии и объекты оценки. Поэтому первоначально интерес был проявлен к стандартам ISO (International Organization for
Standardization – Международная организация по стандартизации). В итоге сформировался пул лидеров, включавший РУДН,
МИСИС, ЛЭТИ и ряд других учебных заведений, которые преуспели в формировании внутренних систем менеджмента качества на основе указанных стандартов.
Международным стандартом системы
качества в сфере образования, разработанным на основе стандартов ISO, на сегодняшний день является стандарт ISO/IWA 2
“Quality management systems. Guidelines
for the application of ISO 9001:2000 in
education” (Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению [стандарта] ISO 9001:2000 в образовании). Первая редакция стандарта ISO/
IWA 2 была принята в 2003 г. В настоящее
время действует вторая редакция, принятая в 2007 г., – IWA 2:2007. (по названию
конференции “International Workshop
Agreement”, прошедшей в 2002 г. в Мексике).
В России разработан и принят стандарт
системы менеджмента качества в образо-

Данный раздел статьи подготовлен при участии проф. Ю.Б. Рубина, которому автор выражает глубокую признательность.
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вании – ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001
в сфере образования», который является
адаптацией стандарта первой редакции
ISO/IWA2.
Дискуссия о степени применимости
стандартов ISO в образовании выявила три
точки зрения. Первая состоит в том, что
стандарты ISO вообще не применимы к образованию (ее отстаивают, например, классические университеты). Прямо противоположной является позиция руководителей образовательных организаций, стремящихся завоевать новые рынки образовательных услуг и удовлетворить
собственные предпринимательские амбиции. Они считают, что стандарты ISO – наиболее подходящая платформа для управления учебными заведениями в рыночных
условиях и потому следует забыть о традиционных академических ценностях. Согласно третьей точке зрения, стандарты ISO
применимы при реализации профессиональных образовательных программ, но не
применимы к образованию как процессу
формирования личности.
Важно понимать, что соответствие требованиям и рекомендациям стандарта ISO
9001 отнюдь не гарантирует высокое качество продукции. Оно говорит лишь о том, в
какой мере предприятие или вуз способны
поддерживать стабильность качества и
улучшать результативность своей работы.
Таким образом, соответствие требованиям
стандартов ISO 9001 представляет собой
тот минимальный уровень, который дает
предприятию или вузу возможность вхождения на соответствующий рынок, а сертификат соответствия ISO 9001 является внешним независимым подтверждением соответствия требованиям стандарта.
При этом правильное использование
стандарта ISO в образовании требует определения границ его применимости. Процессный подход, на котором строятся стандарты ISO 9001, ограничивает область его

применения в образовании совершенствованием организации и управления основными процессами в вузах. Стандарты ISO не
затрагивают ни структуру и содержание
образовательных программ; ни образовательные методики и технологии, используемые в учебном процессе; ни содержание
учебной и научной деятельности профессорско-преподавательского состава вуза;
они лишь упорядочивают процессы образовательной деятельности учебного заведения. Поэтому можно сказать, что в чистом
виде стандарты ISO вообще не применимы
к сфере образования, и основанная на них
система менеджмента качества в любом
случае требует дополнительной настройки
на работу в вузе или колледже.
Хотя вопрос о том, в какой мере создание СМК способствует повышению качества образования, до сих пор остается открытым, положительная роль СМК в улучшении работы вуза не может быть подвергнута сомнению. Применение стандартов
ISO в образовательных организациях, безусловно, усилило образовательный менеджмент, упорядочив отношения и процессы в сфере образования; помогло адаптироваться к рыночным условиям и развить
инновационную и предпринимательскую
деятельность; дополнило требования к качеству подготовки выпускников, научно-методических и научно-исследовательских
разработок, позволив отслеживать то, что
упускается из виду в процедурах государственной аккредитации.
Ряд образовательных организаций, действующих на российском рынке образовательных услуг, ориентируются и на другие
стандарты. Некоторые учебные заведения,
в том числе ряд медицинских вузов, проходят сегодня сертификацию СМК в соответствии со стандартами EFQM (European
Foundation for Quality Management – Европейский фонд менеджмента качества).
Разработанная к 1991 г. Модель делового совершенства легла в основу конкурса
на Награду EFQM за Совершенство (EFQM
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Excellence Award – ЕЕА), являющуюся всемирно признаваемым свидетельством выдающихся достижений в деятельности компаний. В России с 1997 г. стал проводиться
конкурс на соискание Премии в области
качества Правительства РФ, методология
и организация которого в основном базируются на модели EFQM. К настоящему
времени сотни российских компаний приняли в нем участие.
В числе наиболее известных европейских организаций, занимающихся стандартизацией, нельзя не упомянуть и EFMD
(European Foundation for Management
Development – Европейский фонд развития
менеджмента), который разработал собственные стандарты деятельности образовательных учреждений. EFMD способствует развитию менеджмента следующими
способами:

предоставляет инструмент для сравнения с лучшими современными подходами к организации бизнес-школ;

устанавливает связи между ведущими бизнес-школами и компаниями;

создает и распространяет знание о
лучших практиках в области менеджмента, о тенденциях развития менеджмента и
образования в сфере менеджмента.
Важно подчеркнуть, что упомянутые
выше стандарты, применяемые российскими вузами в целях обеспечения системы
менеджмента качества, никак не гармонизированы с предусмотренными российским
законодательством государственными образовательными стандартами (ГОС и ФГОС
ВПО).
Логика обеспечения вузами гарантий
качества образования предполагает, что
внутривузовский менеджмент может быть
признан эффективным и конкурентоспособным, если он ориентирован на достижение результатов образования конкурентоспособного качества и поддержание эффективных условий реализации образовательных программ. Однако вопрос, в какой мере
созданные в вузах системы менеджмента
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качества способствуют решению задачи
повышения уровня подготовки выпускников и создания действенных условий обеспечения гарантий качества образования, до
сих пор остается открытым. Это обусловлено упомянутой дисгармонией, а также
отсутствием корреляции между стандартами ISO, европейскими стандартами и рекомендациями по гарантиям качества образования, применяемыми в рамках методологии Болонского процесса.
Применение стандартов ISO позволяет
упорядочить организационные отношения
и процессы в сфере образования, менеджмент в которой оставался до последнего
времени весьма анахроничным. Положительным фактом является и формирование
в вузах специализированных функциональных подразделений, ориентированных непосредственно на контроль качества. Однако время идет вперед, и сегодня основной тенденцией становится переход от систем менеджмента качества (СМК) к системам менеджмента качества образования
(СМКО), в которых можно сосредоточиться на более разностороннем понимании качества образования и менеджмента качества
образования. Его глубинную основу составляет обращение к конечным результатам
образовательной деятельности вузов.
Необходимость расширения сферы деятельности внутривузовских структур по
управлению качеством обусловлена тем,
что организация управления, являющаяся на сегодняшний день основным объектом анализа в рамках СМК, – это лишь
одна из позиций при оценке и обеспечении гарантий качества образования. Ее значение несомненно, но при экспертизе гарантий качества образования должны учитываться и такие позиции, как, например,
качество образовательных программ, учебно-методических материалов, ППС, эффективность технологий и методик образовательной деятельности, наконец, качество самих абитуриентов и адекватность
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предлагаемых им образовательных продуктов. Помимо эффективности образовательного менеджмента как такового необходимо измерять эффективность научных исследований и их пользу для образовательного процесса, результаты реализации компетентностного подхода,
экономическую устойчивость вуза, эффективность использования материальнотехнической базы и информационно-коммуникационных технологий. Если же говорить об оценке организации управления
вузом, то она должна производиться не с
точки зрения соответствия определенной
статичной модели, а с позиции того, как
она влияет на качество образования [2–6].
Для решения этих задач становится целесообразной ориентация внутривузовских департаментов по качеству не только
на ISO, но и на другие стандарты: технологические, управленческие, стандарты непосредственно в области гарантии качества
(например, Стандарты и рекомендации Европейской ассоциации по гарантии качества
в области высшего образования ESG
ENQA) [7].
Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (The European
Network for Quality Assurance in Higher
Education – ENQA) была учреждена на основании Рекомендации Европейского совета от 24 сентября 1998 г. В марте 2000 г.
Генеральная Ассамблея сети приняла нормативные акты и план действий. С этого
момента сеть ENQA стала основной организацией, координирующей работу по
обеспечению качества высшего образования в рамках Болонского процесса.
В Берлинском коммюнике 19 сентября
2003 г. министры образования стран, подписавших Болонскую декларацию, поручили ENQA при сотрудничестве с другими европейскими организациями разработать согласованный набор стандартов, процедур и
директив по гарантиям качества в образовании. Выполняя данное поручение, ENQA
опубликовало «Стандарты и рекомендации

для агентств гарантии качества высшего образования в европейском пространстве высшего образования». Указанный документ
был одобрен министрами образования в
г. Берген (Норвегия) в мае 2005 г. Необходимость трансформации СМК российских
вузов в направлении использования европейских стандартов обеспечения качества
высшего образования (ESG), помимо других причин, обусловлена тем, что действие
ESG распространяется и на Россию как страну-участницу Болонского процесса.
В ходе создания единого европейского
пространства высшего образования сформировались и получили дальнейшее развитие национальные системы независимой
оценки качества образования, в которых
внешняя оценка качества образования и
аккредитация вузов проводятся независимыми специализированными организациями – агентствами гарантии качества или аккредитационными агентствами. Несмотря
на то, что в России система общественной
аккредитации до сих пор не получила должного развития и внешняя оценка качества
образования осуществляется в рамках государственной аккредитации, вузы должны ориентироваться на подходы к обеспечению качества образования, которые содержатся в европейских стандартах.
Отметим, что европейские стандарты, по
своей сути, являются обобщением полезного практического опыта по обеспечению
качества образования, выработанного вузами и специализированными организациями, а не «комплексом регулирующих требований, утвержденных компетентным органом». Так, например, Европейская ассоциация университетов, обсуждая проблемы обеспечения качества в контексте
Берлинского коммюнике, определила понятие «стандарт» как принципы и ценности, которым необходимо следовать в образовательной деятельности. Россия также
следует духу европейских преобразований
и мировых тенденций в развитии образования. Например, основанные на компетент-

Образование за рубежом
ностном подходе ФГОС предусматривают
переход от стандартизации содержания
образования к стандартизации процедур.
Российское Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) уже сегодня использует в своей деятельности различные
системы стандартов, предлагая, например,
аудит систем управления с позиций различных подходов. Все они на сегодняшний день
должны интересовать руководителей учебных заведений гораздо больше, чем формальная сертификация по ISO, если они
всерьез задумываются о повышении конкурентоспособности своего вуза [8–11].
Особенно актуально это для недавно созданных федеральных и национальных
университетов, которые по своему замыслу призваны быть лидерами в сфере образования и науки и должны в первую очередь озаботиться созданием актуальной и
отвечающей требованиям времени системы
менеджмента качества, причем качества
именно образования.
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SOBOLEVA E. CREATING THE UNIVERSITIES’ QUALITY ASSURANCE
MECHANISMS: EXPLORING THE EXPERIENCE
The author draws attention to the topical issue for the world educational community – the
academic quality assurance. The countries participating in the Bologna process have
accumulated some experience in creating the mechanisms of quality assurance in education.
Some of these mechanisms are viewed in the article.
Key words: Bologna process, education quality assurance, quality assurance mechanisms.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ – ЖУРНАЛ «ВЕСЬ МИР – НАШ ДОМ»
Глубокоуважаемый читатель!
Новый проект – журнал «ВЕСЬ МИР – НАШ ДОМ» – издательский дом «Па
норама» предлагает всем, кого интересуют са
мые разные аспекты жизни, работы, бизнеса,
учёбы, лечения и отдыха за рубежом.
Идея нового издания – оказание всесторон
ней информационной поддержки российским
гражданам, которым по той или иной причине
пришлось искать решение своих проблем или
удовлетворения личных интересов за предела
ми России.
Задача журнала «Весь мир – наш дом» – по
мочь россиянам получить хорошее образова
ние, повысить квалификацию, устроиться на
работу в лучших учебных заведениях мира, хо
рошо отдыхать, эффективно лечиться и благо
получно обустроиться на новом месте вдали от
Родины.
Гуманитарная миссия журнала «Весь мир
– наш дом» – доносить здоровые импульсы еди
нения соотечественников, делового сотрудни
чества, взаимной моральной поддержки и консолидации земляков и землячеств за
рубежом во имя процветания близких по духу людей и нашей большой Родины –
России.
В журнале вы узнаете об уникальных, экзотических и просто интересных угол
ках мира, познакомитесь с традициями и особенностями жизни народов в разных
государствах, получите дельные советы по обустройству и организации бизнеса в
выбранной стране, найдёте полезную деловую информацию, включая профессио
нальный страноведческий анализ, практические сведения об условиях предприни
мательства за рубежом.
Рекомендации и советы экспертов журнала облегчат процесс адаптации к но
вым условиям и предостерегут от возможных ошибок, которые зачастую обходятся
очень дорого. Авторские рубрики «Советы постороннего» и «Свое дело» сообщат о
тонкостях общения и особенностях ведения бизнеса в иной культурной среде.
Материалы журнала «Весь мир – наш дом» содержат исчерпывающие ответы
на вопросы, которые возникают у человека, впервые попавшего за рубеж или живу
щего за границей. Эксперты журнала разъясняют особенности и тонкости иност
ранных правил и нормативов, комментируют сложные и запутанные формули

ровки законодательных актов, дают конкретные рекомендации и советы, которые,
несомненно, помогут людям, живущим вдали от родины.
Все материалы журнала основаны на личном опыте авторитетных междуна
родных экспертов, дипломатов, участников ВЭД и россияниммигрантов, снабже
ны наглядными примерами и актуальными данными для принятия верных реше
ний.
Вот пример. Гражданин РФ приобрел, используя ипотеку, недвижимость в Бер
лине (центр, 2 тыс. евро/кв. м). Затем сдал помещение в аренду, чтобы «инвестиции
работали». В дальнейшем его планы изменились, и он попытался расторгнуть до
говор аренды. Однако новоявленный хозяин немецкой недвижимости неожиданно
для себя узнал, что законодательство ФРГ запрещает расторжение договора арен
ды с добросовестным арендатором по инициативе арендодателя. Случай обыден
ный, но в Интернете такую информацию найти крайне непросто.
Чтобы ваше краткосрочное или постоянное пребывание в дальнем зарубежье не
омрачалось, журнал «Весь мир – наш дом» публикует советы и рекомендации веду
щих экспертов разных стран мира, иммигрантовстарожилов, сообщает об услови
ях жизни в привлекательных для россиян странах.
В каждом номере журнала «Весь мир – наш дом» вы найдете:
z
сведения об условиях жизни и деятельности в конкретной стране;
z
информацию об особенностях и преимуществах той или иной страны или
группы стран;
z
рейтинг стран по условиям организации своего дела, размещению капитала,
обустройству и привлекательности для учёбы, лечения и путешествий.
Обращаем ваше внимание, что в разделе «Вопросы и ответы» на сайтах журна
ла подписчик может задать любой конкретный вопрос по темам журнала и бес
платно получить на него подробный ответ.
Первый номер журнала выйдет в январе 2012 года и будет посвящен всем аспек
там пребывания, жизни и деятельности россиян в Германии и Австрии. Редколле
гия журнала намерена посвятить очередные номера Франции, Великобритании,
США, отдыху на популярных, элитных и незнакомых россиянам курортах.
Объем журнала «Весь мир – наш дом» – 96–112 страниц формата А4. В прода
жу он не поступает, советуем подписаться.
Подписку на журнал можно оформить как в отделениях связи по каталогам «Рос
печать», «Почта России», «Пресса России», так и в альтернативных подписных
агентствах, а также через редакцию или электронную платежную систему.
Годовая подписка (12 номеров) через редакцию – со скидкой 20%!
Вы можете приобрести, начиная с 01.01.2012, электронную версию очередного
номера журнала по цене 150 руб. за номер. Условия приобретения электронных
версий отдельных статей, а также полных номеров журнала смотрите в разделе
«Электронные продукты» на сайте Издательского Дома «Панорама» (http://
www.panor.ru), где приведено содержание всех номеров журнала с момента его со
здания.
Подробнее о журнале «Весь мир – наш дом» можно узнать на сайтах:
www.panor.ru; www.панор.рф; www.ВМНД.рф; www.EWOH.ru

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Н.А. ВЕРШИНИНА, преподаватель
Арзамасский государственный
педагогический институт
им. А.П. Гайдара

Курс по выбору:
«От “почемучек”
к “потомучкам”»

Представлена программа курса по выбору для студентов педагогического факульте
та, направленная на формирование умений будущего учителя организовать развитие
интеллектуальных способностей школьников в процессе исследовательской и проектной
деятельности, усвоение ими принципов логического мышления в ходе кружковой работы.
Ключевые слова: курс по выбору, исследовательская и проектная деятельность,
универсальные учебные действия, творчество.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего
среднего образования. Важнейшей задачей
при этом является формирование у школьников универсальных учебных действий,
умений учиться, способностей к саморазвитию и самосовершенствованию. Этому
способствует исследовательская и проектная деятельность школьников как на уроке, так и во внеурочное время.
В связи с тем, что учителя ещё не готовы к организации исследовательской работы младших школьников в условиях нового стандарта, мы предлагаем изучать формы и методы такого рода исследовательской работы детей на курсах по выбору в
педагогических вузах, а также на курсах
повышения квалификации учителей.
Разработанная нами программа кружка
«От “почемучек” к “потомучкам”» способствует освоению учащимися универсальных учебных действий, исследовательских
компетенций. Она направлена на:
z
формирование умения учиться как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, навыков выделять и формулировать познавательные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
z
развитие готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
z
формирование целеустремленности
и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
z
развитие навыков системного, поискового, изобретательского мышления через
рассмотрение событий, предметов, явлений, веществ в их развитии, изменении, применении;
z
формирование познавательного интереса и способности детей к творчеству
через введение их в мир проблемных ситуаций и изобретательских задач;
z
развитие творческого воображения
через специальные игры, упражнения, тренинги, приемы фантазирования [1].
Занятия кружка проводятся в форме
коллективно-творческой деятельности.
Дети приобретают навыки познания мира,
партнерского сотрудничества со сверстниками и взрослыми, культуры общения. При
этом отправной точкой в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала детей
младшего школьного возраста является
развитие их общих способностей.
При проведении кружка используются:
– специально организованные занятия
по всем разделам программы с использованием компонентов исследовательской и
проектной деятельности обучения, совместная экспериментальная деятельность
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Научный дебют
учителя с детьми, где решаются различные
мыслительные задачи, проблемные ситуации, придумываются образы, явления, загадки, сказки;
– ролевые игры;
– самостоятельная творческая деятельность детей.
Приведем пример программы круж
ка первого года обучения.
1. Понятие фантазирования.
Основная мысль: фантазированию можно научиться; для того чтобы интересно
придумывать, надо бороться с психологической инерцией.
Формы работы: Учитель дает задачуситуацию, дети должны отгадать ее, задавая вопросы, на которые можно ответить
только «Да» или «Нет».
2. Развитие ассоциативности. Критерии
новизны.
Основная мысль: ассоциации часто помогают понять сущность предмета.
Формы работы: «игра в ассоциации»:
пофантазировать, на что похожи рисунки
и предметы. Создание ассоциативных загадок. Раскрыть значение ассоциативности
для творческого мышления.
3. Игры со словами.
Основная мысль: анализ структуры слова позволяет играть с ним.
Формы работы: придумывание новых игр
и сказок при помощи анализа слов.
4. Объекты.
Основная мысль: при исследовании
нужно использовать признаки и действия
объектов и метод фокальных объектов.
Формы работы: сочинять загадки, придумывая действие объекта, описывая его
признаки.
5. Приемы фантазирования.
Основная мысль: исследовательской
работе помогает знакомство с приемами
фантазирования.
Формы работы: игры «Круги по воде»,
«Произвольная приставка», «Что потом?»,
«Творческая ошибка», «Оживление»,
«Увеличение-уменьшение», «Ускорениезамедление». Метод Робинзона.

6. Подведение итогов первого года обучения.
В программе предлагаемого вузовского
курса по выбору планируется ознакомление студентов с работой факультатива не
только в 1-м классе, но и во 2–4-м классах.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО
мы считаем весьма важным именно практическое знакомство младших школьников с
особенностями исследовательской работы,
когда работа на уроке всех детей в рамках
исследовательских заданий и проектов дополняется внеурочной работой на факультативе, предназначенном для развития креативности мотивированной части детей.
Наши наблюдения показывают, что недостаточное внимание к подобной работе с
учащимися (начиная с начальной школы) в
дальнейшем приводит к тому, что выпускники школ, сталкиваясь в вузе с необходимостью собственной исследовательской
работы, испытывают колоссальные затруднения. В результате страдает качество рефератов, курсовых работ, научных докладов и выпускных квалификационных работ.
Только раннее начало подобной работы,
буквально с первого класса школы, поможет устранить в дальнейшем эту студенческую беспомощность, а в перспективе будет
способствовать развитию вузовской науки.
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VERSHININA N. THE ELECTIVE COURSE “RESEARCH AND PROJECT ACTIVITIES
OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE”
Nowadays, the organization of research activities of children is considered as a powerful
innovative educational technology to enhance the effectiveness of teacher’s and learner’s work
in the classroom, as well as during out-of-school activities. The program of the elective course
for students of pedagogical faculty aims at development of a circle of intellectual and creative
abilities of primary school children in the process of research and project activities,
development of creative, critical, logical thinking, as well as problem-solving skills.
Key words: elective course, research and project activities, universal learning activities,
creativity.

Е.В. КУЛИКОВА, ст. преподава
тель
МГУП им. Ивана Федорова

Практики повышения
мотивации
при изучении
английского языка

Статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации студентов тех
нических вузов к изучению английского языка. Рассматриваются различные методы,
средства и способы повышения мотивации к данному предмету: создание языковой
среды на занятии, использование в учебном процессе видеосюжетов, песен на англий
ском языке, аутентичных текстов, применение Интернетресурсов, организация са
мостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: английский язык, мотивация, иностранный язык, обучение.
В настоящее время российское образование претерпевает качественные изменения: модернизируется концепция образования, вводится двухуровневая система подготовки специалистов, внедряются новые технологии и инновационные
методики. Однако основа образовательной деятельности: субъектность педагогического взаимодействия, мотивация
учащегося на процесс учения и его результат – остается неизменной. И.А. Зимняя не случайно называет мотивацию «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности, будь то труд, общение
или познание, и определяет следующие
факторы, способствующие развитию мотивации к овладению, в частности, иностранным языком [1]:
1) формирование познавательно-коммуникативной потребности;
2) конструирование содержания учебного предмета, имеющего воспитательное,
развивающее и общеобразовательное значение для учащихся;

3) применение личностно-деятельностного подхода.
Первое предполагает, что иностранный
язык, как и родной, – это средство общения,
для осуществления которого необходима
потребность, и ее надо формировать. Второе
указывает на необходимость предметносмыслового содержания, которое удовлетворяло бы данную потребность. Третье означает, что в центре обучения стоит обучаемый с его индивидуально-психологическими
особенностями: цель и смысл обучения определяются именно с позиции обучаемого.
Следует отметить, что иностранный
язык в плане мотивированности студентов
находится в привилегированном положении по сравнению с другими предметами
общеобразовательного цикла. В современном обществе востребованы специалисты
со знанием английского языка, да и само
владение английским языком считается
престижным. Знание иностранного языка
в настоящее время приобретает прежде всего социальный смысл, определяемый зака-
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зом государства, задачами, которые оно
ставит перед образованием, исходя из уровня производства, науки, культуры, а также из потребностей современного общества. К тому же возможность получения и
продолжения образования за рубежом нереализуема без владения иностранным языком и как средством общения, и как средством получения новых профессиональных
знаний. Субъективный же, индивидуальноличностный смысл выражен интересами,
целями и мотивами личности.
У студентов вузов часто наблюдаются
экстринсивные мотивы, среди которых преобладает стремление приобрести высокий
социальный статус, получить диплом, занимать более высокооплачиваемую должность
и т.д. Между тем при отсутствии интереса к
содержанию и процессу деятельности высокой эффективности обучения ожидать не
приходится [2]. Поэтому успешность освоения иностранного языка зависит не только
от содержания учебной дисциплины, глубокого знания и мастерства преподавателя,
но и от самого обучаемого: его потребностей, интересов, целей и т.д. Таким образом,
обязательным условием формирования позитивного отношения к изучению иностранного языка должно быть согласование целей обучения с мотивационно-ценностной
основой учебной деятельности личности.
Необходим внутренний стимул, способный
активизировать и актуализировать процесс
обретения знаний, то есть нужна стойкая и
осознанная личностная мотивация.
В системе обучения иностранному языку как иноязычной культуре в первую очередь важны средства поддержания мотивации к познавательной, развивающей и
воспитательной деятельности. Многие преподаватели и исследователи разработали
специальные упражнения, в том числе игровые, для повышения мотивации. Однако
следует все же отметить, что решающим
фактором остается создание на занятии
языковой среды. Не секрет, что для изучающих иностранный язык вне языковой среды общение и даже просто способность
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объясниться на неродном языке не являются жизненной необходимостью, у них
есть лишь вера в то, что когда-либо в отдаленном будущем их знание будет востребовано. Поэтому конструирование языковой среды на занятии является первоочередной задачей преподавателя. Учащиеся
должны быть помещены в ситуацию, когда
получить информацию, выразить свое мнение и т.д. можно лишь с помощью изучаемого языка. Кроме того, в условиях обучения иностранному языку в техническом
вузе, когда на освоение предмета выделено
не так уж много времени, важно предоставить каждому студенту возможность говорить на занятии как можно больше, уделяя особое внимание групповой, парной работе. Коммуникация на иностранном языке на занятиях носит, по сути, условный,
искусственный характер, и это сближает ее
со сценической коммуникацией; поэтому
следует обращаться к воображению, фантазии, задействовать игровое начало студентов, постоянно побуждать их к перевоплощению. Польза от этого как для повышения мотивации, так и развития коммуникативных навыков очевидна.
Особую трудность представляет мотивирование студентов при изучении и отработке грамматических правил. Чтобы грамматическое явление было освоено и вошло
в разговорную речь, учащимся необходимо
выполнить множество упражнений, что
требует определенного терпения и силы
воли. Повысить мотивацию студентов можно, если совместить отработку грамматических навыков с разговорной практикой.
Так, например, в парах учащимся может
быть предложено задать правильно вопрос
партнеру: “What is _______ (beautiful)
building in your country?” Партнер отвечает на вопрос, опять же используя отрабатываемую грамматическую структуру, и в
свою очередь также задает вопрос. Такое
совмещение грамматических упражнений с
разговорной практикой позволяет прежде
всего более целесообразно использовать
время на занятии; при этом учащиеся смо-
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гут больше говорить именно на иностранном языке, отрабатывая одновременно то
или иное грамматическое явление.
Другим важным методом повышения
мотивации студентов к изучению иностранного языка является чтение аутентичных
текстов (как художественных, так и энциклопедических, журнальных и газетных статей, связанных тематически с будущей профессией студентов). Студенты, таким образом, с одной стороны, получают важную
для них информацию, что расширяет их
кругозор, с другой – убеждаются, что существует огромный пласт информации, доступной только на иностранном языке.
Представляется также целесообразным
обращать внимание студентов на предпочтительность работы с текстом на языке оригинала по сравнению с текстом в переводе,
показывая, насколько перевод сужает заложенную автором текста возможность
разнообразия и глубины восприятия, насколько сильно читатель переведенного
текста зависит от квалификации, добросовестности, да и просто особенностей восприятия и интерпретации переводчика.
Также представляется целесообразным
привлекать в качестве учебного материала
британскую и американскую прессу. Использование актуальных аутентичных материалов, способных вызвать у студентов
живой интерес к обсуждаемой проблеме,
вносит определенный вклад в вовлечение
учащихся в общие дискуссии, что, в свою
очередь, повышает мотивацию студентов.
Нельзя не отметить в этом плане важную роль просмотра и обсуждения фильмов на английском языке. Просмотр дублированного фильма никогда не будет равноценен просмотру оригинальной версии
уже потому, что в ней слышны голоса актеров, их интонации, не говоря уже о том,
что качество перевода фильмов зачастую
оставляет желать лучшего.
Таким образом, при просмотре фильмов
учащиеся опять же попадают в языковую
среду. Фильмы сделаны для носителей языка, а не для людей, изучающих английский.

Поэтому актеры говорят в естественном темпе – так, как носители языка говорят в реальной жизни. В учебных целях могут быть
использованы как художественные фильмы
или новостные программы целиком, так и
небольшие видеофрагменты, такие как рекламные трейлеры к фильмам, дополнительные материалы, отрывки из документальных
фильмов и телевизионных передач, публичных лекций и видеоуроков. К преимуществам просмотра небольших видеофрагментов и трейлеров можно отнести:
 сравнительно небольшую продолжительность, что немаловажно в условиях
ограниченности времени, отведенного на
аудиторные занятия;
 возможность применения в качестве
введения в иной вид деятельности (чтение,
говорение и т.д.);
 способность заинтриговать зрителя.
Трейлер создается специально с целью привлечь внимание аудитории, побудить к просмотру фильмов целиком, что, в свою очередь, будет служить мотивацией для самостоятельной работы студентов;
 доступность. Материалы находятся
в открытом бесплатном доступе в Интернете (например: www.lingualeo.ru,
www.englishtexts.ru, www. imdb.com,
www.els-lab.com).
Неплохой эффект в повышении мотивации студентов дает прослушивание песен на
английском языке. Просмотр клипа, прослушивание музыкальной композиции, чтение
и перевод соответствующего текста песни
любимого зарубежного исполнителя – увлекательный способ изучения языка. Студентам обычно нравится самим исполнять
любимые песни. Таким образом, работа с
песнями – это не только упражнение на восприятие речи на слух, но и дополнительная
возможность потренировать навык перевода и увеличить словарный запас.
Повышению мотивации к изучению
языка и одновременно расширению кругозора способствует метод проектной деятельности, дающий возможность проявить
творческие способности, а также приме-
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нить полученные знания на практике. В настоящее время образование ориентировано на студента, его интересы и потребности. Роль преподавателя не сводится к подаче информации, он должен вовлечь студентов в процесс приобретения знаний, побудить их занять активную позицию. Не
следует забывать о том, что «нынешнее
поколение студентов называют “жителями
цифровой эры” (digital natives), так как они
свободно говорят на языке компьютеров,
видеоигр, Интернета» [4]. Нежелание или
неготовность преподавателя использовать
ресурсы Интернета может оттолкнуть студентов. В этой связи рекомендуется практиковать выполнение студентами презентаций их самостоятельного исследования с
помощью Интернет-технологий.
Формирование устойчивого уровня мотивации к учению обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные
материалы, которые представляли бы для
учащегося когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценность, стимулировали бы его мыслительную активность.
Так, использование в учебно-воспитательном процессе по иностранному языку культурологического материала создает условия, мотивирующие учебный процесс, а также способствует углублению и расширению сферы познавательной деятельности
студентов. Кроме того, страноведческий
материал позволяет логично и эффективно
решать задачи по усилению социокультурной ориентации иноязычного образования
в целом, расширению фоновых знаний, модернизации лексической базы и, соответственно, усилению мотивационного аспекта обучения иностранного языка.
Говоря о повышении мотивации, нельзя
не упомянуть о необходимости создания бла-
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гоприятной атмосферы в учебной аудитории.
Этому в значительной мере способствует обращение преподавателя к юмору. Благодаря
использованию юмористических телепрограмм, сериалов, смешных историй, анекдотичных высказываний известных людей,
юмористических вопросов и т.д. снимается
излишнее напряжение у студентов, улучшается атмосфера на занятии, между студентами и преподавателем устанавливаются взаимопонимание и эмоциональная связь, что,
безусловно, содействуют более эффективному усвоению учебного материала [4].
В заключение еще раз подчеркнем, что
положительная мотивация возникает не до
начала учебно-познавательной деятельности, а в процессе ее осуществления. Это
достигается за счет использования на занятиях интересного для обучающихся материала (текстов любимых песен, качественных фильмов, фрагментов художественных текстов и аутентичных текстов,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью студентов), а главное – путем создания на каждом занятии мотивирующей языковой среды.
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KULIKOVA E. PRACTICE OF INCREASING MOTIVATION IN A TECHNICAL
UNIVERSITY’S ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM
The article deals with the urgent problem in a technical university’s English Language classroom.
Different methods, ways and means of increasing motivation for studying English such as using
communicative activities, watching videos, singing and listening songs, interactive exercises,
reading different texts in original using Internet recourses and so on are considered in the article.
Key words: English language, motivating, motivation, teaching, English classroom.

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Форум по проблемам педагогического
образования
17–20 августа 2011 г. в Елабуге про
шел второй Всероссийский фестиваль
школьных учителей и специалистов в сфе
ре наук об образовании, собравший более
200 участников. Ключевой темой было об
суждение социального проекта «Учитель
нового поколения», который уже начал
активно реализовываться в Республике
Татарстан, а также в других регионах
Российской Федерации.
На форуме речь шла о новых способах
профессиональной подготовки учителей,
которые обеспечат модернизационные прорывы в сфере образования, о насыщении
образовательной деятельности достижениями социальных наук, о качественных формах повышения квалификации школьных
и вузовских педагогов – в общество знаний
на новую ступень социального развития
должны в идеале вступать одновременно
все: взрослые и дети, обучаемые и обучающие, ученые и практические работники.
Работа была выстроена в форме проведения круглых столов и мастер-классов, на
которых выступили представители педагогических, психологических и социологических наук, а также преподаватели вузов
и учителя-практики (в частности, носители звания «Учитель года»), обеспечившие
своеобразную обратную связь с теоретиками в сфере образования. Участники подчеркнули, что отсутствие концептуальных
прорывов в науках об образовании может
привести к тому, что претензии к научному
сообществу со стороны практиков могут перерасти в рекламации.
На это обратили внимание открывшие
научную часть работы фестиваля ректор
Казанского (Приволжского) федерального университета д-р экон. наук И.Р. Гафуров и ректор входящего в его структуру

Елабужского государственного педагогического университета д-р ист. наук А.М.
Калимуллин.
И.Р. Гафуров подчеркнул, что Казанский федеральный университет ориентирован на реализацию масштабных образовательных проектов, которые должны поднять все ступени образовательного процесса на новый уровень. Эта цель реализуется
путем создания базовых эталонных школ,
где будут преподавать ведущие ученые
университета и других вузов; привлечения
к преподаванию выпускников вуза после
приобретения ими педагогических компетенций; создания социальных сетей для
работы со школьниками, абитуриентами и
молодыми специалистами. Ректор особо
отметил, что педагогическое образование в
Татарстане становится все более наукоемким и междисциплинарным, нацеленным на
установление новых форм связей с фундаментальными научными исследованиями.
А.М. Калимуллин указал на то, что в
ходе работы форума принципиально важной оказывается его практическая направленность. Это значит, что новации в сфере
школьного и вузовского образования, а также их социологическое и психологическое
обеспечение ориентированы на решение задач оптимизации учебного процесса, интеграции школьного и вузовского образования.
Проректор ЕГПУ канд. пед. наук Е.Е.
Мерзон подчеркнула первостепенную важность инноваций в сфере вузовской педагогики, для того чтобы звание «Учитель нового
поколения» выступало не в качестве метафоры, а как выражение совокупных усилий учительского и педагогического сообщества, реализация которых поднимет сферу образования на более высокую ступень.
Канд. пед. наук Л.Л. Ворошилова (Мос-

Рецензии. Информация
ква) отметила важность новых требований к
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Большую значимость
также имеют разработки всех элементов
учебного курса с опорой на новые информационно-коммуникационные технологии.
Канд. пед. наук М.Н. Фроловская (Барнаул) подчеркнула, что внедрение ИКТ в образовательные процессы на всех уровнях не
отменяет личностного феномена понимания.
Канд. пед. наук Н.Н. Савина отметила, что
лишь с опорой на этот феномен возможно
конструирование авторских педагогических
методик. Д-р пед. наук В.Ф. Габдулхаков
предложил для обсуждения социально-технологическую модель реализации образовательных стандартов нового поколения с их
нацеленностью на личностно-развивающее
обучение. Канд. пед. наук О.В. Тулупова
(Нижний Новгород) указала на значимость
потенциала межпредметности в ходе конструирования учебных занятий. Д-р пед. наук
Е.О. Галицких (Киров) подчеркнула необходимость поиска новых способов обобщения и систематизации знаний.
Д-р психол. наук Г.Е. Ксензова (Тверь)
обосновала новые подходы к контрольнооценочной деятельности учащихся и обучающих с акцентом на повышении роли самооценки. И для тех, и для других важна ориентация на ситуацию успеха, тогда у каждого «вырастают крылья», а деятельностный
подход к обучению внедряется в практику
образовательных процессов на всех уровнях.
Д-р психол. наук Н.Ю. Скороходова
охарактеризовала преподавателя в терминах социальной психологии как группоцентрированного лидера, способного организовывать свою профессиональную деятельность и мотивировать тех, кто в нее вовлечен. Канд. пед. наук А.Н. Панфилов и психолог-практик С.А. Корочкина (Елабуга)
проанализировали роль преподавателя в
формировании лидерских качеств у учащихся. Канд. психол. наук В.П. Зелеева
(Казань) раскрыла роль психодрамы в организации культурного образовательного
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пространства, подчеркнув, что она помогает становлению профессионального самосознания учителей.
В работе форума активно участвовали
зарубежные специалисты в области педагогической психологии. Профессор И. Кафлик (Польша) предложил совокупность мер
по предотвращению «синдрома выгорания»;
для этого важно не только создавать ситуацию психологического комфорта, но и налаживать продуктивные социальные связи
по линии «учитель – ученик». Профессор
Ю. Будаи (Венгрия) провела разбор случаев
из педагогической практики, показывающих
продуктивные пути приобретения нового
профессионального опыта.
Большинство выступающих по социологической проблематике отметили: социология образования как наука явно отстает от запросов практики. Как подчеркнул
д-р филос. наук И.Е. Задорожнюк (Москва), она так и не выявила социальных последствий стратификации в современном
российском обществе. Конечно, не всякий
представитель высших страт при этом выступает в качестве некоего Дориана Грея, а
низшей – как несостоявшийся Ломоносов,
но крайности разделения по имущественному признаку явно не способствуют появлению «золотой середины» – честного,
компетентного и нравственно ориентированного специалиста.
В каком-то смысле участником работы
форума выступил и 70-тысячный город
Елабуга, каждый десятый житель которого является студентом. Это город, сохранивший и в чем-то воссоздавший на фоне
развития новых производств историкокультурную среду, город-лидер в плане
обеспечения новых образовательных инициатив. Научное их обеспечение в более
широких федеральных рамках с привлечением иностранных специалистов – задача
следующих фестивалей, которые пройдут
в этом гостеприимном городе.
Е.Е. Меерзон, канд. пед. наук,
И Е. Задорожнюк, докт. филос. наук

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУчНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
«УСТОЙчИВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации совместно с компанией Альянс Консалтинг Инвестмент Групп
проводят Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ студентов и аспирантов «Устойчивое будущее России».
Конкурс проводится в целях всесторонней поддержки самореализации молодых про
фессионалов, ориентированных на устойчивое будущее России, укрепления в стране
инновационной, социально направленной культуры.
В настоящее время развернута широкая работа по обновлению «Стратегии 2020», ко
торая определит дальнейший путь развития России. Поэтому очень важен взгляд моло
дого поколения россиян на будущее страны, в которой им предстоит жить. В этой связи
в 2011 году организаторами выбрана следующая тематика конкурса: «Новая модель
устойчивого развития России».
К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведе
ний Российской Федерации вне зависимости от факультета и специальности обучения.
Авторов лучших работ ждет денежное вознаграждение в соответствии с призовыми
местами.
Для участвующих в конкурсе российских студентов и аспирантов это не просто спо
соб проявить свои деловые и творческие навыки, но и реальный шанс пройти стажиров
ку в команде опытных профессионалов Альянс Консалтинг Инвестмент Групп или за
няться научнопреподавательской деятельностью в одном из ведущих вузов страны –
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить формузаявку на сайте конкурса –
www.konkurs.acig.ru.
Финал конкурса состоится 9 декабря 2011 г.
С более полной информацией о процедуре проведения конкурса, требованиях к кон
курсным работам и о финале конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе
«Устойчивое будущее России» и на сайте конкурса.
Контактная информация:
Пресс-служба РАНХиГС при ПрезиденПресс-служба Альянс Консалтинг
те Российской Федерации
Инвестмент Групп
Смирнова Юлия
8(903)2040948
u.smirnova@acig.ru
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