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О некоторых
направлениях развития
системы подготовки
научных кадров
в высшей школе

Дан краткий анализ современных тенденций в сфере подготовки специалистов выс
шей научной квалификации. Обсуждается ряд организационных инноваций, связан
ных с сопряжением магистерских и аспирантских программ, формированием профес
сиональных, социальных и личностных компетенций выпускников аспирантуры, с вве
дением новых организационных форм аспирантской подготовки.
Ключевые слова: научные кадры, аспирантура, структурированные программы,
академическая магистратура, исследовательские школы.
Задачи, связанные с кадровым обеспеE
чением науки, образования, высокотехноE
логичных отраслей экономики сегодня наE
ходятся в центре внимания государства и
научноEпедагогического сообщества. В
наше сложное время особенно возрастает
роль высококвалифицированных талантлиE
вых людей, способных осуществлять разE
витие экономики знаний. Важную роль в
подготовке таких специалистов должны
играть аспирантуры ведущих университеE
тов страны, призванные формировать инE
теллектуальную элиту общества и тем саE
мым способствовать возникновению устойE
чивого тренда его инновационного развиE
тия.
Аспирантские программы все чаще
рассматриваются как основная платфорE
ма для интеграции образовательной, наE
учноEисследовательской и инновационной
деятельности в интересах экономическоE
го и социального развития. По мнению
многих российских и зарубежных исслеE
дователей высшего образования, инстиE
тут аспирантуры сегодня переживает
«миниEреволюцию» [1, 2]. Что является
поводом для таких оценок? Как правило,
1

при характеристике современных тенденE
ций в развитии аспирантского образоваE
ния основное внимание обращается на
следующие процессы:
E увеличение масштабов и изменение
роли исследовательского образования;
E усиление государственного влияния
в сфере регулирования и определения станE
дартов подготовки научных кадров;
E изменение содержания образоваE
тельных программ аспирантуры, тенденция
к структурированию аспирантской подгоE
товки;
E возникновение новых организационE
ных форм аспирантуры – исследовательE
ских школ 1.
В настоящей работе дан краткий анаE
лиз основных тенденций в сфере подгоE
товки специалистов высшей научной кваE
лификации и представлены некоторые
инновации в организации подготовки асE
пирантов в Нижегородском государ
ственном университете им. Н.И. Лоба
чевского (ННГУ), реализованные в рамE
ках программы развития ННГУ как нациE
онального исследовательского универсиE
тета.

За рубежом наряду с “Research School” используется термин “Doctoral School”.
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Одной из тенденций развития российE
ской системы профессионального образоE
вания является значительный численный
рост аспирантуры. За последние 20 лет коE
личество аспирантов в России увеличилось
в 3,18 раза и к 2010 г. достигло 154500 тыс.
чел. [3]. Еще недавно «штучная» подготовE
ка специалистов высшей научной квалифиE
кации сегодня приобретает черты массовой
подготовки. Вместе с тем, несмотря на знаE
чительное увеличение количества аспиранE
тов в нашей стране, по процентной доле
аспирантов среди молодежи Россия устуE
пает США и странам ЕС (рис. 1).
Специфичным для России является не
сам факт увеличения численности аспиранE
туры, а то, что это увеличение проходило
на фоне снижения численности научных
работников (рис. 2). Вытекающий из приE
веденных на рис. 2 данных аномально выE
сокий рост числа аспирантов в расчете на
100 исследователей (см. рис. 3) явно свиE
детельствует об изменении условий для инE

дивидуальной работы с аспирантами и о
необходимости поиска новых подходов к
организации работы аспирантуры.
В чем причина роста общественного инE
тереса к наивысшим уровням образования?
В качестве важнейшего фактора роста поE
пулярности исследовательского образоваE
ния в России и в мире обычно отмечают раE
стущую сложность всех сфер современной
деятельности [8]. Нынешняя экономика,
благодаря скачку высоких технологий, инE
теллектуализации практически всех облаE
стей деятельности, требует значительно
большего количества работников высокоE
го класса. Если раньше интеллектуальную
элиту общества составляли специалисты с
высшим образованием, то сейчас высшее
образование становится некой социальной
нормой, а место интеллектуальной элиты
занимают люди с еще более высоким, исE
следовательским уровнем подготовки.
Действительно, результатом научной
деятельности являются не только новые
научные знания, но и навыки аналитичесE
кой работы, рациональный стиль мышлеE
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Рис. 1. Количество аспирантов в странах ЕС, США и России и их доля среди молодежи
в возрасте 20–29 лет (построено по данным, приведенным в [4, 5])
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ния и принятия решений, способность к
самосовершенствованию, творческому осE
воению новых компетенций и сфер деятельE
ности. В современных условиях такого
рода компетенции востребованы не только
в научной, но и во многих других видах инE
теллектуальной деятельности (в бизнесе,
госуправлении, сфере услуг и др.). По слоE
вам Ж. Алферова, «…кандидат наук, как и
PhD на Западе, становится массовой “проE
фессией”» [9].
Более широкий спектр карьерных возE
можностей выпускников аспирантуры приE
водит к тому, что многие из них не предпоE
лагают в будущем профессионально заниE
маться научной и научноEпедагогической
деятельностью. Так, по данным американE
ского Центра инноваций и исследований в
высшем образовании [10], лишь 32% аспиE
рантов, специализирующихся в области
биохимии, планируют академическую (наE
учноEпедагогическую) карьеру. В электронE
ной инженерии и компьютерных науках гоE
товят себя к профессуре 35% аспирантов.
Приблизительно так же в отношении научE
ноEпедагогической деятельности настроены
и российские аспиранты [11–14]. Таким обE
разом, ученая степень, которая еще недавно
надежно идентифицировала ее владельца
как представителя профессиональной страE
ты научных и научноEпедагогических работE
ников, в наше время мало что говорит о проE
фессиональной принадлежности ее владельE
ца. В этих условиях при организации обучеE
ния в аспирантуре университетам приходитE
ся ориентироваться на подготовку
специалистов не только к академической
карьере, но и к другим видам профессиоE
нальной деятельности. При формировании
аспирантских программ следует находить
нужный баланс между научными исследоE
ваниями, качество которых остается основE
ным критерием для присуждения ученой

степени, и ориентацией на более широкий
рынок интеллектуального труда. Возникает
потребность в новых организационных меE
рах, способных обеспечить высокое качеE
ство подготовки научных кадров в условиях
«массовизации» аспирантуры.

О стандартизации подготовки
научных кадров
В последнее десятилетие за рубежом
отчетливо обозначились процессы усилеE
ния государственного влияния в сфере реE
гулирования и определения стандартов
докторского образования, формат котороE
го ранее находился исключительно в ведеE
нии университетов [1, 10]. Эта тенденция
напрямую связана с осознанием значимосE
ти выпускников PhDEпрограмм для развиE
тия экономики знаний. С целью приближеE
ния к международной стандартной классиE
фикации образования в проекте федеральE
ного закона «Об образовании в Российской
Федерации» предлагается вместо ныне дейE
ствующего уровня послевузовского проE
фессионального образования ввести новый
уровень высшего образования – подготовE
ка научноEпедагогических кадров (аспиранE
тура, адъюнктура). Таким образом, как и в
других странах мира, аспирантура рассматE
ривается в качестве третьего уровня высE
шего образования.
В результате выявления и формализаE
ции опыта лучших зарубежных и российE
ских университетов Министерством обE
разования и науки РФ введены федеральE
ные государственные требования к струкE
туре и реализации аспирантской подгоE
товки 2. Соответствие этим требованиям
является необходимым условием для гоE
сударственной аккредитации аспирантсE
ких программ. Согласно этим требованиE
ям (табл. 1) на образовательный компоE
нент аспирантской подготовки приходитE

2
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. N 1365 «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной обраE
зовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихE
ся в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями от 29 августа 2011 г.).
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Таблица 1
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования
для обучающихся в аспирантуре
Индекс

Трудоёмкость
(в зачётных
единицах)
Обязательные дисциплины
11
История и философия науки
2
Иностранный язык
2
Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности
2
Наименование разделов и дисциплин
(модулей)

ОД.А.00
ОД.А.01
ОД.А.02
ОД.А.03
ОД.А.04,
Дисциплины по выбору аспиранта
ОД.А.05 и т.д.
ФД.А.00
Факультативные дисциплины
П.А.00
Практика
Итого на образовательную составляющую
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение
НИР.А.00
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии
КЭ.А.03
с темой диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук
Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени
ПД.А.00
кандидата наук
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объём подготовки аспиранта

ся приблизительно 1/8 часть общего бюдE
жета времени (объем аспирантской проE
граммы составляет 210 зачетных единиц3,
в том числе исследовательский компонент
– 183 зачетные единицы, образовательE
ный – 27 зачетных единиц). Вместе с тем
образовательная программа достаточно
четко структурирована. Она включает
блок обязательных дисциплин (иностранE
ный язык, история и философия науки,
специальные дисциплины отрасли науки
и научной специальности, дисциплины по
выбору аспиранта), блок факультативных
дисциплин и практику (педагогическую,

5
13
3
27
165
3
1
1
1
15
183
210

научноEисследовательскую, производE
ственную) 4.
Нам представляется, что при проектиE
ровании образовательных программ аспиE
рантуры необходимо учитывать изменение
идеологии и стратегических целей подгоE
товки специалистов высшей квалификации,
руководствуясь принципом «подготовка
на базе исследований, но не только для
исследовательской деятельности». ВыE
пускник аспирантуры должен обладать
профессиональными знаниями не только в
своей узкой научной области, но и в сопреE
дельных областях научного знания (межE

3
Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной
и самостоятельной учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.
4
Каждый российский аспирант знает, что за время обучения он должен посещать курсы по
иностранному языку и философии. Однако далеко не во всех вузах аспиранты знают, что,
согласно государственным требованиям к структуре образовательной программы, этих курE
сов должно быть гораздо больше (во многих аспирантурах дополнительные курсы числятся
лишь на бумаге).
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дисциплинарность подготовки), навыками
«командной игры» в научном коллективе,
разбираться в вопросах организации научE
ных исследований, методах коммерциалиE
зации знаний и технологий. Поскольку асE
пирантское образование нацелено на подE
готовку не только профессиональных учеE
ных и университетских преподавателей, но
также лидеров в сфере высокотехнологичE
ного бизнеса, сферы услуг, политики, наE
ряду с навыками, необходимыми для усE
пешной работы в условиях академической
среды, аспирантура должна давать своим
выпускникам достаточно широкий набор
универсальных компетенций для возможE
ности развития карьеры в различных сфеE
рах интеллектуальной деятельности. ОтмеE
тим, что такой подход к проектированию
индивидуальных образовательных траектоE
рий аспирантов согласуется с государE
ственными требованиями к структуре обE
разовательной программы аспирантуры.

О формировании профессиональ
ных, социальных и личностных
навыков при обучении в аспирантуре
(опыт ННГУ)
Достижение международных стандарE
тов в подготовке исследователей – одно из
приоритетных направлений программ разE
вития ведущих университетов страны (феE
деральных и национальных исследовательE
ских). Особое значение в программе развиE
тия ННГУ уделяется совершенствованию
подготовки выпускников аспирантуры, коE
торые должны обладать широким набором
профессиональных, социальных и личностE
ных компетенций для успешной карьеры в
сфере науки, образования и высокотехноE
логичных отраслей экономики.
Развитие навыков организации науч(
ной и преподавательской деятельнос(
ти. В университете разработан и внедрен в
систему подготовки научных кадров инноE
5

вационный образовательный курс «ПланиE
рование и организация научноEисследоваE
тельской, инновационной и преподавательE
ской деятельности». Этот модульный курс
объемом в 4 зачетные единицы (144 час.)
включен в учебные планы аспирантской
подготовки в качестве дисциплины по выE
бору или факультатива (в зависимости от
научной специальности аспирантов).
Программа курса реализуется творчесE
ким коллективом, в составе которого более
10 ведущих профессоров университета,
представители административноEуправленE
ческого персонала университета и руковоE
дители предприятий наукоемкого бизнеса.
Курс состоит из следующих модулей 5.
1. «Планирование научной деятель
ности и управление исследованиями и раз
работками». Занятия нацелены на развиE
тие навыков управления крупными научныE
ми проектами на примере опыта организаE
ции междисциплинарных исследований в
области нейробиотехнологий, лазерной
физики и медицинского приборостроения.
2. «Система конкурсного финансиро
вания науки. Подготовка заявок на фи
нансирование научных проектов». В проE
цессе занятий обучающиеся знакомятся с
современной конкурсной системой финанE
сирования научных исследований и разраE
боток, содержанием нормативных докуE
ментов, регламентирующих порядок проE
ведения научных исследований, приобреE
тают навыки оформления заявок на учасE
тие в российских и международных
конкурсах.
3. «Количественные закономерности
развития науки. Оценка результативно
сти научной деятельности». Данный моE
дуль способствует формированию совреE
менных представлений о методах и резульE
татах исследования информационных поE
токов в науке, развитию навыков оперироE
вания библиометрическими индикаторами.

Аспиранты могут пройти подготовку по всей программе либо выбрать интересующие их
модули.

Практика модернизации
В процессе обучения осуществляется разE
бор проблемных ситуаций, возникающих
при оценке эффективности труда научноE
педагогических работников.
4. «Научные сетевые ресурсы. Базы
данных научных публикаций». Модуль
посвящен современным технологиям оргаE
низации сбора и обработки данных, аналиE
за статистической информации в базах данE
ных научных публикаций, использованию
индексов цитирования с целью подготовки
научных проектов в оптимальной и конкуE
рентоспособной форме. В ходе обучения
слушатели реализуют полнотекстовый поE
исковый запрос в области своих научных
интересов, занимаются построением рейE
тингов научной периодики.
5. «Подготовка научных текстов и
презентаций». Учебный план этого раздеE
ла предусматривает развитие навыков наE
писания научных отчетов, статей, докладов,
диссертаций, использования современных
технических решений при подготовке преE
зентаций, достижения гармоничного сочеE
тания содержания доклада и иллюстративE
ного материала.
6. «Технология работы над кандидат
ской диссертацией». В ходе освоения данE
ного модуля аспиранты учатся эффективE
ной организации процесса работы над дисE
сертацией, приобретают знания нормативE
ной базы по подготовке диссертации и авE
тореферата, изучают процедуру защиты и
требования к оформлению аттестационных
дел. На занятиях обсуждаются конкретные
проблемы соискателей, связанные с подгоE
товкой диссертаций.
7. «Методы и формы коммерциализа
ции результатов исследований и разра
боток. Интеллектуальная собствен
ность». В результате освоения этого разE
дела курса обучающиеся знакомятся с меE
тодами оценки коммерческих перспектив
научноEтехнологических проектов, решеE
ниями о целесообразности оформления
прав на интеллектуальную собственность,
обсуждают вопросы управления инновациE
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онными процессами, подготовки бизнесE
планов.
8. «Критическое мышление и толе
рантность. Психология научнопедагоги
ческого творчества». Аспиранты, выбираE
ющие этот раздел программы, приобретаE
ют профессиональные знания и навыки,
необходимые для педагогической деятельE
ности с использованием современных пеE
дагогических технологий, включая психоE
логоEпедагогический инструментарий для
организации и проведения учебных заняE
тий в активной форме.
9. «Прикладная коммуникация и ри
торика». Модуль направлен на развитие
общекультурных компетенций, которые
позволяют слушателям: логически аргуE
ментируя свою точку зрения, принимать
участие в профессиональных дискуссиях и
обсуждениях; выстраивать эффективное
общение с коллегами, научным сообщеE
ством в сфере профессиональных знаний;
разрешать проблемные ситуации, возникаE
ющие в реальной профессиональной деяE
тельности.
10.«Эффективное лидерство и руко
водство». Занятия нацелены на развитие
у молодых ученых лидерских качеств, умеE
ний убеждать, организовывать работу творE
ческих коллективов, выстраивать социальE
ное взаимодействие по принципам толеE
рантности, самостоятельно приобретать и
использовать новые знания, применять эти
знания в реальных управленческих ситуаE
циях.
11. «Образовательное право». В ходе
занятий аспиранты знакомятся с нормативE
ноEправовыми и организационными осноE
вами образовательного процесса в высших
учебных заведениях, а также с основными
особенностями правового статуса научноE
педагогических работников.
Таким образом, подготовка аспирантов
по курсу «Планирование и организация
научноEисследовательской, инновационной
и преподавательской деятельности» ориенE
тирована на формирование компетенций,
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сохраняющих свою ценность вне контекE
ста конкретной научной области и необхоE
димых как для успешного завершения асE
пирантской подготовки, так и для дальнейE
шего профессионального развития в широE
ком диапазоне карьерных перспектив по
принципу «одна профессия – множество
карьер».
Развитие навыков инновационного
предпринимательства. ННГУ имеет мноE
голетний методологический и организациE
онный опыт подготовки кадров в сфере инE
новационного предпринимательства. В
1995 г. в университете создана первая в РосE
сии кафедра трансфера технологий и предE
принимательства в научноEтехнической
сфере и открыта образовательная програмE
ма «Инновационное предпринимательE
ство», рассчитанная на студентов старших
курсов и аспирантов, специализирующихE
ся в области точных и естественных наук.
Кафедрой подготовлено более 500 специаE
листов, сочетающих базовое университетE
ское образование в области естественных
наук и навыки в сфере инновационной деяE
тельности.
Дополнительный импульс к совершенE
ствованию бизнесEинновационной подгоE
товки появился в процессе реализации проE
граммы развития комплексной инновациE
онной инфраструктуры университета на
период 2010–2012 гг. В результате выполE
нения мероприятий, предусмотренных этой
программой, в университете создана едиE
ная система непрерывного многоуровневоE
го предпринимательского образования
«студент – аспирант – научноEпедагогичесE
кий работник – сотрудник инновационноE
го предприятия». При этом подготовка наE
учных кадров в области инноватики вышла
на новый уровень и по качеству, и по масшE
табу [15].
Выбор аспирантов в качестве адресата
для развития предпринимательских навыE
ков представляется абсолютно точным и
обоснованным, так как они имеют опыт исE
следовательской деятельности, обладают

знанием фундаментальных и технологичесE
ких основ объектов коммерциализации наE
учной деятельности. В результате опроса
аспирантов, обучающихся в университетах
Приволжского федерального округа, нам
удалось выявить достаточно большой клаE
стер молодых людей, сочетающих высокий
уровень научной подготовки с развитыми
лидерскими и предпринимательскими споE
собностями. Среди основных факторов,
затрудняющих рыночное продвижение реE
зультатов НИОКР, молодые люди отмечаE
ют отсутствие необходимых знаний и наE
выков в сфере технологического менеджE
мента [13, 14, 16].
При проектировании аспирантских курE
сов по инновационной тематике мы исхоE
дили из того, что соответствующая подгоE
товка должна способствовать «всеобщей
инновационной грамотности» молодых
людей, ориентировать их на поиск практиE
ческого применения научных результатов,
адаптировать научную молодежь к новым
профессиональным требованиям с учетом
инновационного характера развития эконоE
мики.
БизнесEобразовательные программы
для аспирантов построены на следующих
принципах:
организация подготовки через сисE
тему дополнительного профессионального
образования;
привлечение в качестве преподаватеE
лей и тренеров специалистовEпрактиков из
сферы высокотехнологичного бизнеса;
сочетание групповых и индивидуальE
ных форм обучения;
разработка авторского учебноEметоE
дического обеспечения для всех программ
предпринимательского образования.
В качестве факультативных курсов асE
пирантам предлагаются краткосрочные
(объемом 2 зачетные единицы, или 72 акаE
демических часа) модули: «КоммерциализаE
ция результатов исследований и разрабоE
ток», «Эккаунтинг для лидеров наукоемкоE
го бизнеса», «БизнесEмоделирование с приE

Практика модернизации
менением современных инструментальных
средств». Для более глубокого изучения
вопросов инновационного менеджмента асE
пирант за счет времени, выделяемого на фаE
культативные дисциплины, может пройти
обучение по программе профессиональной
переподготовки «Инновационное предприE
нимательство» (500 час.).
Социологические исследования [14, 16],
а также результаты опросов аспирантов,
получивших бизнесEинновационную подгоE
товку, свидетельствуют о популярности у
научной молодежи образовательных проE
грамм по инновационной тематике и об их
важной роли в привлечении и закреплении
в научной сфере талантливых молодых
людей.

Академическая магистратура
как начальный этап работы над
кандидатской диссертацией
Как известно, в российскую аспирантуE
ру могут поступать лица, имеющие диплом
специалиста либо степень магистра. В свяE
зи с переходом на уровневую систему высE
шего образования выпуск дипломированE
ных специалистов по многим направлениE
ям и специальностям завершается, и в
аспирантуру в основном будут поступать
магистры. Поэтому с точки зрения соверE
шенствования системы непрерывного научE
ного образования, повышения эффективE
ности подготовки научноEпедагогических
кадров особую актуальность сегодня приE
обретает сопряжение магистерских и аспиE
рантских программ.
Анализ структуры основной образоваE
тельной программы подготовки магистров
показывает, что ФГОС позволяет в рамках
магистерских программ осуществлять одE
новременно и подготовку будущих аспиE
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рантов, и подготовку профессионаловE
практиков. Очевидно, что вуз должен преE
доставить обучающимся возможность выE
бора профиля магистерской подготовки.
Одним из возможных вариантов является
дополнительная подготовка тех студентов,
которые планируют для себя академичесE
кую карьеру и намерены после завершения
магистратуры поступать в аспирантуру. В
чем может состоять такая подготовка?
Для повышения эффективности аспиE
рантуры, увеличения доли выпускников,
защищающих диссертации в срок, особый
интерес представляет освоение курсов канE
дидатского минимума «История и филосоE
фия науки» и «Иностранный язык» еще в
процессе обучения в магистратуре. Как отE
мечено в [17], законодательство дает вузам
такое право 6. Перенос в магистратуру этих
курсов позволяет сконцентрировать усиE
лия аспирантов на научной работе и освоеE
нии тех профессиональных и личностных
компетенций, которые им понадобятся
после окончания аспирантуры и защиты
диссертации. Отметим, что эта идея расE
сматривается руководством ВАК в качестве
одного из компонентов «дорожной карты»
для движения по пути реформирования
системы подготовки и аттестации научных
кадров [18].
Еще одним аспектом сопряжения научE
ной магистратуры и аспирантуры является
тематическая преемственность научных исE
следований, когда магистерская диссертаE
ция и подготовленные при ее выполнении
публикации становятся заделом для научE
ных исследований, проводимых в рамках
кандидатской диссертации. Конечно, это
подразумевает, что и в академической маE
гистратуре, и в аспирантуре начинающий
исследователь работает в одном научном

6
«Студентами, обучающимися в магистратуре, могут быть сданы кандидатские экзамены по
философии и иностранному языку по программам, утвержденным Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации» (приказ Минобразования РФ от
27.03.1998 № 814 (ред. от 17.02.2004) «Об утверждении Положения о подготовке научноE
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образоваE
ния в Российской Федерации», п. 80).
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коллективе и, как правило, под руководE
ством одного ученого.
В ННГУ пилотный проект по апробации
инновационной магистерской подготовки
был проведен в период с 2009 по 2012 гг. на
физическом и радиофизическом факультеE
тах. В табл. 2 представлены его основные

ные формы и статус в виде так называемых
исследовательских (докторских) школ [1,
11]. Исследовательские школы – это ноE
вые организационные структуры, создаваE
емые в университетах для структурированE
ной подготовки аспирантов, как правило, в
междисциплинарных областях знания.
Таблица 2

Данные о выпуске магистров на физическом и радиофизическом факультетах в 2012 г.
Академическая магистратура
Факультет

Физический
Радиофизический
Итого

Общий
выпуск
магистров

Количество
выпускников

39

16

9

Количество
выпускников,
поступивших
в аспирантуры
институтов РАН
3

37

17

14

3

76

33

23

6

результаты. Из приведенных данных следуE
ет, что программу академической подготовE
ки выбрали 43% магистрантов. После обуE
чения в академической магистратуре 70%
выпускников поступили в аспирантуру
ННГУ, а 18% – в аспирантуры Института
прикладной физики РАН и Института фиE
зики микроструктур РАН, входящих в соE
став объединенного учебноEнаучного центE
ра «ННГУ – институты РАН». Таким обраE
зом, КПД данного проекта составил 88%.
Отметим, что организация подготовки
научных кадров в академической магистраE
туре требует слаженной совместной рабоE
ты административных служб и факультетов
университета. Вместе с тем опыт ННГУ свиE
детельствует о перспективности такого рода
организационных инноваций для повышеE
ния эффективности и качества подготовки
научных кадров высшей квалификации.

Исследовательские школы как
модель организации структуриро
ванных программ подготовки
научных кадров
Уникальный российский опыт подготовE
ки исследователей в научных школах миE
рового уровня сегодня обретает современE

Количество
выпускников,
поступивших в
аспирантуру ННГУ

Обычно такие школы создаются в русле
приоритетных для университета направлеE
ний с целью обеспечения предельно тесной
«привязки» научной молодежи к исследоE
вательским коллективам. Сегодня в ЕвроE
пе около 50% университетов имеют исслеE
довательские школы для подготовки PhDE
студентов [19].
Приоритетными задачами исследоваE
тельских школ являются:
организационная и финансовая подE
держка диссертационных исследований;
приобретение аспирантами статуса
научного или научноEпедагогического раE
ботника;
организация структурированной
подготовки аспирантов к будущей професE
сиональной деятельности по индивидуальE
ным планам и программам;
обеспечение академической мобильE
ности молодых ученых.
Подготовка по структурированным проE
граммам в исследовательских школах позвоE
ляет повысить профессиональный уровень
выпускников аспирантуры за счет практики
работы в команде, приобретения ими комE
муникационных навыков, компетенций в
области научного менеджмента, управления

Практика модернизации
персоналом, трансфера знаний и др. Все это
существенно расширяет перспективы будуE
щей карьеры молодых ученых.
Анализ опыта ведущих университетов
мира свидетельствует о том, что создание
исследовательских школ является эффекE
тивным инструментом для решения задач в
сфере кадрового обеспечения науки, высE
шей школы и высокотехнологичного бизнеE
са. В таких школах удается формализовать
профессиональные требования к процессу
и качеству обучения, обеспечить финансиE
рование подготовки аспирантов, повысить
научный уровень диссертационных исследоE
ваний, усовершенствовать систему управлеE
ния качеством научных исследований.
Функционирование исследовательских
школ неизбежно приводит к появлению
новых форм сотрудничества между лабоE
раториями, факультетами и кафедрами
(введение гибких учебных планов, провеE
дение диссертационных исследований в
рамках крупных исследовательских проекE
тов). Зачастую индивидуальные планы раE
боты аспирантов модифицируются с учеE
том планируемой профессиональной траE
ектории.
Ведущие российские университеты, обE
ладающие значительным исследовательE
ским потенциалом, сегодня начинают активE
но внедрять инновационные аспирантские
программы. В процессе реализации проE
граммы развития ННГУ как национальноE
го исследовательского университета [20] в
2012 г. созданы исследовательские школы
в области лазерной физики, нанотехнолоE
гий, нейродинамики, компьютерной и эксE
периментальной механики. Эти школы обE
разованы на базе крупных научных коллекE
тивов мирового уровня, имеющих высокий
потенциал развития, необходимое финанE
совое и инфраструктурное обеспечение исE
следований и разработок, а также деловые
связи с ведущими научными центрами и
предприятиями высоких технологий. При
этом использован опыт функционирования
научных лабораторий ННГУ, образованE
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ных на основе грантов Правительства РосE
сийской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, провоE
димых под руководством ведущих ученых
(«мегагрантов»).
Основные правила функционирования
исследовательских школ ННГУ:
тщательный отбор кандидатов для
обучения в исследовательской школе;
сбалансированная ответственность
сторон «аспирант – научный руководитель
– университет – предприятиеEпартнер»,
закрепленная положением об исследоваE
тельской школе;
включение аспирантов в состав наE
учных коллективов, выполняющих крупE
ные исследовательские проекты;
междисциплинарность подготовки;
включение в программу подготовки
аспирантов стажировок в ведущих научных
центрах мира;
наличие системы контроля эффекE
тивности и качества обучения.
Управление исследовательской школой
осуществляет научноEметодический совет,
возглавляемый руководителем школы, коE
торый назначается ректором. В вопросах
организации подготовки и аттестации обуE
чающихся, а также реализации государE
ственных и университетских требований к
аспирантским программам руководитель
школы подчиняется директору Института
аспирантуры и докторантуры.
Каждый аспирант на весь период подгоE
товки зачисляется в состав творческого колE
лектива по выполнению финансируемых
научноEисследовательских работ, реализуE
емых базовыми учебноEнаучными подраздеE
лениями школы. Тематика диссертационных
работ максимально приближена к тематике
НИР, соисполнителями которых являются
аспиранты. При условии успешного заверE
шения обучения в исследовательской шкоE
ле и защиты диссертации в срок выпускниE
ки школы получают право на зачисление в
университет в качестве штатного научноEпеE
дагогического работника.
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В табл. 3 приведен перечень базовых
учебноEнаучных подразделений для исслеE
довательских школ ННГУ.

– повышению качества подготовки и конE
курентоспособности молодых ученых.
Решение проблем российской системы
Таблица 3

Базовые подразделения для исследовательских школ ННГУ
Название исследовательской
школы
Лазерная физика

Нейробиотехнологии:
эксперименты, методы,
модели

Компьютерная и
экспериментальная
механика
Наноматериалы и
нанотехнологии

Базовые подразделения
Кафедра общей физики, кафедра квантовой радиофизики, кафедра электродинамики, лаборатория по изучению экстремальных световых полей,
лаборатория оптического нейроимиджинга.
Основные направления исследований: взаимодействие лазерного излучения с веществом, нелинейная оптика, биофотоника, лазерная медицина
Кафедра нейродинамики и нейробиологии биологического факультета,
кафедры общей физики и теории колебаний радиофизического факультета, кафедра нормальной физиологии Нижегородской государственной
медицинской академии (НижГМА), лаборатория клеточных технологий
института экспериментальной медицины НижГМА, лаборатория нелинейных процессов в живых системах Института прикладной физики
РАН.
Основные направления исследований: биотехнологии, медицинское приборостроение
Механико-математический факультет и НИИ механики ННГУ.
Основные направления исследований: проблемы прочности машин, приборов и аппаратуры
Профильные кафедры физического факультета и лаборатории научноисследовательского физико-технического института ННГУ, научно-образовательные центры «Физика твердотельных наноструктур», «Нанотехнологии».
Основные направления исследований: наноматериалы, наноэлектроника,
нанотехнологии

В заключение отметим, что рассмотренE
ные в данной статье направления развития
системы подготовки научных кадров, свяE
занные с сопряжением магистерских и асE
пирантских образовательных программ,
формированием профессиональных, социE
альных и личностных компетенций выпускE
ников аспирантуры, введением новых оргаE
низационных форм подготовки специалиE
стов высшей научной квалификации треE
буют развития методов диагностики эфE
фективности и качества обучения [11].
Созданные в ведущих университетах страE
ны информационные системы контроля
качества подготовки научных кадров, в том
числе системы onElineEмониторинга текуE
щей работы аспирантов (см., например, [21,
22]), способствуют повышению ответственE
ности аспирантов, эффективности работы
научных руководителей и в конечном счете

подготовки и аттестации научных кадров –
это сложная, комплексная задача, требуE
ющая для своей реализации дорогостоящих
механизмов кадрового и финансового обесE
печения научных исследований, развития
инфраструктуры научной и инновационной
деятельности, увеличения академической и
научной мобильности молодых ученых. КоE
нечно, все эти механизмы не могут быть реE
ализованы повсеместно и в одночасье, одE
нако это объективный и неизбежный путь
повышения качества подготовки научных
кадров для обеспечения инновационного
развития общества.
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and PhD programmes; formation of professional, social and personal competences of PhD
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Место магистратуры
в современной модели
инженерного образования

Анализируются проблемы становления магистратуры в рамках современной мо
дели инженерного образования. Магистерские образовательные программы рассмат
риваются как основа для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
при решении проблемы «штучной» подготовки инженеровисследователей. В контек
сте проблемы восстановления целостности отечественной системы высшего образо
вания в условиях функционирования двух образовательных подсистем обсуждаются
различные варианты построения магистерских образовательных программ.
Ключевые слова: инженерное образование, магистратура, магистерские образова
тельные программы, индивидуальная образовательная траектория.
Инженерное образование всё ещё являE
ется важной составляющей отечественной
системы высшего профессионального обE
разования – более 30% выпускников наших
вузов получают образование по направлеE
ниям и специальностям в области техники
и технологии. Так, при распределении бюдE
жетных мест в 2010/2011 учеб. году наиE
большая доля (42,8%) была выделена на
инженерноEтехнические специальности [1].
В настоящее время не только в научноEпеE
дагогическом сообществе, но и на государE
ственном уровне активно обсуждается шиE
рокомасштабный переход инженерных вуE
зов на программы подготовки бакалавров и
магистров, внедрение новой образовательE
ной модели выпускника инженерного вуза,
реструктуризация основных образовательE
ных программ подготовки инженеров,
дальнейшая судьба инженерного дела в
России в целом.
Общеизвестно, что традиционные обраE
зовательные программы в инженерном обE
разовании направлены на подготовку или
инженеровEэксплуатационников со сроком
обучения 5 лет, или инженеровEпроектиE
ровщиков со сроком обучения 5,5–6 лет. В
основном эти программы организованы по
единому образцу и ориентированы на масE
совую подготовку инженеров. Большой
объем аудиторных занятий обеспечивает

доступность самых сложных разделов изуE
чаемых дисциплин. Вместе с тем ограниченE
ность выбора учебных дисциплин рамками
типового учебного плана делает практичесE
ки невозможным формирование индивидуE
альных образовательных траекторий, коE
торые сегодня все чаще рассматриваются
как основа «штучной» подготовки инженеE
ровEисследователей.
Образовательные программы подготовE
ки инженеров в российских вузах представE
ляют собой сочетание структурированноE
го массива учебных дисциплин, учебных
практик различного вида и назначения, дипE
ломного проекта или дипломной работы,
промежуточных и итоговой аттестаций.
Массив учебных дисциплин включает обE
щеобразовательные, общепрофессиональE
ные и специальные дисциплины, а также
дисциплины специализации. ОрганизованE
ные таким образом программы обладают
признанными достоинствами. В частности,
они включают значительную естественноE
научную и математическую составляющие
как основу для формирования качественE
ного общеобразовательного фундамента,
необходимого при последующем изучении
инженерных дисциплин, а также различE
ные практики как форму подготовки выE
пускника вуза к выполнению профессиоE
нальных функций того или иного вида.

Практика модернизации
Вместе с тем есть ощущение, что в слоE
жившейся системе инженерного образоваE
ния имеется ряд проблем, едва ли разреE
шимых в рамках традиционной организаE
ции учебного процесса, направленной на
реализацию единой модели подготовки инE
женера. Это, прежде всего, ограниченные
возможности создания образовательных
программ различной длительности и наE
правленности, которые позволили бы приE
близить структуру высшего образования к
многообразию кадровых потребностей реE
альной экономики и максимальным обраE
зом учесть индивидуальные возможности
и интересы каждого студента. Поэтому соE
здание магистратуры в инженерном обраE
зовании становится задачей первостепенE
ной важности.
В соответствии с действующим законоE
дательством магистратура возможна двух
видов. Первый вид – это «сквозные» шесE
тилетние (четырехгодичный бакалавриат +
двухлетняя магистратура по единому обE
разовательному направлению) многопроE
фильные магистерские программы, котоE
рые в соответствии с ФГОС ВПО могут
осуществлять подготовку как исследоваE
телей, так и ориентированных на практиE
ческую профессиональную деятельность
специалистов. Надо сказать, что конструкE
тивный вариант реализации такой вариаE
тивности в настоящее время возможен
лишь при соответствующей реструктуриE
зации как ФГОС ВПО, так и формируюE
щихся на их основе образовательных проE
грамм. Так, на конференции, состоявшейE
ся в МГУ им М.В. Ломоносова в декабре
2011 г., отмечалось, что по направлениям
классического университетского образоE
вания, по которым нет образовательных
программ «специалитета», наряду с проE
граммами подготовки четырехлетних баE
калавров планируются интегрированные
шестилетние программы подготовки магиE
стров, практически сопоставимые с традиE
ционными университетскими программаE
ми «шестилетнего» специалиста [2].
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Второй вид магистратуры – двухлетние
магистерские программы (в отрыве от баE
зового бакалавриата). Их следует рассматE
ривать как образовательные программы для
тех, кто уже работает, но, исходя из сложE
ности стоящих перед ним задач, хочет подE
няться на более высокий образовательный
и профессиональный уровень. Среди осваE
ивающих двухлетнюю магистерскую проE
грамму могут оказаться и те, кто не имеет
базового высшего образования по данному
направлению, но, выдержав вступительные
экзамены в рамках образовательной проE
граммы базового бакалавриата, решил подE
корректировать профессиональную наE
правленность полученной ранее квалифиE
кации, иными словами – подготовиться к
выполнению профессиональной деятельE
ности другого рода. Конечно, такие магисE
терские программы окажутся конструктивE
ными лишь в том случае, если их содержаE
ние будет преемственно опыту профессиоE
нальной деятельности, имеющемуся у преE
тендентов на их освоение, а вступительные
экзамены – соответствовать экстернату в
рамках базового бакалавриата.
Так, для студентов, которые освоили
одну из образовательных программ акадеE
мического бакалавриата, что фактически
должно соответствовать получению «общеE
го» высшего образования, выбор магистерE
ской программы, профессионально не свяE
занной напрямую с предшествующей бакаE
лаврской программой, видится вполне есE
тественным. В этом случае речь идет именE
но о двухгодичной магистратуре как одной
из основных образовательных программ
высшей школы, которая, наряду с другими
возможностями, может обеспечить проE
фессиональную специализацию выпускниE
кам академического бакалавриата на униE
верситетском уровне. Учитывая средний
балл по бакалаврской программе, вступиE
тельные экзамены в магистратуру в этом
случае можно было бы заменить собеседоE
ванием.
Однако для бакалавров в области техE
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нических и естественных наук вряд ли возE
можно создание бакалавриата, ориентироE
ванного на получение «общего» высшего
образования. Что же касается выпускниE
ков профильного бакалавриата, то для них
«сквозная» магистратура по единому обраE
зовательному направлению, сопряженноE
му с бакалавриатом, является более предE
почтительной. Все другие образовательные
траектории выпускников профильного баE
калавриата, ориентированные на продолE
жение образования в магистратуре, могут
сопровождаться потерей качества подгоE
товки специалистов. Доказательством тому
могут быть результаты анализа структуры
ФГОС ВПО и соответствующих примерных
образовательных программ.
Поскольку магистратура в отечественE
ном образовании относится к основным
образовательным программам высшей шкоE
лы, то успешное освоение одной из магисE
терских программ обеспечивает либо переE
ход на более высокий образовательный
уровень, что сопровождается повышением
образовательного ценза учащихся, если ее
осваивают лица с дипломом бакалавра,
либо получение высшего образования иноE
го профиля того же образовательного уровE
ня без изменения образовательного ценза,
если её осваивают лица, уже имеющие дипE
лом специалиста или магистра. Таким обE
разом, в контексте образовательной пракE
тики высшей школы магистерские образоE
вательные программы имеют как бы двойE
ную природу, которая в дальнейшем долE
жна, очевидно, быть закреплена и получить
как нормативное, так и методическое офорE
мление, адекватное сложившейся ситуации.
Следует при этом обратить внимание,
что в зарубежных образовательных систеE
мах, где академические достижения обучаE
ющихся учитываются в накопительном реE
жиме и независимо от способа их получеE
ния (в формальном, неформальном или инE
формальном варианте), магистратура моE
жет быть отнесена не только к основному,
но и к дополнительному образованию.

Представляется уместным напомнить,
что, согласно госпрограмме «Образование
и развитие инновационной экономики: внеE
дрение современной модели образования в
2009–2012 годы», обучение в магистратуE
ре должно быть направлено на углубленE
ную подготовку специалистов, способных
к решению сложных задач профессиональE
ной деятельности, к организации новых
сфер занятости, к исследованиям и управE
лению. Достижение таких целей возможно
лишь при широком вовлечении студентов и
преподавателей в фундаментальные и приE
кладные исследования и при введении боE
лее высоких нормативов финансирования
основных образовательных программ магиE
стратуры.
Итак, магистратура представляет собой
совокупность как «наукоемких» образоваE
тельных программ, так и образовательных
программ практической направленности,
реализация которых означает «штучную»
подготовку специалистов с инженерным
образованием не только в области техниE
ческих наук, но и по другим направлениям
инженерии. Основой для решения этой заE
дачи станут магистерские программы, осE
воение которых обеспечит готовность выE
пускников магистратуры к различным
видам профессиональной деятельности: наE
учноEисследовательской, производственE
ноEтехнологической, организационноEупE
равленческой, проектной и др., как это преE
дусмотрено государственными образоваE
тельными стандартами нового поколения.
Особое внимание необходимо сосредотоE
чить на разработке единых шестилетних
образовательных программ (четырехлетние
образовательные программы бакалавриата
и сопряженные с ними двухлетние програмE
мы магистерской подготовки), они сродни
университетским шестилетним «сквозным»
программам углубленной подготовки спеE
циалистов. Кроме того, обучающимся в маE
гистратуре студентам необходимо предоE
ставить возможность изучать основы педаE
гогики высшей школы, знакомиться с соE
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временными образовательными технологиE
ями, попробовать свои силы в преподаваE
тельской деятельности. Решению такой заE
дачи могло бы способствовать более широE
кое распространение дополнительной
образовательноEпрофессиональной проE
граммы для получения квалификации «ПреE
подаватель высшей школы», зарекомендоE
вавшей себя как надежный инструмент подE
готовки высококвалифицированных препоE
давателей.
В обновленном инженерном образоваE
нии ключевую роль следует отвести межE
дисциплинарным программам магистратуE
ры, часто называемым инновационными.
Они ориентированы на подготовку магистE
рантов к инженерной деятельности, осноE
ванной на глубоких фундаментальных и
прикладных междисциплинарных знаниях
и направленной на разработку и создание
новой техники и современных технологий,
обеспечивающих значительный социE
альный и экономический эффект.
Основные образовательные программы
магистратуры в новой редакции предусматE
ривают изучение общенаучного и професE
сионального циклов дисциплин, разделов,
включающих практики и научноEисследоE
вательскую работу, выполнение магистерE
ской диссертации, а также промежуточные
и итоговую государственную аттестацию.
Эти образовательные программы во многом
воспроизводят структуру заключительной
части традиционных образовательных проE
грамм подготовки специалистов, пролонгиE
рованных до шести лет. Имеющиеся отлиE
чия связаны, главным образом, с увеличеE
нием трудоемкости вариативной и научноE
исследовательской составляющих.
Переход на двухуровневую структуру
инженерного образования (четырехлетний
бакалавриат и двухлетняя магистратура) в
условиях значительного расширения акаE
демических свобод должен способствовать
индивидуализации образовательных проE
грамм инженерного образования и, таким
образом, решению проблемы «штучной»
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подготовки специалистов, особенно если
учесть, что вариативная часть образоваE
тельных программ подготовки бакалавров
увеличена до 50%, а вариативная часть обE
разовательных программ подготовки магиE
стров – до 70% от общего объема трудоемE
кости.
Таким образом, суммарная трудоемE
кость базовой составляющей магистерских
программ должна составлять не более 30%
от общей трудоемкости соответствующих
циклов дисциплин, а суммарная трудоемE
кость разделов – не более 50% от общей
трудоемкости основной образовательной
программы. Дисциплины по выбору обучаE
ющихся должны быть представлены в объеE
ме не менее 30% вариативной части учебноE
го плана магистерской программы.
В условиях, когда 50% общей трудоемE
кости магистерских программ отводится на
научноEисследовательскую работу, аудиE
торные занятия с магистрантами составляE
ют всего лишь 25% общей трудоемкости
соответствующей магистерской програмE
мы. По сравнению с образовательными
программами подготовки специалистов с
70Eпроцентной базовой частью, в которых
вариативная часть составляет не более 30%,
а объем научноEисследовательской работы
– около 10% от общей трудоемкости, это
существенно иные нормативы. Они опредеE
ляют новую структуру учебных планов и
характер организации учебного процесса:
возникает задача разработки в магистратуE
ре качественно иных технологий организаE
ции учебного процесса. И хотя стратегиE
ческие цели магистерских программ выгляE
дят очевидными, пути их достижения во
многом приобретают первопроходческий
характер.
Большой объем вариативной части и разE
нонаправленность магистерской програмE
мы предполагают необходимость ее профиE
лирования. Выпускники магистратуры в
рамках одной образовательной программы
в соответствии с ФГОС ВПО, как уже отE
мечалось, могут готовиться к научноEисслеE
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довательской, производственноEтехнолоE
гической, проектной, организационноEупE
равленческой, педагогической и экспертной
деятельности в соответствующей професE
сиональной области. Это вовсе не означаE
ет, что каждый магистрант обязан освоить
все профили, ориентирующие его на переE
численные выше виды профессиональной
деятельности. Однако каждый вуз должен
предоставить своим магистрантам, как отE
мечается в работе [3], возможность индиE
видуального выбора той или иной проE
фильной составляющей магистерской
подготовки.
Вместе с тем, исходя из оценки собE
ственных образовательных ресурсов и обE
разовательного потенциала обучающегося,
вуз может определять, какое количество
профилей в параллельном режиме имеет
возможность осваивать тот или иной магиE
странт. Допустимо также создание гибридE
ных профилей, интегрирующих подготовE
ку к различным видам профессиональной
деятельности. Вопрос о соотношении объеE
мов дисциплин, относящихся к различным
профилям подготовки, решается вузом отE
дельно в каждом конкретном случае.
При таком подходе к формированию
образовательных программ магистратуры
следует, очевидно, отказаться от единых
требований к их структуре. В частности, от
соотношения 50% на 50%. Такое соотноE
шение было принято тогда, когда магистE
ратура рассматривалась как сопряженная
с аспирантурой пропедевтическая образоE
вательная программа для подготовки научE
ных и научноEпедагогических кадров. С тех
пор многое изменилось. Постепенно из высE
шей школы вытесняются программы спеE
циалитета, магистратура становится многоE
профильной профессиональной образоваE
тельной программой «на все случаи жизE
ни», постепенно замещая программы подE
готовки специалистов. Конечно,
магистерские программы при выборе люE
бого профиля включают научноEисследоE
вательскую составляющую, но ее трудоемE

кость должна варьироваться в широких
пределах. Верхней границей для академиE
ческой и научноEисследовательской составE
ляющих можно принять соотношения 50%
на 50%, когда речь идет о подготовке выE
пускников магистратуры к научноEисследоE
вательской и научноEпедагогической деяE
тельности, а нижней границей могло бы
стать соотношение, близкое к принятому
ранее для основных образовательных проE
грамм подготовки специалистов.
Одновременно следует изменить соотE
ношение между аудиторными и внеаудиE
торными часами общей трудоемкости маE
гистерских программ. Значительную часть
времени, которое отводится на самостояE
тельную работу студентов (фактически неE
управляемую и неконтролируемую), следуE
ет заполнить семинарами и занятиями в лаE
боратории при непосредственном участии
преподавателей и рассматривать эти заняE
тия как одну из форм самостоятельной (упE
равляемой и контролируемой) работы стуE
дентов. Такой шаг на пути совершенствоE
вания организации учебного процесса в ноE
вых условиях будет, несомненно, способE
ствовать повышению качества образования
выпускников магистратуры.
Таким образом, учитывая многообразие
видов профессиональной деятельности выE
пускников магистратуры, следует переE
смотреть принятое в ГОС, а затем в ФГОС
ВПО соотношение между исследовательE
ской и академической составляющими маE
гистерских программ. Результатом коррекE
тировки могло бы стать решение проблемы
отрыва магистратуры от специалитета, поE
явившейся в ходе формирования уровнеE
вой структуры образовательных программ.
Более того, такое решение способствовало
бы возврату к целостности отечественной
системы высшего образования, основу коE
торой составило бы единое представление
о разнообразии основных образовательных
программ высшей школы. Очевидно, что
при формировании целостной системы
высшего образования данные образоваE
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тельные подсистемы должны дополнять
друг друга [4]. Реализуя на практике таким
образом обновленную образовательную
систему, можно добиться синергийного
эффекта от взаимодействующих образоваE
тельных подсистем. Такой подход к форE
мированию образовательных программ маE
гистратуры даст возможность усилить их
индивидуальную направленность и предE
метную вариативность, превратив магистE
ратуру в универсальную образовательную
программу с углубленной подготовкой выE
сококвалифицированных специалистов для
различных видов профессиональной деяE
тельности.
Особое значение приобретают вопросы
кадрового обеспечения магистерских проE
грамм, и прежде всего – их авторской соE
ставляющей, должная реализация которой
требует участия преподавателейEисследоE
вателей высокой квалификации. Отсюда
закономерно вытекают повышенные требоE
вания к преподавателям высшей школы,
реализующим магистерские программы [5].
Каждый преподаватель должен четко предE
ставлять:
чему и как учить, делая адекватный
выбор технологии обучения поставленной
задаче;
как и чем обеспечить процесс обучеE
ния;
как организовать научноEисследоваE
тельскую работу магистрантов;
как оптимальным образом сформиE
ровать авторские составляющие магистерE
ских программ, сопряженные с их инвариE
антным ядром;
каковы критерии оценки академиE
ческих достижений магистрантов, как оргаE
низовать контрольноEоценочную составляE
ющую в ходе образовательного процесса.
Организуя обучение студентов на осноE
ве субъектEсубъектной образовательной
модели, преподаватель рассматривает их
как ресурс образовательного процесса, веE
рит в их способность справиться со всеми
заданиями самостоятельно, передает им
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значительную часть ответственности за обуE
чение и контроль над академическими усE
пехами. Такой подход требует осмысления
новой роли преподавателя в учебном проE
цессе. Кроме традиционных функций, он
одновременно выполняет функции и конE
сультанта, оказывающего дополнительную
помощь студентам в усвоении учебного маE
териала, и тьютора, который принимает
участие в разработке индивидуальных обE
разовательных программ и сопровождает
процесс индивидуального образования стуE
дентов, и менеджера, организующего учебE
ный процесс в условиях разнообразия инE
дивидуальных образовательных маршруE
тов, контролирует соблюдение учащимися
установленных норм поведения, а также
способствует становлению групповой комE
муникации студентов. Следует при этом
заметить, что, наряду с коренной реструкE
туризацией учебного процесса, одной из
причин ролевого разнообразия в работе
преподавателя становится все более широE
кое использование в ходе обучения новых
образовательных технологий [6].
При таком многообразном функционаE
ле преподавателя высшей школы открываE
ются широкие возможности для совершенE
ствования его квалификационной характеE
ристики. Необходимо также иметь в виду,
что в штатном расписании, помимо препоE
давателей, ведущих занятия с магистранE
тами, появляется должность научного руE
ководителя магистерской программы, коE
торый может и не быть заведующим кафедE
рой или его заместителем. Ибо в общем слуE
чае возможно создание межкафедральных,
а в некоторых случаях и межфакультетE
ских магистерских программ. Тем самым соE
здается основа для формирования акадеE
мических отношений совершенно нового
типа, меняется профессиональноEдолжноE
стная иерархия в структуре профессорскоE
преподавательского корпуса.
В заключение следует особо подчеркE
нуть, что проблема организации магистраE
туры в инженерном образовании имеет

22

Высшее образование в России • № 11, 2012

сложный, многопараметрический харакE
тер. Пока ясно лишь то, что она должна
обеспечить подготовку высококвалифициE
рованных специалистовEисследователей,
готовых к инновационной деятельности в
инженерном деле. При этом актуализируE
ется задача разработки и реализации новых
подходов к формированию содержания
инженерного образования, разработке и
внедрению современных образовательных
технологий, которые стали бы основой
развития способности будущего специалиE
стаEисследователя приобретать новые знаE
ния в течение всей жизни и активно испольE
зовать их для решения профессиональных
задач. Формирование профессионализма
будущих специалистов высокой квалифиE
кации в области техники и технологии долE
жно стать системно ориентированным и
быть приоритетом не только образовательE
ной деятельности преподавателей инжеE
нерных вузов, но и их социальных партнеE
ров – работников инженерной науки и соE
временных высокотехнологичных произE
водств.
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О роли магистратуры
в стратегическом
развитии вуза

Эффективное развитие учебного процесса в компетентностном формате возмож
но только при наличии преподавателей с высоким научноинновационным потенциа
лом. Для совершенствования соответствующих компетенций старших преподава
телей и ассистентов в Дальрыбвтузе началось их массовое обучение в магистратуре.
Один из результатов подготовки преподавателямимагистрантами диссертаций пе
дагогической направленности – резкое повышение учебнометодического потенциала
кафедры и создание методически саморазвивающейся среды.
Ключевые слова: магистратура, компетенции, диссертация, инновации, препода
ватели, модуль.
Уровневая система подготовки кадров гом усилий отдельных научных руководиE
высшего профессионального образования телейEэнтузиастов. Кроме того, нынешнеE
(ВПО), внедренная в высшей школе РФ в го магистра, подготовленного по наиболее
2011 г., предполагает, что бакалавриат распространенным и «выгодным» с точки
должен обеспечивать базовую фундаменE зрения трудоустройства и дальнейшего
тальную подготовку, а магистратура – угE профессионального роста программам, как
лубленную специализированную. КажE правило, экономического и юридического
дый уровень реализуется в соответствии профилей, можно рассматривать исключиE
с требованиями ФГОС. Подготовка бакаE тельно как результат финансовых вложеE
лавров направлена на удовлетворение ний родителей.
Переход высшей школы на уровневую
массовой потребности промышленности
и других сфер деятельности в работниE систему обучения четко обозначил схему
ках среднего управленческого звена, а ее реализации, в которой бакалавриат стал
магистрами будет формироваться высший наиболее массовой формой подготовки кадE
уровень управления предприятиями и ров ВПО. В этой связи в ближайшие годы
следует ожидать притока студентов и в
организациями.
Подготовка магистров в РФ осуществE магистратуру, т.к. общеизвестно, что если
ляется уже более 10 лет, тем не менее она какойEто образовательный уровень станоE
до сих пор не получила широкого распроE вится всеобщим, то довольно быстро осуE
странения и применения в практике подгоE ществляется массовизация следующего,
товки специалистов ВПО [1–2]. Этот факт более высокого уровня.
В Дальневосточном государственном
можно объяснить существовавшей ориенE
тацией высшей школы на масштабную подE техническом рыбохозяйственном универ
готовку дипломированных специалистов – ситете с 2000 г. успешно реализуется схеE
инженеров, экономистов, менеджеров и ма «бакалавр – магистр», началом которой
т.д. ввиду их востребованности на рынке стала подготовка совместных российскоE
труда. Введенная параллельно система «баE китайских программ обучения студентов
калавр – магистр» реализовывалась в вузах [3]. Сегодня в вузе ведется подготовка по
в основном в виде экспериментальной подE 15 направлениям бакалавриата и 10 направE
готовки. Это привело к тому, что до недавE лениям магистратуры. Отсутствие магисE
него времени магистры в большинстве слуE терского продолжения по отдельным наE
чаев являлись штучным «продуктом» – итоE правлениям подготовки может негативно
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отразиться на развитии университета в наE
правлении полномасштабной реализации
уровневой системы ВПО, а также на его
имидже, поскольку именно реализация
широкого спектра направлений магистраE
туры является важнейшим показателем
инновационного потенциала вуза. Кроме
того, в условиях усиливающейся конкуренE
ции между вузами отсутствие некоторых
направлений магистратуры может привесE
ти к потере определенного сегмента рынка
образовательных услуг.
До настоящего времени основной целью,
которой руководствовались в большинстве
вузов при наборе в магистратуру, было
обеспечение преемственности первой стуE
пени подготовки – бакалавриата [1–2]. На
этом «судьбоносная» роль магистратуры
заканчивалась. «Штучные» магистры теряE
лись в общей массе выпускников вузов, их
дальнейшая судьба определялась в точном
соответствии с установленными системой
ступенчатой подготовки правилами и треE
бованиями к трудоустройству и распредеE
лению. Таким образом, не сложилось
стройной системы непрерывности и преемE
ственности всех образовательных ступеней:
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры
и докторантуры, в которой магистратура,
безусловно, должна рассматриваться в каE
честве прочного «плацдарма» для подготовE
ки молодых и инициативных кадров для
нужд вузов, НИИ, предприятий и учрежE
дений.
Создание такой взаимосвязанной и взаE
имообусловленной системы непрерывной
подготовки специалистов в связи с перехоE
дом на уровневую систему образования
должно начинаться с эффективного исE
пользования потенциала магистратуры. РеE
ализация магистерских программ должна
стать приоритетным направлением в проE
цессе подготовки кадров высшей квалифиE
кации (кандидатов и докторов наук), а знаE
чит, и развития вуза в целом. Именно магиE
стры будут формировать основной континE
гент аспирантуры в связи с завершением в

основном к 2015 г. выпуска дипломированE
ных специалистов.
Совершенно очевидно, что к таким изE
менениям вузам нужно готовиться уже сеE
годня. В частности, необходимо начинать
активную работу по выявлению студентов
с высоким научноEинновационным потенE
циалом и в процессе их обучения в бакалавE
риате стимулировать и ориентировать их на
поступление в магистратуру. С магистранE
тами, в свою очередь, необходимо вести
кропотливую и целенаправленную работу,
«подводя» их к поступлению в аспирантуE
ру [4]. В противном случае после 2015 г.
некому будет обучаться в собственной асE
пирантуре.
Процесс становления и развития магисE
тратуры как самостоятельного образоваE
тельного уровня должен сопровождаться
комплексом мероприятий, направленных
на глубокое теоретическое переосмысление
методологии подготовки магистров, разраE
ботку новых методов обучения, подходов
и технологических решений, на изменение
стереотипов мышления профессорскоEпреE
подавательского состава (ППС) вузов и
работодателей, популяризацию магистерE
ских программ [3; 5–7]. Объективными
предпосылками этого процесса сегодня явE
ляются несколько факторов. ВоEпервых,
уже сейчас начинает отчетливо прослежиE
ваться тенденция увеличения числа магисE
трантов, нацеленных на приобретение спеE
циализированных знаний, умений и навыE
ков для их дальнейшего практического
применения в научноEинновационной деяE
тельности предприятий и учреждений. ВоE
вторых, законодательно определено, что
сегодня обучение в магистратуре лиц, имеE
ющих квалификацию «дипломированный
специалист», не рассматривается как полуE
чение ими второго высшего профессиональE
ного образования. При этом все выпускниE
ки вузов, в первую очередь технического
профиля, могут при желании продолжить
обучение в магистратуре по экономическоE
му, социальному и другим направлениям
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подготовки. Это открывает новые перспекE
тивы совершенствования собственного обE
разования и повышения профессиональной
компетентности для всех выпускников, поE
скольку не секрет, что нередко выпускниE
ки, например технических направлений
подготовки (в основном женщины), рабоE
тают в экономическом, социальном и друE
гих управленческих секторах предприятий
и учреждений.
Таким образом, современная подготовE
ка магистров должна быть основана на сисE
темном подходе ко всем видам их професE
сиональной деятельности: научноEисследоE
вательской, проектной, организационноE
управленческой, производственноEтехноE
логической и научноEпедагогической, с
одновременной ориентацией на подготовE
ку по углубленным программам по выбранE
ной и конкретизированной самим магистE
рантом или его научным руководителем
траектории обучения. На этом пути станет
возможным и пополнение педагогическиE
ми кадрами самих вузов, и формирование
научноEинновационного потенциала предE
приятий и учреждений различных сфер деE
ятельности. Диалог между вузом и работоE
дателем приобретет новый смысл и будет
способствовать совершенствованию магиE
стерских программ, процесса внедрения их
в реальный сектор экономики, разработке
совместных профессиональных стандартов
подготовки профильных специалистов, а
также формированию необходимых произE
водству профессионально ориентированE
ных компетенций магистров, дополняющих
и развивающих компетенции бакалавров и
специалистов [6; 8].
Ориентация образовательной деятельE
ности на компетентностный подход потреE
бовала от нас переработки учебноEметодиE
ческих комплексов дисциплин в части усиE
ления практической направленности изучаE
емой области, развития умений и навыков
применять полученные знания при решении
конкретных научноEтехнических и произE
водственных задач.
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Профессиональная подготовка магистE
ров непременно должна учитывать, а иногE
да и предвидеть изменяющиеся запросы
отраслевых работодателей и общества в
целом [1; 2]. Поэтому ППС вузов предстоE
ит разработать современные инновационE
ные образовательные программы, значиE
тельно усовершенствовать, а во многих слуE
чаях и заново разработать структуру и соE
держание учебноEметодических комплекE
сов дисциплин, которые являются
ключевым элементом методического обесE
печения ООП и определяют ее место и знаE
чение в системе подготовки магистра. ООП,
в свою очередь, должна быть насыщена
дисциплинами, стимулирующими исследоE
вательскую деятельность и объединенныE
ми в профильные модули [9]. Модульность
учебного плана с последующей организаE
цией учебного процесса по функциональE
ным узламEмодулям, сформированным на
основе логических связей обязательных и
дополнительных к ним курсов и направленE
ным на конкретные цели обучения, позвоE
лит облегчить магистрантам своевременное
освоение новейших достижений науки и
производства. Это потребует от ППС вуE
зов проведения достаточно сложной, кроE
потливой научной и учебноEметодической
работы по формированию модулей, обоE
значению границ их проблематики, опреE
делению наполняемости курсов, созданию
рациональных образовательных технолоE
гий. В ходе освоения таких инновационных
образовательных программ у магистрантов
естественным образом будет сформироваE
на потребность в постоянном повышении
уровня своей профессиональной компетенE
тности, а также готовность к переобучеE
нию.
Анализ отечественных ООП магистраE
туры показывает, что данные программы по
преимуществу носят авторский характер,
отражая сложившуюся на кафедре темаE
тику научных исследований. Программы
предполагают получение углубленных проE
фессиональных знаний, умений и навыков
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в соответствующих областях деятельносE
ти, что отвечает принципу компетентностE
ного подхода [1; 2; 5; 7]. Многие вузы начаE
ли формировать специализированную маE
гистратуру, четко выделяя в основном наE
учноEориентированные и чуть менее пракE
тикоEориентированные программы. Однако
область профессиональной деятельности
магистра предполагает также и другие наE
правления работ, например, в учреждениE
ях системы высшего и дополнительного
профессионального образования.
На этом фоне обострилась проблема
кадрового потенциала вуза. Для ее решеE
ния необходимо в ближайшей перспективе
значительно активизировать и усовершенE
ствовать систему роста профессиональноE
го уровня преподавателей, поскольку суE
ществующий порядок повышения квалифиE
кации ППС, при котором преподаватель
обязан один раз в течение пяти лет повыE
шать свою квалификацию, не соответствуE
ет требованиям ФГОС по всем образоваE
тельным программам, реализуемым в нашем
университете.
В этой связи развитие магистерских проE
грамм педагогической направленности стаE
ло в Дальрыбвтузе одним из приоритетных
[6]. По всем 10 направлениям подготовки
магистратуры разработаны программы,
ориентированные на профильную научноE
педагогическую деятельность и нацеленные
на создание модели «идеального» выпускE
ника. Сегодня мы остро нуждаемся в исE
следованиях по управлению развитием
уровневых образовательных программ, отE
личающихся значительной вариативносE
тью, и отчетливо понимаем, что без научно
обоснованных стратегии и тактики в проE
цессе реформирования высшей школы лучE
шие традиции и преемственность отраслеE
вого профессионального образования моE
гут быть безвозвратно утеряны.
Проведение данных исследований возE
ложено на приступивших к обучению в маE
гистратуре старших преподавателей, имеE
ющих определенный опыт преподавания и

являющихся ответственными исполнителяE
ми на кафедрах по соответствующему наE
правлению подготовки. Научными руковоE
дителями данных магистрантов назначаютE
ся заведующие профильными кафедрами.
Это позволяет вовлечь в процесс формироE
вания модели «идеального» выпускника
всех ведущих преподавателей и одновреE
менно создать на кафедрах методически
саморазвивающуюся среду.
Магистр, нацеленный на научноEисслеE
довательскую и педагогическую деятельE
ность, должен быть подготовлен к решеE
нию ряда профессиональных задач [4].
Прежде всего, он должен уметь:
разрабатывать рабочие планы и проE
граммы проведения научных исследований,
готовить задания для групп и отдельных
исполнителей;
разрабатывать инструментарий исE
следований, проводить анализ их резульE
татов;
готовить данные для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций;
осуществлять сбор, обработку, анаE
лиз и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования;
организовывать и проводить научE
ные исследования;
разрабатывать теоретические и эксE
периментальные модели исследуемых проE
цессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной деятельности,
оценивать и интерпретировать полученные
результаты;
преподавать специализированные
дисциплины в общеобразовательных учE
реждениях, образовательных учреждениE
ях высшего профессионального и среднего
профессионального образования, а также
в образовательных учреждениях дополниE
тельного профессионального образования;
разрабатывать учебноEметодические
материалы.
НаучноEпедагогическая деятельность
предполагает обязательное знание основ

Практика модернизации
педагогики и методики преподавания [8].
Отсюда следует, что для магистрантов, наE
целенных на научноEпедагогическую деяE
тельность, должен быть предложен соотE
ветствующий набор дисциплин вуза и дисE
циплин по выбору. В разработанных магисE
терских программах мы предусмотрели
обязательную углубленную специализироE
ванную подготовку таких магистрантов и
всю нагрузку вариативной части и дисципE
лин по выбору общенаучного цикла «отдаE
ли» педагогическим дисциплинам. Помимо
образовательных циклов дисциплин (общеE
научного, профессионального), в структуE
ре подготовки магистров базовыми элеменE
тами являются практика и научноEисследоE
вательская работа, а также итоговая госуE
дарственная аттестация, которая включает
защиту выпускной квалификационной раE
боты (магистерская диссертация), а также
государственный экзамен, устанавливаеE
мый по решению Ученого совета вуза.
Правильно выполненная магистерская
диссертация может составить основу канE
дидатской диссертации, следовательно,
преподавателю вполне реально доработать
ее до кандидатской диссертации и защитить
по выбранному направлению исследований.
В случае педагогической направленности
магистерская диссертация может представE
лять собой решение какойEлибо теоретиE
ческой задачи по усовершенствованию
учебного процесса в целом или отдельной
технологии обучения, разработанную и наE
учно обоснованную методику преподаваE
ния какойEлибо дисциплины или отдельноE
го ее аспекта или методику проведения заE
нятия в той или иной форме, т.е. вуз может
предъявлять разные требования к магисE
терским диссертациям для практикоEориE
ентированных и научноEориентированных
диссертаций, а также «заказывать» диссерE
тации по актуальным для себя проблемам
[4]. Своим преподавателямEмагистрантам
мы заказываем диссертации по разработке
научноEметодических основ ООП того наE
правления, по которому они обучаются.
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При выполнении магистрантом диссерE
тации, посвященной учебноEметодическоE
му совершенствованию образовательного
процесса, его руководителем обычно назнаE
чается заведующий профилирующей каE
федрой. В отдельных случаях магистерской
диссертацией может руководить прорекE
тор по учебноEметодической работе, наE
чальник учебноEметодического управления
или ведущие профессора. Материалы дисE
сертации являются основой для формироE
вания или корректировки ООП, которая
затем внедряется в учебный процесс вуза,
т.е. магистрEпреподаватель видит реальное
воплощение своего труда в практическую
деятельность вуза.
Потенциал магистратуры практически
неограничен, и рациональное его использоE
вание позволяет усилить все базовые соE
ставляющие деятельности учебного заведеE
ния. Например, обучение преподавателей,
не имеющих ученых степеней и званий, в
магистратуре является наиболее эффективE
ным способом повышения их квалификаE
ции, повышающим их научноEинновационE
ный потенциал. Кроме того, диплом магисE
тра является дополнительным преимущеE
ством преподавателя перед другими
сотрудниками, не имеющими соответствуE
ющего уровня образования. Успешное выE
полнение преподавателемEмагистрантом
диссертации педагогической направленноE
сти значительно усиливает методическую
составляющую исследований кафедры.
Можно предположить, что через 5–10
лет для работы преподавателем в вузе
(при отсутствии у соискателя ученой стеE
пени) обязательным будет наличие диплоE
ма магистра, по крайней мере, опыт некоE
торых стран убедительно это доказывает.
Принимая во внимание ожидаемые в блиE
жайшем будущем перемены, мы начали
массовое обучение старших преподаватеE
лей и ассистентов в собственной магистE
ратуре с дальнейшей ориентацией их на
обучение в аспирантуре.
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KIM I., LISIENKO S. THE ROLE OF MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN
STRATEGIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
An efficient development of competencyEbased educational process requires lecturers with
high scientific and innovative potential. In order to increase considerably such competences
of senior lecturers and teaching assistants Far Eastern State Technical Fisheries University
implements Master’s programme for their training, which provides a noticeable increase in
academic potential as well as creation of methodically selfEdeveloping environment at the
academic department while lecturersEcandidates for Master’s degree are working on their
pedagogical theses.
Key words: Master’s programme, competencies, thesis, innovations, lecturers, module.
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ЮБИЛЕЙ

В ноябре 2012 г. состоится съезд Ассоциации технических университетов «Роль
технических университетов в решении задач модернизации экономики и технологи
ческого развития страны». На съезде предполагается рассмотреть актуальные про
блемы развития университетского технического образования и науки, вопросы повы
шения роли технических университетов и механизмы их участия в технологической
модернизации и инновационном развитии экономики России.
Важность данного съезда, его значимость для деятельности межвузовского сообще
ства определяется еще и тем, что он состоится в год 20летия становления системы
университетского технического образования в России и начала работы Ассоциации
технических университетов. Для обсуждения намеченных вопросов приглашаются рек
торы высших учебных заведений, руководители министерств и ведомств, академичес
ких и общественных структур, а также представители сферы производства и бизнеса.
В настоящее время одну из главных своих задач Ассоциация технических универси
тетов видит в реализации ее потенциала и накопленного опыта, внедрении и исполь
зовании тех разработок и рекомендаций, которые прошли апробацию, хорошо заре
комендовали себя в практической деятельности. Важно, чтобы предложения и реко
мендации, которые вырабатываются коллегиально научнопедагогической обществен
ностью, становились не только рабочими ориентирами на будущее для нее самой, но
и претворялись в программу конкретных действий государственных учреждений,
отвечающих за проведение социальной политики на современном этапе. В этом –
настоятельное требование времени.

И.Б. ФЕДОРОВ, академик РАН,
президент
В.К. БАЛТЯН, к. техн. н., испол
нительный директор
Ассоциация технических
университетов России

Становление и развитие
системы университетского
технического образования
России

В статье подводятся итоги развития системы российского университетского техни
ческого образования, выделены его специфические черты, дается развернутый анализ
основных принципов организации научнообразовательного процесса в техническом уни
верситете: гуманитаризации, фундаментализации и профессионализации, представле
ны задачи деятельности Ассоциации технических университетов на современном этапе.
Ключевые слова: университетское техническое образование, гуманитаризация,
фундаментализация, профессионализация, комплексная программа развития техни
ческого университета.

Ю би лей
С таким названием в 2007 г. была издана
книга, посвященная 15летию системы уни
верситетского технического образования
России *. Появление книги было приуроче
но к съезду Ассоциации технических уни
верситетов, который состоялся 8 ноября
2007 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Возмож
но, эта книга должна была выйти в свет го
раздо раньше, так как радикальные изме
нения, которые произошли в системе оте
чественного высшего технического образо
вания в начале 90х годов прошлого столе
тия, в значительной мере преобразили
российскую действительность, но не были
в полной мере поняты широкой научнопе
дагогической общественностью и, можно
сказать, населением страны.
В этих условиях перед высшей техни
ческой школой, прежде всего – перед ве
дущими высшими техническими учебными
заведениями, встали задачи обеспечения
более глубокой фундаментальной, профес
сиональной, экономической, гуманитарной
подготовки. При этом номенклатура спе
циальностей и специализаций, требования
к профессиональной квалификации, струк
тура занятости населения во все большей
степени стали определяться реальным спро
сом работодателей.
Необходимость гармоничного решения
этих и ряда других задач, связанных с ре
формой образовательной среды в вузах, при
данием ей новых отличительных черт, глав
ной из которых можно назвать универсаль
ность, вызвала, как следствие, процессы
трансформации отраслевых инженерных
институтов в технические университеты.
Серьезная программа модернизации
экономики и общества, основанная на глу
боком анализе реальной ситуации, на вы
боре самого ценного и полезного из пред
шествующего опыта, на развитии отече
ственной промышленности и предусмат
*
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ривающая реализацию долгосрочных пла
нов с учетом сегодняшних запросов, учет
конкретных интересов различных соци
альных слоев населения, содействие в уг
лублении демократизации жизни обще
ства, способствовала построению сильно
го правового государства, развитию России
как великой научной и индустриальной
державы, экономическое процветание ко
торой строится на благополучии ее граж
дан.
Для обеспечения условий перехода
страны к устойчивому развитию нужно
было возродить национальный промыш
ленный потенциал на базе высоких техно
логий, соответствующих мировым стандар
там, предпринять шаги по структурной пе
рестройке всей сферы материального про
изводства, по выводу страны на рынок нау
коемкой продукции и услуг, повышению ее
международного авторитета и обороноспо
собности, по укреплению ее научнотехни
ческого, промышленного и экономическо
го потенциала. Именно инженеры, ученые,
специалисты и организаторы производства,
преподаватели и студенчество оказались
движущей силой возрождения России.
Решению этих проблем была посвяще

Становление и развитие системы университетского технического образования России /
Под ред. И.Б. Федорова и В.К. Балтяна. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 187 с.
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на исследовательская
работа «Разработка
научных основ уни
верситетского техни
ческого образования
и их реализация в ве
дущих высших учеб
ных заведениях Рос
сии», отмеченная премией Президента Рос
сийской Федерации в области образования
за 1998 г* *. Главным принципом работы,
обусловливающим ее практическую цен
ность, явилось обоснованное убеждение в
том, что спроектированная на научной ос
нове система технических университетов
обеспечит формирование специалистов,
отвечающих требованиям времени, способ
ных выйти из пространства знаний в про
странство деятельности и жизненных смыс
лов.
Изучение отечественного и зарубежно
го опыта становления системы универси
тетского технического образования, а так
же анализ ее организационной структуры,
кадрового и материальнотехнического
обеспечения, сложившихся традиций,
форм, методов и содержания подготовки
специалистов позволили в те годы выделить
характерные особенности, которые опре
деляют высшие учебные заведения как тех
нические университеты, и дать следующее
определение технического университета
(рис. 1).
Технический университет – центр ин
теграции науки, образования и культуры,
осуществляющий преимущественно фунда
ментальные исследования и подготовку
профессионалов повышенного творческо
го потенциала, в основном для научнотех
нической деятельности по широкому спек
тру направлений и специальностей.
В отличие от классического, техниче
ский университет ориентирован на подго
товку профессионалов, являющихся но
**

сителями целостной системной професси
ональной деятельности, способных вос
принять идеи устойчивого развития циви
лизации и реализовать их в профессио
нальной сфере, а также обладающих по
вышенным уровнем культуры, творческим
потенциалом, обеспечивающим их успеш
ную профессиональную деятельность в
условиях доминирования наукоемких, ин
теллектоемких и инновационных техноло
гий.
Научные исследования являются веду
щей сферой деятельности технического
университета, источником получения ново
го знания, базой для создания эталонов и
стандартов техникотехнологического зна
ния, передовой техники и технологий, пер
спективных программ подготовки специа
листов для производств будущего, а также
для формирования федеральной и регио
нальной экологически, экономически и со
циально сбалансированной научнотехни
ческой политики и инновационных образо
вательных технологий.
Приоритетными для технического уни
верситета являются фундаментальные ис
следования по прорывным направлениям
науки, технологий и техники, межотрасле
вые исследования, исследования проблем
инженерного образования, методологии
профессиональной, познавательной, ком
муникативной и аксиологической деятель
ности.
В техническом университете ведутся
исследования по гуманитарному, социаль
ноэкономическому, естественнонаучному
и техникотехнологическому направлени
ям, решаются задачи практического приме
нения результатов фундаментальных ис
следований при создании передовой техни
ки и технологий. НИР в техническом уни
верситете характеризуются высокой степе
нью интеграции в отечественные и мировые
научные структуры.

Авторский коллектив: Б.Л. Агранович, Н.В. Алешин, В.К. Балтян, Ю.С. Васильев, Г.П. Вят
кин, В.Н. Козлов, Ю.П. Похолков, Д.М. Ростовцев, Э.М. Соколов, И.Б. Федоров.

Юбилей

Научные
исследования

Ведущая
сфера деятельности,
обеспечивающая:

Образование

Характеризуется:
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Культурная
среда

Обеспечивает:

п о л у ч е н и е нового знания,
создание эталонов и стандартов
технического знания;
ф о р м и р о в а н и е эталонов
и содержания образования;
ф о р м и р о в а н и е перспективных программ подготовки специалистов для производств будущего;
о с н о в у создания передовой
техники и технологии;
ф о р м и р о в а н и е региональной и федеральной научнотехнической и образовательной
политики;
п р о в е д е н и е научной экспертизы проектов и программ
развития.

Проводятся
по направлениям:

технико-технологическому;
естественно-научному;
социально-экономическому;
гуманитарному.

Приоритетными
выступают
исследования:

Содержание
образования:

ф у н д а м е н т а л ь н ы е;
м е ж о т р а с л е в ы е по прорывным направлениям науки,
техники и технологии;

Рис. 1

Характеризуется
высоким уровнем
культуры:
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Образование в техническом универси
тете включает подготовку специалистов
профессионалов по инженернотехничес
кому, естественнонаучному, социально
экономическому, гуманитарному направ
лениям и предоставление широкого спек
тра
образо ватель ных
услуг,
обеспечивающих развитие индивидуаль
ных качеств личности.
Содержание образования в техническом
университете строится на принципах непре
рывности, согласованной фундаменталь
ности, гуманизации, гибкой вариативнос
ти; оно направлено на интеграцию знаний,
методов познания и деятельности, духов
ное саморазвитие личности, ориентирова
но на высокие интеллектуальные образо
вательные технологии. Учебный процесс и
образовательные услуги в техническом уни
верситете характеризуются высокой степе
нью диверсификации и индивидуализации,
комплексной подготовкой личности к из
меняющимся условиям профессиональной
деятельности, интеграцией учебной и науч
ной работы в единую научнообразователь
ную деятельность. Для системы образова
ния в техническом университете характер
но преобладание высших ступеней и уров
ней образования, высокая академическая
мобильность и широкая включенность в
отечественные и мировые образовательные
структуры, а также сочетание направлений
подготовки специалистов – инженерно
технического, естественнонаучного, соци
альноэкономического и гуманитарного.
Культурная среда технического универ
ситета обеспечивает формирование единой
методологии познания и деятельности на
основе «синтеза культур», наследование и
сохранение ценностей, идеалов и традиций,
воспроизводство инженернотехнического
менталитета, полноценное духовное и фи
зическое развитие, широкое включение
коллектива в социальнокультурные про
цессы.
Наиболее полно академической струк
туре технического университета и задачам

университетского технического образова
ния (УТО) в условиях рыночной экономи
ки и складывающихся направлений разви
тия мировой цивилизации отвечает много
уровневая образовательная система. В ней
воплощен академический стандарт высше
го технического образования. Реализация
различных вариантов многоуровневой сис
темы возможна прежде всего в универси
тетах, так как именно здесь сложились
фундаментальные научнотехнические
школы и имеются широкие связи, поддер
живающие систему дополнительного про
фессионального образования. Такая струк
тура образования в университетах позво
ляет создать гибкую систему подготовки
специалистов и оказания образовательных
услуг, управляемую рынком, потребителя
ми. В ее рамках каждый потребитель имеет
возможность сформировать индивидуаль
ную образовательную траекторию с учетом
потребностей рынка интеллектуального
труда, планов самореализации, своего пред
ставления о мире и отношениях в нем.
Характерная особенность системы зна
ний для подготовки профессионала заклю
чается в фундаментальности – наличии
прочной естественнонаучной и мировоз
зренческой базы, широте общепрофессио
нальных знаний, обеспечивающих деятель
ность в проблемных ситуациях и позволя
ющих решать задачи, требующие повышен
ного культурного уровня и творческого
потенциала.
Как показывает анализ опыта подготов
ки специалистов в российских вузах, успеш
ность деятельности выпускников во мно
гом определяется не только высоким уров
нем знаний, владением продуктивными ме
тодами познания и деятельности, но и ком
плексной готовностью к профессиональной
работе, предполагающей также духовно
нравственную, социальнопсихологичес
кую и физическую культуру человека. Тех
нический университет в этом отношении
должен стать не только центром науки и
образования, но и центром абилитации че

Ю би лей
ловека, его профессионального становле
ния и самореализации.
Принципиальной отличительной осо
бенностью университетского техническо
го образования являются гуманитариза
ция, фундаментализация и профессиона
лизация образования.
Ценностносмысловой характеристи
кой гуманитаризации университетского
технического образования является обес
печение гармоничного единства естествен
нонаучной и гуманитарной культуры, един
ства, основанного на взаимопонимании и
диалоге. Реализация идеи гуманизации тех
нического образования тесно связана с не
обходимостью углубления фундаментали
зации высшего технического образования.
Последняя включает:

увеличение объема дисциплин об
щенаучного цикла, усиление связей меж
ду дисциплинами учебного плана, что
должно способствовать воспитанию сис
темного мышления специалиста, осозна
нию им необходимости учета экономичес
ких, социальных, политических и других
факторов при разработке и внедрении
новой техники, технологии, оборудова
ния и т.д.;

перестройку цикла профессиональ
ных дисциплин, связанную, вопервых, с
усилением внимания к методологическим,
мировоззренческим и социальным пробле
мам, вовторых, с изучением частных фак
торов, отдельных закономерностей, явле
ний и понятий, теоретических положений
на базе принципиальных идей и принципов,
характерных для данной науки, втретьих,
с переходом от анализа к синтезу проект
ных решений, к их математическому моде
лированию и оптимизации;

формирование в процессе образова
ния методологической культуры специали
ста, освоение им методов познавательной,
профессиональной, коммуникативной и
аксиологической деятельности;

изучение специальных дисциплин,
формирующих устойчивые навыки владе
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ния средствами и технологиями информа
ционной культуры.
Профессионализация образования на
правлена на подготовку специалиста ново
го типа – носителя целостной научнотех
нической деятельности, отличающегося
глобальностью мышления, энциклопедич
ностью знаний, аристократичностью духа,
способного к творческой работе на всех
этапах жизненного цикла создания систем
– от исследования и конструирования, раз
работки технологии до эксплуатации и ути
лизации.
В результате преобразований в техни
ческом университете должна быть сформи
рована интеллектуальная профессиональ
ная среда, в которой реализуется научно
инженерная деятельность и достигается
консенсус между удовлетворением потреб
ностей личности в профессиональном, куль
турном и нравственном саморазвитии и
созданием прогрессивной техники и техно
логий. Гуманитарная среда технического
университета, как целостная научнообра
зовательная, научнотехнологическая и со
циальнокультурная система, должна вы
ступать в качестве своеобразного инкуба
тора для выращивания высококвалифици
рованных кадров, площадкой для создания
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прорывных технологий, наукоемкого биз
неса и производств будущего.
В рамках созданной интеллектуальной
профессиональной среды достаточно лег
ко решаются вопросы органичного вклю
чения студентов в активную творческую
деятельность, обеспечения их массового
участия в НИР, создания условий для пе
рехода от учебнообразовательного к на
учнообразовательному процессу, что яв
ляется характерным и существенным для
современного технического университета.
Научнообразовательный процесс в универ
ситете можно рассматривать как систему
творческих мастерских авторитетных уче
ных, где реализуется преемственность в
методологии познавательной деятельнос
ти, представлениях о мире и месте челове
ка в мире, где новому поколению бакалав
ров, магистрантов, аспирантов и докторан
тов передаются идеалы и ценности научной
работы, традиции проведения научных ис
следований.
Создание технического университета
не исчерпывается одномоментным актом
принятия соответствующего решения,
оно предполагает существенные измене

ния всех сфер деятельности вуза, позво
ляющие соединить накопленный опыт и
традиции подготовки инженернотехни
ческих специалистов с преимуществами
университетского образования. Преобра
зование института в технический универ
ситет представляет собой продолжитель
ный по времени процесс, который требу
ет продуманной стратегии перестройки и
совершенствования всех сфер его дея
тельности, значительных ресурсов, он
затрагивает интересы не только студен
тов и всех категорий сотрудников вуза,
но и работодателей и всего населения ре
гиона.
Эффективность такой многоаспектной
деятельности не может быть обеспечена без
ее тщательного системного проектирова
ния, в основу которого целесообразно по
ложить методы программноцелевого под
хода. Последний предусматривает следу
ющую технологию: анализ и системное
описание исходного состояния, системное
проектирование экспертами желаемого со
стояния, выявление существенных про
блемных ситуаций и формирование много
альтернативной системной деятельности по
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переводу вуза из исходного состояния в
желаемое. Выбранный вариант системной
деятельности определяет траекторию тако
го перехода и нормативную комплексную
программу развития вуза.
Главной особенностью комплексной
программы развития является то, что она
охватывает все направления деятельности
вуза (образовательную, научноисследо
вательскую, производственнохозяйствен
ную, организационноэкономическую,
финансовую и др.) и все этапы его жизне
деятельности (профориентацию, форми
рование контингента, обучение, трудо
устройство специалистов и т.д.), форми
руется исходя из заданных целей, конеч
ных результатов и характеризуется высо
кой концентрацией ресурсов и тесной
увязкой каждого вида ресурсов с его це
левым назначением. Комплексная програм
ма позволяет с необходимой полнотой оп
ределить основные направления, систему
целей и стратегию развития вуза, устано
вить потребность в необходимых финан
совых, материальных, энергетических,
временных и информационных ресурсах
для реализации различных вариантов раз
вития, а также разработать соответству
ющие социальноэкономические, психоло
гопедагогические, организационнопра
вовые и др. механизмы.
Решение проблем по достижению и под
держанию качества подготовки специали
стовпрофессионалов в технических уни
верситетах России на уровне мировых стан
дартов, а также обеспечение их академи
ческой, профессиональной и межрегио
нальной мобильности позволят создать
открытую систему университетского тех
нического образования.
Открытое образовательное простран
ство вузов системы УТО – это взаимосвя
занный целостный комплекс подсистем,
включающий локальное образовательное
пространство данного технического уни
верситета, его актуальную среду (вузы, ссу
зы, промышленные предприятия и т.д.),
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образовательное пространство других тех
нических университетов России и зарубеж
ных стран, рынок интеллектуального тру
да, органы государственного и территори
ального управления образованием. Взаимо
действие данных подсистем осуществляет
ся на основе транзитивной прозрачности
границ.
Разработанная экспертами Ассоциации
технических университетов стратегия раз
вития УТО базируется на анализе направ
лений научнотехнического прогресса, про
гнозе содержательных и структурных из
менений производства, науки и культуры в
российском обществе, исследовании про
цессов становления рыночной многоуклад
ной экономики, на системном представле
нии о целях и ценностях профессиональ
ной деятельности.
В Российской Федерации практически
закончился период формирования системы
технического университетского образова
ния, основу которой составляют техничес
кие университеты. В настоящее время идет
процесс их развития как центров иннова
ции, науки, образования и культуры.
В части разработки научных основ сис
темы университетского технического обра
зования достигнуты следующие основные
результаты:
z
сформирована концепция универси
тетского технического образования;
z
определены методы проектирования
многоуровневых образовательных систем
технического университета;
z
предложены методы системного
проектирования содержания УТО;
z
создана концепция стандартизации
структуры и технология формирования
образовательного стандарта технического
университета;
z
апробированы методы фундамента
лизации, гуманитаризации и профессиона
лизации образования в техническом уни
верситете;
z
сформулированы требования к об
разовательным технологиям в техническом
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университете и исследованы их особенно
сти;
z
выявлены принципы, методы и усло
вия саморазвития личности в техническом
университете;
z
внедрены новые формы интеграции
учебного и научного процесса;
z
разработана методология развития
технического университета в условиях ры
ночных социальноэкономических отноше
ний;
z
исследованы вопросы формирова
ния открытого образовательного простран
ства технических университетов.
Указанные результаты в части создания
концептуальных и научнометодических
основ УТО России опубликованы в моно
графиях и научных статьях, приведены в
отчетах по НИР, а также представлены в
разработанном системном проекте техни
ческого университета.
Относительно методического, органи
зационного, нормативного и другого обес
печения развития системы УТО России на
сегодняшний день можно констатировать
следующее:

разработан комплекс методических
материалов по самоанализу деятельности
вуза на соответствие статусу технического
университета (критерии технического уни
верситета, показатели и индикаторы для
оценки статуса вуза как технического уни
верситета, технология проведения самоана
лиза и др.);

подготовлены организационномето
дические документы по проведению обще
ственногосударственной экспертизы вуза
на предмет получения статуса техническо
го университета;

созданы нормативные документы по
различным сторонам деятельности техни
ческих университетов;

сформирована система информаци
онноаналитического обеспечения дея
тельности технических университетов (ву
зовские многотиражные газеты, нацио
нальная система рейтинга технических

университетов, ряд постоянно действую
щих международных, федеральных и
межвузовских научных, научнометоди
ческих и научнопрактических конферен
ций по проблемам технических универси
тетов и т.д.).
Важную роль в становлении и развитии
университетского технического образова
ния в России сыграло открытие секции тех
нических университетов Евразийской ассо
циации университетов, а затем и учрежде
ние Ассоциации технических университе
тов, в рамках которых были объединены
усилия ведущих технических вузов по со
зданию научнометодических основ и орга
низационнометодического обеспечения
формирования системы университетского
технического образования.
В результате удалось значительно по
высить качество, продуктивность и резуль
тативность деятельности университетов в
условиях рыночного социальноэкономи
ческого уклада, отработать эффективные
механизмы перехода на многоуровневую
подготовку специалистов, интеграции в
международное академическое и научное
сообщество, гуманитаризации и фундамен
тализации образования, гуманизации и де
мократизации жизнедеятельности вузов,
гармонизации ценностных ориентаций лич
ности и интересов общественного развития
в образовательной системе.
Каковы ближайшие задачи техничес
ких университетов? Это подтверждение
своего статуса как центров образования,
науки, культуры и инноваций. Это реали
зация потребностей личности в непрерыв
ном образовании, гарантия получения об
разования различного уровня. Это разви
тие научных исследований в тесном со
трудничестве с Российской академией
наук, другими академиями, научными и
промышленными организациями, обуче
ние с учетом достижений передовой на
уки. Это удовлетворение потребностей
науки и промышленности в высококвали
фицированных специалистах, кадровое

Ю би лей
сопровождение разработки высоких тех
нологий.
Концепция развития российского тех
нического университета определена, но она
требует непрерывного совершенствования,
адаптации к новым социальноэкономичес
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ким условиям, к потребностям общества.
Эта задача стоит перед техническими уни
верситетами, Ассоциацией технических
университетов, Ассоциацией инженерного
образования России, другими межвузов
скими общественными организациями.

FEDOROV I., BALTYAN V. FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN
UNIVERSITY TECHNICAL EDUCATION
The article sums up the results of development of Russian university technical education
system for the last 20 years. The authors mark out its specific features, and give a detailed
analysis of the main principles of organization of learning and research process at technical
university, such as humanitarization, fundamentalization and professionalization. The complex
program for the development of university technical education in Russia on the contemporary
stage is presented.
Key words: university technical education, multilevel system, humanitarization,
fundamentalization and professionalization, complex program for the development of technical
university.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

КНИТУ: навстречу Международной
научной школе
С 26 по 30 ноября 2012 г. на базе Казанского национального исследовательского
технологического университета под эгидой Национального фонда подготовки кад
ров, Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) и его Российского
мониторингового комитета пройдет Международная научная школа «Новые задачи
инженерного образования для нефтегазохимического комплекса в условиях членства
России в ВТО». А в 2013 г. в Казани на базе КНИТУ будет организован Международ
ный симпозиум IGIP – одно из крупнейших ежегодных мероприятий в мире инженерно
го образования.
Перед программным комитетом и участниками Международной научной школы
стоит цель выработать профессиональные рекомендации по реформированию выс
шего, прежде всего инженерного, образования в условиях вступления России во Все
мирную торговую организацию. В работе научной школы примут участие крупней
шие мировые общества и организации по инженерному образованию, включая Европей
ское общество по инженерному образованию (SEFI), Американское общество по ин
женерному образованию (ASEE), АмериканоРоссийский фонд по экономическому и
правовому развитию (USRF), центры инженерной педагогики стран СНГ, а также
представители крупнейших объединений нефтегазохимического комплекса России. В
рамках научной школы Национальный фонд подготовки кадров проведет семинар для
руководящего состава ведущих университетов России.
Работа Международной научной школы будет осуществляться по нескольким на
правлениям. Среди них: пути повышения качества научнопедагогической деятельно
сти преподавателей высшей технической школы в контексте новых задач, обуслов
ленных присоединением России к ВТО, перспективы развития инженерного образова
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ния, совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации препо
давателей высшей технической школы и инженерных кадров, развитие ее инновацион
ной составляющей на основе использования новейших образовательных, информаци
онных и телекоммуникационных технологий в соответствии с новыми требованиями
сферы бизнеса и с практикой ВТО.
В рамках Международной научной школы будут работать следующие секции: но
вые задачи инженерного образования в условиях членства России в ВТО; формирова
ние и реализация торговой политики России с учетом её присоединения к ВТО, созда
ния Таможенного союза трех государств и Зоны свободной торговли стран СНГ;
проблемы и перспективы развития рынка образовательных услуг в условиях ВТО;
подготовка инженерных кадров как главного ресурса инновационной экономики; раз
витие Национальной системы квалификаций и компетенций в Российской Федерации;
дополнительное профессиональное образование персонала предприятий нефтегазо
химического комплекса РТ: традиции и инновации в условиях членства России в ВТО.
В преддверии международного научного форума мы побеседовали с ректором Ка
занского национального исследовательского технологического университета
Германом Сергеевичем Дьяконовым.
– Какие приоритеты в развитии вуза Вы можете обозначить?
– Главная наша задача – продолжить интеграцию в мировое образовательное про
странство, укрепить сотрудничество с зарубежными партнерами – признанными уни
верситетами и промышленными корпораци
ями. За прошедший год было принято более
30 стратегически важных соглашений и на
чато плодотворное сотрудничество с миро
выми научнообразовательными центрами
США, Канады, Германии, Кореи, Китая и
других стран. Это Университет Пердью –
шестой в рейтинге американских универси
тетов, Университет Лихай (США) – ведущий
центр по исследованию полимеров, Универ
ситет Северной Каролины – крупный науч
ноисследовательский центр в области тех
нологии легкой промышленности, Универ
ситет Альберты – богатейшей провинции
Канады, обладающей большими запасами
битумов и тяжелой нефти, университеты Ве
ликобритании (Оксфорд, Лондон Метропо
литен), Турции, несколько университетов
Австрии.
В 2011–12 гг. нашим коллективом были за
ложены основы полноценного сотрудничества
с зарубежными вузами в области реализации
международных образовательных программ:
сформирована методическая база, координи
руются учебные планы и программы, отобра
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ны преподаватели и студенты, владеющие иностранными языками благодаря действующей
в вузе программе создания языковой среды. Ряд образовательных программ уже запущен в
этом учебном году – международная образовательная программа «Наука о полимерах и
технологиях» с Университетом г. Ялова (Турция), совместная программа «Информацион
ные системы и технологии» на уровне подготовки бакалавров и магистров с Университетом
прикладных наук г. Мерзебург (Германия).
Готовятся к международной аккредитации образовательные программы подготовки
магистров в области химической инженерии: «Химическая инженерия для инновацион
ного предпринимательства» и «Химическая инженерия нефтехимических производств» c
присвоением Европейского знака качества EURACE label в области «Chemical
Engineering», а также программа по инженерной педагогике «Международный препода
ватель инженерного вуза».
Недавно мы провели в Казани большой научный форум – международную школу
«Опыт реализации международных образовательных программ», где своим опытом по
делились коллеги из университетов Германии, Чехии, а также из вузов СанктПетербур
га, Новосибирска, Томска, и международную конференцию по плазменным технологи
ям с приглашением ученых из США, Германии, Венгрии, Белоруссии.
Только за год более чем на 40% выросло число обучающихся у нас иностранных граж
дан, а всего за последние пять лет их количество увеличилось более чем в три раза. Значи
тельно расширился список программ международного академического обмена, в кото
рых наш вуз теперь принимает активное участие: это программы Евросоюза FP7, Tempus
IV, Erasmus Mundus, американские программы Фулбрайт, USRF, программы языкового
обучения и летних школ американских старшеклассников NSLIY.
Мы проводим масштабные научные форумы – симпозиумы, конференции, научные
школы для молодых ученых. Только за последний год в КНИТУ прошло 12 крупных
научных школ по приоритетным направлениям развития вуза в области полимерной хи
мии и композиционных материалов, нанотехнологии и наноматериалов, энергонасыщен
ных материалов, комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья, энергоресур
сосберегающих технологий, биотехнологии. В сентябре 2012 г. на нашей базе был орга
низован крупный ГерманоРоссийский форум «Биотехнологии 2012», в котором приня
ли участие более 150 коллег из вузов Германии, России, Чехии, Литвы, Беларуси. В рам
ках форума работала Международная научная школа «Пищевые технологии,
биотехнологии и биоэнергетика», также состоялась проектная встреча участников вто
рого года реализации программы Tempus IV по гранту ЕС «Реформа высшего образова
ния по биотехнологии: разработка и усовершенствование стандартов и учебных планов
по подготовке бакалавров и магистров».
Кроме того, осенью 2012 г. мы провели несколько молодежных международных на
учных школ по актуальным проблемам инноваций в химии, научнотехнического творче
ства и концептуального проектирования, химии поверхностей и нанотехнологии, а также
международные научные конференции «Экологические проблемы горнопромышлен
ных регионов», «Нано и супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных
процессах», «Современные тенденции развития химии и технологии полимерных матери
алов».
– Герман Сергеевич, каким в этом году был прием в ваш вуз?
– Очень хорошим. Всего прирост бюджетных мест по программам высшего и среднего

Из жизни вуза

43

профессионального образования в этом году составил более 600 человек, почти 800 чело
век мы приняли по программам СПО. И это не случайно: в КНИТУ уже второй год успеш
но работает научнообразовательный кластер, объединяющий наш профильный вуз, пред
приятия отрасли и все учреждения НПО и СПО в сфере нефтехимии.
По данным Министерства образования и науки РТ, КНИТУ показал лучшие среди
вузов Татарстана результаты конкурса на бюджетные места по очной форме обучения:
19,3 человек на место, что соответствует 33589 заявлениям на 1743 конкурсных места и
11327 реальным абитуриентам по головному вузу. Несмотря на демографические про
блемы, у нас значительно увеличился бюджетный прием.
Подтверждая статус национального исследовательского университета, мы каждый
год неуклонно увеличиваем подготовку кадров в магистратуре: в этом году приняли почти
900 человек, всего же у нас учатся уже 1624 магистра, причем более трети из них –
выпускники других вузов (Казани, СанктПетербурга, Уфы, Самары и других городов).
Они приезжают в КНИТУ учиться в первую очередь по профильному для нас направле
нию «Химическая технология». Такие высокие результаты – итог слаженной работы
всего коллектива, подтверждение стратегического вектора развития КНИТУ в статусе
национального исследовательского университета.
– Ваш вуз всегда гордился налаженными связями с промышленностью. Что нового
произошло в последнее время?
– Тесное взаимодействие с отраслевыми предприятиями – одна из наших самых силь
ных сторон. Сейчас в Татарстане мощно развивается нефтехимическая отрасль, глубокая
нефтепереработка, так что потребность в наших выпускниках очень высокая. Именно это
позволяет осуществлять практикоориентированную подготовку студентов и гарантиру
ет в дальнейшем востребованность выпускников КНИТУ.
По заказу таких крупных предприятий, как ОАО «Сибур», новейший завод мине
ральных удобрений ОАО «Аммоний» в городе Менделеевске, Казанский завод синтети
ческого каучука, у нас обучаются по специальным программам проектные группы студен
тов, готовых на выходе
работать на этих совре
менных производствах.
В этом году завер
шен процесс вхожде
ния КНИТУ в качестве
опорного вуза в про
граммы инновационно
го развития госкорпо
раций «Ростехноло
гии», «Росатом», круп
ных компаний «НК “
Роснефть”», ОАО
«Газпром», ОАО «Газ
пром нефть», ОАО
«КАМАЗ». КНИТУ
принимает участие в ра
боте сформированных в
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России семи технологических платформ, причем в платформе «Текстильная и легкая
промышленность» – в статусе вузаорганизатора.
За прошедший учебный год уникальная совместная лаборатория КНИТУ и компании
Yokogawa в области автоматизации и систем управления технологическими процессами
позволила совершить качественный рывок в подготовке специалистов. Это показали ито
ги защиты дипломных работ выпускников Института управления, автоматизации и ин
формационных технологий, выполненных на базе лаборатории и высоко оцененных спе
циалистами компании Yokogawa.
– Чем вы подтверждаете звание вуза инновационного, нацеленного на реализацию
крупных проектов?
– Мы активно участвуем в развитии инновационной инфраструктуры Татарстана и
России. Среди крупнейших коммерциализированных научнопроизводственных и об
разовательных проектов КНИТУ – «Центр кластерного развития по переработке по
лимеров», который в 2011–12 гг. вышел на заданную мощность, а также проект «Со
здание производства узкого текстиля технического и медицинского назначения» с
участием зарубежной компании “Mageba Textilmaschinen”. Центр кластерного раз
вития, размещенный в технополисе «Химград», является одновременно площадкой
по созданию малого инновационного бизнеса и базой КНИТУ для профильной подго
товки кадров.
Университет продолжает совершенствовать все элементы цикла «наука – образова
ние – производство». В 2012 г. в конкурсном отборе Правительства РФ победила заявка
некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориальнопроизводствен
ный кластер», учрежденного с участием нашего вуза и ОАО «Татнефтехиминвестхол
динг». Это подразумевает реализацию в Татарстане ряда крупных проектов, совокупный
объем финансирования которых составит 600 млрд. рублей. На эти деньги будет произве
дена реконструкция производственных предприятий, инфраструктуры и учебных заве
дений кластера.
– Как в вузе развивается наука?
– Надо отметить, что свои научные идеи мы всегда стараемся довести до реального
производства. Сегодня новаторские проекты КНИТУ успешно реализуются с участием
малых инновационных предприятий, созданных при университете, причем на 26 МИП,
наряду с учеными, работают и студенты вуза. Мы поставили задачу к 2020 г. распреде
лять на наши МИП не менее 20% выпускников.
Предметом нашей особой гордости является неуклонное увеличение доли НИОКР в
совокупном бюджете вуза. Назову цифры: объём научноисследовательских и научно
конструкторских работ, выполняемых в университете за три последних года, составил
более 2,4 млрд. руб. Проектные работы специалистов КНИТУ, а также промышленное
внедрение разрабатываемых университетом новых технологий и продуктов составили в
2011 г. больше трети от совокупного бюджета университета. Смею предположить, что
для российских вузов подобный показатель является весьма редким. Помимо традицион
ных грантов РГНФ, РФФИ, Федеральных целевых программ «Научные и научнопедаго
гические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» и «Исследования и разработ
ки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2007–2012 годы», в вузе выполняются контракты для Минпромторга России.
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Значительным результатом научнопроизводственной деятельности вуза стали три про
екта, прошедшие экспертизу и принятые к реализации при поддержке Фонда «Сколково».
Одному из проектов – по производству полиэтиленпластика – присвоен статус Участника
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».
– Ученые все чаще называют идеальную формулу «интеллектуального будуще
го»: наука, образование, бизнес, власть.
– Мы еще далеки от идеала, но мы к нему стремимся. Поддержку руководством
Татарстана науки и высшей школы мы ощущали уже с 90х годов, и в этом наш регион
является уникальным. Мы не только сохранили нашу систему высшего образования и
науку, но и сумели достичь больших успехов. В республике создана хорошая коман
да, которая осознает, что наше успешное будущее напрямую связано с развитием
инновационной среды для коммерциализации передовых технологий. Это и Инвести
ционновенчурный фонд РТ, и технопарк «Идея», и технополис «Химград», и про
мышленные площадки, и другие институты инновационного развития. Сегодня наш
регион становится привлекательным для всех видов бизнеса, включая зарубежный. В
том, как горячо руководство РТ поддерживает молодых, мы убедились недавно, ког
да вицепремьер РТ Равиль Муратов пришел к нам на встречу с молодыми исследова
телями, призвав их доводить свои идеи до стадии коммерциализации. В подтвержде
ние его слов выступили директор технопарка «Идея» Сергей Юшко (одновременно
декан факультета информационных технологий КНИТУ) и директор технопарка «Хим
град» Альберт Каримов.
Кстати, Равиль Муратов является председателем Координационного совета научно
образовательного кластера, созданного в нашем университете в прошлом году. Работа
кластера уже началась, что вселяет в нас надежду на то, что подготовка кадров по профи
лям, соответствующим приоритетным направлениям развития экономики Татарстана и
России, будет увязана с профессиями и специальностями НПО, СПО и ВПО.
– Охотно ли молодежь идет в науку?
– Наука стано
вится все более при
влекательной сфе
рой для наших сту
дентов и аспирантов.
Причин тут несколь
ко. С одной сторо
ны, за последние 10
лет изменилось об
щественное мнение,
возникло понимание
того, что инноваци
онная экономика не
может развиваться
без наукоемких тех
нологий. СМИ и об
щество «поверну
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лись лицом» к науке, и это положительно влияет на молодые умы. С другой стороны,
большим стимулом для молодых ученых в нашем вузе является возможность работать на
новейшем оборудовании, которое мы приобретаем в рамках реализации Программы раз
вития университета, включаться в выполнение крупных проектов в составе научных групп,
выезжать за рубеж на стажировки и научные конференции, общаться с коллегами со
всего мира. А о том, что в науку молодежь идет у нас очень охотно, говорят цифры: в вузе
учится более 600 аспирантов и 1600 магистрантов – это наш золотой резерв и тот главный
потенциал, с которым мы связываем наше будущее.
Ежегодно к нам приезжают рекрутеры из крупных нефтяных компаний, которые
предлагают нашим перспективным старшекурсникам и аспирантам интересную работу
и высокую зарплату. В свою очередь, мы мотивируем своих выпускников заниматься
наукой, обещая хороший карьерный рост, поддержку во всем, помогаем им участвовать
в конкурсах и выигрывать гранты. Размер грантов теперь больше, чем раньше, так что
есть возможность заработать. Ну и фактор престижа немаловажен: сегодня очень при
влекательно быть востребованным ученым, работать в исследовательском университе
те федерального уровня, проводить исследования на современном оборудовании, ез
дить за границу на обучение и стажировку. Важна и моральнопсихологическая мотива
ция: верность научным традициям, родному вузу, благодарность научному руководите
лю, профессору, который помог сделать первые шаги в науке, коллективу научной
группы.
– Успехи вуза очевидны. Ощущаете ли Вы признание со стороны коллег?
– Да, это и официальное подтверждение со стороны Минобрнауки России, и обще
ственные рейтинги, где университет уверенно занимает высокие позиции. В прошлом году
мы попали в топ10 Национального рейтинга ста пяти лучших университетов России,
составленного агентством «Интерфакс», заняли два четвертых места по результатам на
учноисследовательской деятельности и уровню развития инноваций и коммерциализа
ции разработок. В этом году мы успешно прошли аккредитационную экспертизу, и 19
июня 2012 г. было вынесено положительное решение Коллегии Рособрнадзора об аккре
дитации университета (приказ Рособрнадзора от 25.06.2012 № 821). Аккредитационной
проверке подверглись 39 специальностей и направлений ВПО, 7 специальностей СПО, 42
программы аспирантуры. К аккредитации было представлено 186 учебных планов по всем
представляемым образовательным программам, которые получили положительное зак
лючение о соответствии образовательных программ требованиям ГОС ВПО. В 2012 г. мы
также подтвердили соответствие установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ИСО 9001:2008) и действующий статус своей сертифицированной системы менеджмен
та качества.
– Какими достижениями ваших студентов вы можете гордиться?
– Их очень много – в науке, волонтерском движении к Универсиаде 2013 г., в творче
стве, спорте. Назову лишь главные. В прошлом году вуз стал победителем главного сту
денческого конкурса Татарстана – «Студент года», став обладателем Гранпри в главной
номинации «Вуз года». Эту награду мы получили из рук Президента Республики Татар
стан Рустама Минниханова. Студенты университета также стали победителями и лауре
атами конкурса в восьми других номинациях. 349 лучших студентов КНИТУ получают
повышенные стипендии, 182 – именные стипендии Президента и Правительства Россий
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ской Федерации, специальную государственную стипендию Правительства Республики
Татарстан, Ученого совета вуза и другие виды поощрений.
– Какие главные задачи предстоит решить коллективу университета?
– Мы последовательно реализуем Программу развития вуза как исследовательского
университета до 2019 г. Главная наша задача – продолжить интеграцию в мировое обра
зовательное пространство, дальнейшую работу по интеграции науки и образования, по
вышению качества обучения. Сегодня мы формируем устойчивое ядро университетских
научных школ из ученых – лидеров научных направлений. Среди других важных задач –
дальнейшая коммерциализация комплексных продуктов, создаваемых на базе инноваци
онного пояса КНИТУ для различных отраслей промышленности.
Кроме того, мы планируем расширить спектр магистерских и междисциплинарных
программ, в том числе на иностранных языках, международных программ двойного дип
ломирования с зарубежными университетамипартнерами, открываем новые направле
ния подготовки.
13 октября 2012 г. в ходе республиканского совещания по проблемам подготовки
кадров, на котором мы докладывали о созданной в КНИТУ системе непрерывного обра
зования, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов сообщил о трех важных
для нашего университета решениях: выделить вузу землю под Казанью для строитель
ства университетского кампуса, оказать ему помощь в строительстве общежития, а так
же передать строящийся объект в пригородном поселке Орехово для создания на базе
КНИТУ профильного лицеяинтерната в области химии для одаренных детей. Все это
позволит нам воплотить в жизнь проекты по созданию университета мирового уровня с
привлечением ведущих зарубежных ученых, а также студентов со всего мира, что будет
способствовать повышению качества образования и научных исследований и в дальней
шем приведет к вхождению КНИТУ в международные рейтинги университетов.
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В статье рассмотрена стратегия развития Казанского национального исследова
тельского технологического университета (КНИТУ) на ближайшие шесть лет как
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мулированы миссия, стратегические цели и приоритеты, выделены этапы их реализа
ции. Обоснована возможность решения поставленных задач на основе достигнутых
показателей и результатов деятельности. Предложена концепция подготовки иннова
ционных инженерных кадров в области химических технологий в КНИТУ как крупней
шем центре отечественного технологического образования. Выявлены направления ин
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Миссия Казанского национального ис
следовательского технологического уни
верситета (КНИТУ) состоит в обеспечении
инновационного сценария развития хими
ческой и нефтехимической промышленно
сти на основе синергии законченного цикла
научной, исследовательской, производ
ственной, инновационной деятельности и
непрерывного многоуровневого образова
ния в рамках каждого научнообразова
тельного направления вуза, прежде всего
– в области химической технологии и спец
химии, а также в смежных отраслях.
Для воплощения своей миссии вуз ста
вит следующие стратегические цели:

стать субъектом российской техни
ческой политики в области химической тех
нологии через непосредственное участие в
разработке, экспертизе и внедрении науч
нотехнических и экономических программ
развития нефтегазохимической отрасли
федерального и регионального масштаба;

обрести статус всероссийского цен
тра разработки и внедрения авторских про
ектов получения новых видов химической
продукции на основе ресурсоэнергосбере
жения в структуре инжинирингового ин

новационного пояса университета и экспер
тизы зарубежных технологий;

обеспечить кадровыми ресурсами
перспективные рынки труда региона через
инновационный механизм целевой подго
товки кадров в процессе научной и произ
водственной деятельности;

регламентировать образовательное
пространство через разработку норматив
ноправовых, профессиональных и учебно
методических стандартов в сфере химичес
кой и нефтехимической промышленности;

достичь национального и междуна
родного признания в качестве центра ко
ординации и реализации профильных на
учнообразовательных проектов;

сформировать привлекательный
бренд российского химического образова
ния и химической отрасли.
Достижение задач, поставленных пе
ред вузом, эффективно лишь в системной
цепи: генерирование фундаментальных ес
тественнонаучных знаний и проведение
поисковых исследований является не само
целью, а условием развития новых хими
ческих технологий, их дальнейшей коммер
циализации.

Из жизни вуза
Отечественные технологии не могут
быть созданы при отсутствии нового по
коления инженернотехнических работ
ников, лидеров крупного промышленного
химического производства и среднего биз
неса, нацеленных на разработку и внедре
ние отечественных образцов, выполнен
ных на уровне лучших западных или пре
восходящих их, доведение их до уровня
опытных, а в дальнейшем и крупных про
мышленных партий. Подготовка кадров с
высоким уровнем профессиональной ком
петенции, социальной и личной ответ
ственности за настоящее и будущее стра
ны требует формирования инновационно
го образовательного пространства, осно
ванного на лучших образцах образователь
ной практики советского и российского
инженерного образования, соответствую
щего или превосходящего по ряду пози
ций требования мировых стандартов каче
ства образования. Российские технологии,
способные вытеснить лучшие западные
образцы с рынка химической продукции,
и высококвалифицированные научнопе
дагогические и инженерные кадры позво
лят исследовательскому университету
обеспечить национальное и международ
ное признание в области химической тех
нологии и сформировать привлекательный
бренд российского химического образова
ния и химической отрасли страны.
Стратегические приоритеты уни
верситета:
1. Обеспечение тесной связи с развива
ющейся промышленностью, в том числе
поиск партнеров и создание всероссийско
го инжинирингового центра в области хи
мии и химической технологии для коорди
нации образовательных программ, науч
ных исследований и проектных работ.
2. Интеграция в международное обра
зовательное и научное пространство, в
том числе:
– удовлетворение потребностей про
мышленности, т. е. подготовка специалис
тов, способных обеспечивать опережающие
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исследования мирового уровня и работать
по зарубежным технологиям и на соответ
ствующем оборудовании;
– выведение студенческих обменов на
качественно новый уровень, а также при
влечение западных ученых для ведения за
нятий в университете по скорректирован
ным учебным программам;
– поиск инвесторов и строительство
современного качественного общежития
для иностранных студентов и преподава
телей, а затем строительство полноценно
го кампуса.
3. Содержательное наполнение и тех
никотехнологическое обеспечение подго
товки кадров (формирование электрон
ного университета), в том числе:
– повышение доли самостоятельной ра
боты и исследований обучающихся;
– компьютеризация образования;
– вхождение в виртуальную междуна
родную образовательную среду в резуль
тате обмена электронными средствами обу
чения с крупными западными образова
тельными организациями;
– создание группы разработчиков ани
мационных учебных программ для форми
рования у выпускников образного пред
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ставления о химических и других процес
сах по профилю деятельности вуза;
– формирование приборной базы вуза
на уровне ведущих зарубежных универси
тетов.
4. Содействие повышению качества
химической подготовки в средней школе,
в том числе:
– популяризация химии как приори
тетного направления развития Республики
Татарстан среди школьников;
– расширение сети университетских
профильных классов в школах Республи
ки Татарстан и России в целом; проведение
ведущими профессорами университета за
нятий со школьниками;
– поддержка одаренных детей в пред
метной области;
содействие повышению компетентнос
ти преподавателей химии в средних учеб
ных заведениях региона;
– развитие материальнотехнической
базы школьных кабинетов химии, в том чис
ле обеспечение школ республики набора
ми для микронаучного эксперимента;
– развитие КНИТУ как центра пропа
ганды химических знаний среди населения,
в том числе для борьбы с хемофобией.
5. Обеспечение социальной защищен
ности работников, учащихся и ветеранов
КНИТУ, снижение их оттока из универ
ситета.
Для достижения поставленных целей
университет должен решить следующие
задачи:
1. Внедрение в отечественную про
мышленность конкурентоспособных про
грессивных научнотехнических разрабо
ток по приоритетным направлениям раз
вития науки, технологий и техники и
отраслей экономики РФ за счет:
z
коммерциализации оригинальных
научных результатов по созданию энерго
ресурсосберегающих технологий, получе
ния инновационных видов химической про
дукции с заданными свойствами;
z
наращивания объемов и повышения

эффективности деятельности наукоемких
предприятий, образующих инновационный
пояс университета.
2. Кадровое обеспечение инновацион
ного развития нефтегазохимического
комплекса и смежных с ним отраслей на
основе:
z
повышения качества и целевого ха
рактера подготовки кадров для отраслей
экономики, приоритетных для научнооб
разовательного профиля КНИТУ;
z
опережающего развития кадрового
потенциала вуза как источника совершен
ствования научнообразовательной дея
тельности;
z
совмещения процессов научной и об
разовательной деятельности на основе про
ектнодеятельностной технологии профес
сиональной подготовки и переподготовки.
3. Комплексная инфраструктурная
поддержка интенсификации инновацион
ного развития нефтегазохимического
комплекса и смежных отраслей в резуль
тате:
z
накопления экономического потен
циала, достаточного для финансовой ус
тойчивости инновационной деятельности
университета;
z
выстраивания системы ресурсного
обмена с субъектами международного на
учнообразовательного пространства;
z
реструктуризации управления и со
здания единого информационного про
странства инновационной научнообразо
вательной деятельности.
4. Развитие человеческого капитала
путем:
z
индивидуальной поддержки моло
дых кадров;
z
реализации жилищных проектов
(льготная ипотека, индивидуальное строи
тельство);
z
поддержки инфраструктуры инсти
тута семьи;
z
совершенствования культурнодо
суговой инфраструктуры студенческой
жизни;

Из жизни вуза
z
развития инфраструктуры спорта и
туризма.
Реализация стратегии развития включа
ет три этапа: этап завершения модерни
зации (2012–2013 гг.); этап устойчивого
роста (2014–2016 гг.); этап перспективно
го развития (с 2017 г.).
Первый этап – модернизация с целью
запуска механизма частного инвестирова
ния в проекты вуза. Задачи этапа:
– развитие существующих в КНИТУ
направлений фундаментальных исследова
ний (физическая и органическая химия,
компьютерная химия, теоретические осно
вы химической технологии и др.) и станов
ление новых направлений, востребованных
обществом;
– переход научноинновационной дея
тельности к фазе опытноконструкторских
разработок с использованием центров кол
лективного пользования и научных ла
бораторий;
– коммерциализация проектов;
– оптимизация образовательного про
филя – увеличение доли магистров;
– организационноуправленческая ре
организация и переход вуза в статус авто
номного учреждения;
– дальнейшее развитие научноиннова
ционной инфраструктуры с ориентацией на
создание центров коллективного пользова
ния оборудованием.
Результат этапа – накопление науч
нообразовательного потенциала, доста
точного для организации полноценной и
масштабной научноисследовательской и
образовательной деятельности.
Второй этап – устойчивый рост с
целью вывода процесса коммерциализа
ции результатов научноисследователь
ской и образовательной деятельности
КНИТУ на стабильную основу. Задачи
этапа:
– переход инновационного пояса вок
руг вуза к фазе роста и возникновение си
нергийного эффекта деятельности для
приоритетных отраслей экономики;
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– коммерциализация комплексных
продуктов для промышленности – резуль
тата научноинновационной деятельности
(оборудование, технология, рецептура и
т. п.) «команды проекта», подготовленной
на основе принципов проектнодеятельно
стного обучения;
– диверсификация услуг, оказываемых
инновационной инфраструктурой КНИТУ
российской промышленности и образова
тельной среде.
Результат этапа – подготовка к пе
реходу в состояние функционирования
социальноэкономической системы, ав
тономной в финансовом плане и целост
ной в плане наличия всех элементов цик
ла «наука – образование – производ
ство».
Третий этап – перспективное разви
тие с целью обеспечения качественно но
вого уровня функционирования КНИТУ
как самофинансируемого, признанного на
международном уровне научнообразова
тельного центра в сфере химических тех
нологий. Задачи этапа:
– переход к фазе генерации и коммер
циализации перспективных инновационных
проектов на основе внебюджетных источ
ников ресурсов;
– переход на стадию самовоспроизвод
ства статуса и состояния КНИТУ при ус
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ловии ресурсного обмена с международной
средой;
– постоянное развитие кадрового по
тенциала КНИТУ по приоритетным направ
лениям развития и опережающая подготов
ка конкурентоспособных кадров для про
мышленности;
– проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию современного универ
ситетского городка (кампуса).
Результат этапа – выход на между
народные рынки химических технологий,
новых материалов и кадров.
В настоящее время КНИТУ представ
ляет собой университетский учебнона
учноинновационный комплекс в форме
единого юридического лица, включающий
в себя все подразделения, необходимые
для осуществления научной и образова
тельной деятельности по завершенному
циклу.
КНИТУ – это 15 учебных и научноис
следовательских институтов, в том числе
Государственный институт по проектиро
ванию химических промышленных пред
приятий «Союзхимпромпроект», Казан
ский НИИ каучуков специального назна
чения «Спецкаучук», Институт военного
обучения, три филиала – Бугульминский
(Республика Татарстан), Волжский (Рес
публика Марий Эл) и филиал в г. Кант (Кыр
гызстан), Казанский технологический кол
ледж.
В КНИТУ ведется подготовка по 95 об
разовательным программам бакалавриата и
магистратуры, а также по 19 специальнос
тям СПО и 21 профессии НПО по днев
ной, вечерней и заочной формам обучения.
17 реализуемых в КНИТУ специальностей
занимают первые места среди вузов России,
при этом шесть из них имеют лидирующие
позиции более пяти лет.
В вузе обучается более 28 тысяч студен
тов из России и зарубежных стран, около
900 аспирантов и соискателей, более 100
докторантов. Среди преподавателей КНИ
ТУ – более 1200 профессоров и доцентов.

Объем совокупного бюджета вуза со
ставляет свыше 3,0 млрд. рублей.
КНИТУ как национальный исследова
тельский университет, сохраняющий и по
стоянно наращивающий высокий творчес
кий потенциал профессорскопреподава
тельского состава, имеющий развитое на
учно и учебнометодическое обеспечение,
поддерживающий тесные и постоянные
контакты с промышленностью, обеспечи
вает высокий уровень подготовки, повыше
ния квалификации и профессиональной
переподготовки руководящих работников
и специалистов различных отраслей эконо
мики.
Среди учебных и научноисследователь
ских подразделений вуза особое место за
нимает Институт дополнительного профес
сионального образования – признанный
лидер системы дополнительного образова
ния Республики Татарстан. В 1998 г. ИДПО
получил статус и функции Межотраслево
го регионального центра профессиональ
ной переподготовки и повышения квалифи
кации руководителей и специалистов Рес
публики Татарстан (МРЦПК РТ), объеди
нившего потенциал всех подразделений
дополнительного профессионального обра
зования вузов РТ, специализированных уч
реждений ДПО. Такой подход существен
но расширил образовательную траекторию
студентов, аспирантов, сотрудников вузов,
специалистов и руководителей предприя
тий республики.
В институте реализуются около 150
разнообразных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повы
шения квалификации. В составе ИДПО
КНИТУ активно функционируют много
численные структурные подразделения:
Центр переподготовки и повышения квали
фикации преподавателей вузов, факультет
дополнительного образования студентов,
факультет повышения квалификации пре
подавателей, восемь высших школ (эконо
мики; управления; иностранных языков
«Лингва»; менеджмента и маркетинга; биз
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неса; социальных технологий; модельного
бизнеса; искусств).
На основе долгосрочных рамочных до
говоров ИДПО организовал широкомас
штабную работу по повышению квалифи
кации и профессиональной переподготов
ке руководителей и специалистов крупных
промышленных предприятий России и Та
тарстана. КНИТУ является базовым вузом
нефтегазохимического кластера Республи
ки Татарстан. Ежегодно в структуре ИДПО
обучается около 3500 тысяч руководите
лей и специалистов предприятий РТ и РФ.
КНИТУ плодотворно сотрудничает с
более чем 88 университетами, исследова
тельскими центрами и международными
образовательными структурами из 27 стран
мира. Он стал третьим российским вузом,
принятым в Евроазиатскую Тихоокеанскую
Сеть Университетов (UNINET).
Научная деятельность вуза представле
на признанными научными школами, веду
щими исследования по приоритетным на
правлениям развития науки и техники. Для
производства опытных партий изделий,
отработки технологий и коммерциализации
разработок с участием студентов, аспиран
тов и докторантов при КНИТУ создан на
учнопроизводственный парк, включаю
щий бизнесинкубаторы, инновационные
полигоны, центр трансфера технологий.
При активном участии КНИТУ в Казани
был создан Технополис «Химград» в обла
сти химии и нефтехимии, Центр кластер
ного развития по переработке полимеров,
размещенный на его территории. В иннова
ционный пояс университета в настоящее
время включены 26 малых инновационных
предприятий.
В 2011 г. постановлением Правительства
РТ был создан научнообразовательный
кластер КНИТУ в сфере нефтехимии, куда
вошли, помимо университета, учреждения
НПО, СПО, ДПО, профильные предпри
ятия. Это позволило интегрировать началь
ное, среднее, высшее и дополнительное
профессиональное образование и иннова

53

ционную деятельность Республики Татар
стан в целях обеспечения непрерывной про
фильной подготовки кадров.
Достижения КНИТУ, его сотрудников
и студентов за последние годы отмечены
множеством наград: Государственными
премиями России и Татарстана в области
науки и техники, золотыми и серебряными
медалями выставок разного уровня, гран
тами, именными стипендиями, почетными
званиями, благодарностями. По итогам
2011 г. КНИТУ попал в ТОР 10 Националь
ного рейтинга 105 лучших российских уни
верситетов, заняв в нем десятое место (два
четвертых места – по результатам научно
исследовательской деятельности и уровню
развития инноваций и коммерциализации
разработок). Среди 29 национальных иссле
довательских университетов России КНИ
ТУ находится на седьмом месте. Кроме
того, вуз занимает первое место среди ву
зов Казани согласно рейтингу Региональ
ного агентства развития квалификаций
2010 г.
Реализуемая в КНИТУ концепция под
готовки инновационных инженерных кад
ров в области химических технологий вклю
чает в себя три блока: 1) блок структурно
го углубления содержания инженерного
образования; 2) блок организационного
обеспечения; 3) блок кадрового обеспечения.
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В рамках первого блока нами выделены
следующие направления изменения содер
жания инженерного образования.
1. Введение и научное обоснование но
вых понятий методологии инновационной
инженерной деятельности и инновацион
ного инженерного образования.
2. Внедрение в образовательный процесс
новых концепций и методик преподавания
фундаментальных дисциплин: математики,
физики, химии, – позволяющих быстро
находить приближенные решения инже
нерных задач (в соответствии с решаемыми
бакалаврами/магистрами по химической
технологии профессиональными задачами
изменить «весовые доли» тех или иных раз
делов дисциплин при сохранении их струк
туры; усовершенствовать методику их пре
подавания).
3. Электронное обеспечение проектиро
вания дисциплин на основе компетентно
стного подхода с использованием инфор
мационной модели подготовки инженера в
метрическом компетентностном формате
на базе разработанного виртуального каби
нета как инструментального средства по
знания и поддержки учебной деятельнос
ти в рамках изучаемых дисциплин.
4. Углубленное изучение общепрофес
сиональных и специальных дисциплин для
решения инженерных задач, с тем чтобы
студент за время обучения в совершенстве
овладел методами моделирования химико
технологических процессов на всех этапах
(от составления математической модели
процесса, которая отражает его основные
особенности и может быть решена либо
аналитически, либо численно за разумное
время, до составления алгоритма выбора
вычислительных средств, средств визуали
зации и анализа результатов моделирова
ния). Главный акцент на практических за
нятиях (например, при изучении курса
«Процессы и аппараты химической техно
логии») смещается в сторону задачвари
антов, решения которых обучающийся
ищет самостоятельно, опираясь на фунда

ментальные знания и умение пользовать
ся математическим аппаратом. Массив по
добных задач должен быть достаточным
для формирования компетенций, позво
ляющих находить инженерные решения по
разным вариантам организации процессов,
а также для выбора оптимального обору
дования и определения его основных раз
меров.
В рамках второго блока предусмот
рено:
z
продолжение серии методологичес
ких семинаров по проблемам инженерного
образования с приглашением ведущих оте
чественных и зарубежных ученых;
z
развитие предметных контактов с
зарубежными вузами и фирмами;
z
проведение научных конференций и
семинаров на уровне университета, города,
республики и Федерации.
В рамках третьего блока предлагается:
z
создание «пилотных» групп студен
тов (технологического и механического на
правлений) с целью подготовки кадрового
резерва для преподавательского корпуса на
основе организации инновационного обра
зовательного процесса в соответствии с
принятой концепцией;
z
разработка системы образователь
ных программ для переподготовки и повы
шения квалификации ППС, аспирантов и
магистров на основе данной концепции.
Современная инженерия – это не про
сто создание новой техники и технологий
на базе фундаментальных естественнона
учных и инженерных знаний. Сегодня не
обходимо разбираться и в социальноэко
номическом контексте их внедрения.
Попытка интеграции инженерного и
социальноэкономического образования в
нашем университете не является самоце
лью, а следует внутренней логике сохране
ния устойчивости и конкурентности рос
сийского высшего образования. Это дока
зывают результаты опроса ведущих россий
ских специалистов в области инженерного
образования в ходе работы Международ
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ной научной школы, проходившей на базе
КНИТУ 5–7 октября 2011 г.
По их мнению, вопервых, интеграция
должна быть направлена на достижение
инновационного характера инженерной
деятельности. Именно такое понимание
инженерной деятельности сможет обеспе
чить позитивный социальный и экономичес
кий эффект от разработки и создания но
вой техники и технологий.
Вовторых, нужно четко обозначить
приоритеты в современном инженерном
образовании. По мнению экспертов, глав
ным в процессе подготовки «интегрирован
ных» инженеров является привитие им на
выков решения задач – не только приклад
ных технологических, но и социальных,
управленческих и организационных, под
готовка их к управлению технологическим,
экономическим и социальным развитием
общества. Отрадно, что в ответах участни
ков школы превалирует такое широкое по
нимание инженерии.
Третье направление интеграции – по
строение оптимальной модели будущего
инженера. Мы рассматриваем ее как сово
купность мировоззренческих, общеинже
нерных, профессиональноуправленческих
и специальных технических способностей
и навыков. Это соответствует идеям проек
та Национальной доктрины инженерного
образования, выдвинутой Ассоциацией ин
женерного образования России. Такое по
нимание модели инженера, безусловно,
богаче структуры компетенций выпускни
ка, предложенных ФГОС ВПО. Это еще раз
заставляет нас предложить кафедрам ин
женерных и химических направлений взять
на себя смелость и приступить к разработ
ке собственных образовательных стандар
тов, вложив в них свою трактовку модели
инженера, не уступающего уровню специ
алиста. А такое право нам предоставляют
сегодня федеральные законы.
Так что четвертое направление интег
рации – это создание новых оригинальных
образовательных программ. В университе
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те в целом уже накоплен такой опыт.
Например, в институте управления инно
вациями создано более 20 магистерских ин
тегрированных программ, например: «Ин
формационные технологии управления
персоналом» (совместно с кафедрой интел
лектуальных систем и управления инфор
мационными ресурсами), «Управление го
родским хозяйством» (совместно с кафед
рой промышленной биотехнологии),
«Организация и управление инновациями в
теплоэнергетике» (совместно с кафедрой
теоретических основ теплотехники), «Орга
низация и управление инновациями в энер
гомашиностроении» (совместно с кафедрой
холодильной техники и технологии),
«Организация и управление инновациями в
нефтегазопереработке» (совместно с ка
федрой машин и аппаратов химических про
изводств), «Инновации малых предприятий
пищевой промышленности» (совместно с
кафедрой пищевой инженерии малых пред
приятий), «Инновационные процессы в хи
мической технологии» (совместно с кафед
рой технологии синтетического каучука).
Кроме того, в стандарты мы добавляем ву
зовские специальные профессиональные
компетенции – такие, например, как навы
ки анализа и оценки социального эффекта,
социальных последствий и рисков прини
маемых организационноуправленческих
решений. Внедряются интегрированные,
двойные, параллельные, дуальные основ
ные образовательные программы подготов
ки магистров. Главная их идея – сочетание
управленческих и инженерных компетен
ций в рамках магистерской подготовки,
типа «Управление инновациями в химичес
кой промышленности».
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации научнопедаго
гических работников КНИТУ и других ву
зов региона и России осуществляется в
Центре подготовки и повышения квалифи
кации преподавателей вузов (ЦППКП) –
структурном подразделении ИДПО КНИ
ТУ. Он является головной организацией в
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регионе по проблемам подготовки и повы
шения квалификации преподавателей ву
зов, самым крупным в России Центром ин
женерной педагогики (в составе ЦППКП
две кафедры – инженерной педагогики и
психологии и методологии инженерной де
ятельности), лицензированным отделени
ем Международного общества по инженер
ной педагогике (IGIP) для организации обу
чения по программе «Европейский препо
даватель инженерного вуза», соорганиза
тором проведения всероссийских
конференций по проблемам ДПО (2004,
2006, 2008 гг.), международной научной
школы «Высшее техническое образование
как инструмент инновационного развития»
(5–7 октября 2011 г.).
За 17 лет в ЦППКП получили профес
сиональную переподготовку и прошли по
вышение квалификации около 2500 пре
подавателей и сотрудников из более чем
30 вузов и ссузов региона, из них более
550 преподавателей, 40 аспирантов и око
ло 150 сотрудников КНИТУ, в том числе
более 45 заведующих кафедрами и про
фессоров. С 2007 г. КНИТУ является ба
зовым вузом Рособразования по повыше
нию квалификации ППС вузов, подведом
ственных Минобрнауки РФ. На базе цент
ра прошли повышение квалификации око
ло 600 преподавателей из более чем 60
городов РФ.
С 2009 г. ЦППКП КНИТУ является
представителем уполномоченного вуза Ро
собразования (РГПУ им. А.И. Герцена) в
Приволжском федеральном округе (ПФО)
по следующим направлениям повышения
квалификации: 1) психологопедагогичес
кая подготовка преподавателей высшей
школы, 2) проблемы педагогического об
разования, 3) современные образователь
ные технологии.
С 1996 г. на базе центра функциониру
ют докторантура, аспирантура и специа
лизированный совет Д212.080.04 по спе
циальностям 13.00.02 «Теория и методи
ка обучения химии» и 13.00.08 «Теория и

методика профессионального образова
ния», один из немногих в технических ву
зах России. Ученые центра являются чле
нами редколлегий журналов «Высшее об
разование в России», «Образование и са
моразвитие», «Вестник Казанского техно
логического университета» и «Казанская
наука», включенных в перечень рекомен
дованных ВАК изданий для публикаций по
педагогике.
В ЦППКП осуществляются комплекс
ные научные исследования по широкому
спектру проблем теории и методики про
фессионального образования. Среди тем и
направлений выделим следующие: систем
ное проектирование прогностических мо
делей специалиста и преподавателя ХХI
века; методология и методика разработки
содержания и процесса подготовки специ
алиста и преподавателя; широкопрофиль
ная подготовка современного специалиста;
фундаментализация профессионального
образования; интегративные основы инно
вационного образовательного процесса и
др., включенные в координационные пла
ны Академии наук РТ и Российской акаде
мии образования. По этим направлениям
защищено около 30 докторских и более 140
кандидатских диссертаций.
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DYAKONOV G., IVANOV V., KONDRATYEV V. STRATEGY OF DEVELOPMENT
KNRTU AS A CENTRE OF TRAINING OF INNOVATIVE ENGINEERING PERSONNEL
IN THE FIELD OF CHEMICAL TECHNOLOGY
The strategy of development of the Kazan national research technological university
(KNRTU) for the next six years as Russian scientificallyeducational center in the sphere of
chemical technologies is considered. Mission, strategic targets and priorities are formulated,
the realization stages and their tasks are marked out. The possibility of realization of the goals
on the basis of the reached indicators and the results of the activities is substantiated. The
conception of training of innovative engineers in the field of chemical technologies in KNRTU
as the largest center of domestic technological education is offered. Lines of integration of
engineering and social and economic education are presented.
Key words: university mission, innovative development, innovative educational space,
engineering center, chemical technology, integration, innovative engineering personnel.
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C 11 по 13 июня 2012 г. в городе Сан Антонио (штат Техас, США) делегация
КНИТУ приняла участие в ежегодной конференции Американского общества по ин
женерному образованию (American Society for Engineering Education – ASEE). Она
собрала профессоров университетов, членов мировых сообществ в области инженер
ного образования, объединенных Международной федерацией обществ инженерного
образования, а также ведущих специалистов крупнейших глобальных компаний, та
ких как Boeing, Siemens, HewlettPackard, Autodesk, AMD. На конференции Казан
ский национальный исследовательский технологический университет представляли
первый проректор по учебной работе В.Г. Иванов и начальник отдела международных
связей Ю.Н. Зиятдинова. Они наладили плодотворные контакты с коллегами из зару
бежных университетов, в том числе с Генеральным секретарем Европейского обще
ства по инженерной педагогике (SEFI) Франсуазой Коме, профессором Университета
Пердью Филиппом Сангером, с президентом ASEE профессором Уолтером Бьюкене
ном, пригласив их принять участие в составе программного комитета в работе Меж
дународной научной школы «Новые задачи инженерного образования для нефтехими
ческого комплекса в условиях членства России в ВТО».
Ниже публикуется статья Уолтера Бьюкенена, президента ASEE, профессора,
зав. кафедрой инженерной технологии Техасского аграрнотехнического универси
тета.

У. БЬЮКЕНЕН, профессор,
президент
Американское общество по
инженерному образованию

Американское общество
по инженерному
образованию: цели,
задачи, перспективы

В статье президента Американского общества по инженерному образованию
(ASEE) У. Бьюкенена раскрыты основные достижения общества за его долгую 120
летнюю историю. Показана роль ASEE в современном инженерном образовании и пред
ставлены его предложения по оказанию помощи абитуриентам при выборе их даль
нейшей образовательной траектории.
Ключевые слова: инженер, инженерное образование, образовательные технологии,
профессиональная деятельность, выпускник средней школы.
Американское общество по инженерно
му образованию (ASEE) имеет богатую ис
торию, которой мы вправе гордиться. Се
годня оно занимает достойное место в сис
теме инженерного и технического образо
вания и уверенно смотрит в будущее.
Главная миссия ASEE заключается в том,
чтобы предоставлять своим членам разнооб
разные возможности, и одной из наиболее
интересных, по моему мнению, являются
ежегодные конференции. Первая конферен
ция, в которой я участвовал, проводилась в
Технологическом Университете Джорджии
в 1985 г. В то время я работал инженером на
промышленном предприятии и преподавал в
данном университете по совместительству.

Опыт общения с коллегами из инженерных и
технических вузов со всей страны, участие в
работе секций конференции были для меня
просто бесценными. Особенно полезным для
меня, начинающего преподавателя, было зна
комство с секцией теории и методики обра
зования, на заседаниях которой я узнал мно
го эффективных педагогических технологий,
и это помогло мне в работе со студентами.
Также весьма ценным было участие в дело
вых встречах и культурных мероприятиях,
где у меня завязались дружеские связи с кол
легами со всей страны. Результатом этого со
трудничества стал целый ряд статей, напи
санных в соавторстве с ними. Кроме того, я
познакомился с секцией инженерной техно
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логии и с советом по инженерной техноло
гии. Там я узнал много нового в интересую
щей меня предметной области, что в дальней
шем помогло мне в научной работе и карьере.
Все это подтверждает, что ежегодные кон
ференции – это лучшее место для знаком
ства с коллегами, преподавателями инженер
ных дисциплин и с представителями промыш
ленности. Именно в ходе таких встреч появ
ляются новые идеи о том, как улучшить пре
подавание инженерных и технических
дисциплин.
Если в первой общенациональной кон
ференции Американского общества по ин
женерному образованию в 1893 г. участво
вали семьдесят человек, то в 2012 г. ежегод
ная конференция собрала уже четыре ты
сячи участников, что составляет практичес
ки треть действительных членов общества,
и это говорит о значении, которое сейчас
придается конференции. Масштабы конфе
ренции значительно выросли по сравнению
с первой конференцией, проводившейся ле
том в рамках Всемирной выставки в Чикаго,
открытой к 400летию открытия Колумбом
Америки и призванной отметить прогресс,
которого достигли Соединенные Штаты
Америки после первого столетия существо
вания страны. К выставке был приурочен
целый ряд всемирных конгрессов и фору
мов, на которых обсуждались достижения
в области науки, образования, труда, воп
росы о роли женщин в обществе и другие
темы. Среди мероприятий выставки был
Международный конгресс инженеров, одна
из секций которого была посвящена инже
нерному образованию. Во время обсужде
ний и докладов возникла идея создать Об
щество по поддержке инженерного образо
вания, известное ныне как Американское
общество по инженерному образованию,
одно из старейших инженерных обществ
Америки. В течение последующего столетия
ASEE играло значительную роль в разработ
ке учебных планов по инженерному обра
зованию, совершенствовании методик обу
чения, повышении качества преподавания, а
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также в формировании государственной
политики в области инженерного образова
ния. За последние 120 лет ежегодные кон
ференции общества прошли в 35 американ
ских штатах, во всех регионах страны, а так
же в четырех провинциях Канады. Разуме
ется, больше всего конференций состоялось
в таких штатах, как НьюЙорк, Иллинойс,
Пенсильвания, Огайо и Техас. В 1930 г. кон
ференция проводилась в Эколь Политекник
в Монреале. Большинство из первых ста кон
ференций проводились в университетах, со
тая юбилейная конференция прошла в Ил
линойском университете в УрбанаШам
пейн. В последние годы они все чаще прово
дятся в крупных городах, что связано с мас
штабами участия и необходимостью
обеспечить перемещение и проживание всех
участников.
Очевидно, что такие конференции яв
ляются не единственной возможностью,
предоставляемой Американским обще
ством по инженерному образованию своим
членам. Особого внимания заслуживают
публикации и Интернетсайт. Так, пользу
ется популярностью и признанием журнал
общества Prism, предназначенный для ши
рокой аудитории. Он распространяется
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среди 12000 индивидуальных членов, а ре
альное число его читателей значительно
больше. В журнале освещаются вопросы
современного инженерного образования,
касающиеся использования новейших тех
нологий, инновационных образовательных
программ, внедрения современных методов
обучения, проведения научных исследова
ний, а также организации работы со школь
никами, направленной на распространение
знаний об инженерных профессиях (про
грамма К12). Лучшие статьи об инженер
ной деятельности публикуются также на
сайте и в новостной рассылке ASEE. Кроме
того, Американское общество по инженер
ному образованию в партнерстве с други
ми мировыми обществами и ассоциациями
инженерного образования издает между
народный рецензируемый научный журнал
Journal of Engineering Education (JEE),
который выходит один раз в квартал. В числе
других публикаций общества – журнал
Advances in Engineering Education («Но
вое в инженерном образовании»), задачей
которого является распространение инно
вационных подходов к инженерному обра
зованию, апробированных на практике, и
сборники Engineering College Profiles &
Statistics Book и Engineering – Go For It, в
которых содержится информация о техни
ческих и инженерных университетах и кол
леджах с целью привлечения выпускников
школ в технические учебные заведения.
Кроме того, многие секции общества выпус
кают свои журналы, такие как Journal of
Engineering Technology (JET), Computers
in Education Journal, the Engineering
Design Graphics Journal, the Chemical
Engineering Education Journal, the Engi
neering Economist, а также блоги, ново
стные рассылки и Интернетсайты. Особую
ценность представляет сайт Американско
го общества по инженерному образованию
(www.asee.org), на котором размещена вся
информация об обществе, проводимых
конференциях, публикациях, грантовых
программах, ресурсах, деятельности раз

личных секций, подразделений, советов и
групп, списки членов, вакансий, отчетов,
связанных с инженерным образованием, и
еще многое другое.
Для исследовательских университетов
исключительно важное значение имеют на
учные исследования, однако общественность
все больше и больше внимания уделяет каче
ству обучения. Особенно это касается госу
дарственных университетов, к которым
предъявляют особые требования как члены
законодательного собрания штата, так и ро
дители студентов – в условиях постоянного
роста стоимости обучения. Хотя финансиро
вание со стороны штатов неуклонно сокра
щается, государство требует результативно
го использования своих инвестиций, и здесь
значительную роль может сыграть Амери
канское общество по инженерному образо
ванию. В текущем учебном году планируется
усилить работу с преподавателями двухлет
них колледжей, которые на данный момент
составляют лишь четыре процента всех ин
дивидуальных членов общества. Стоимость
года обучения в двухлетних колледжах зна
чительно ниже стоимости обучения в универ
ситетах по четырехлетним программам, в не
которых случаях – в три раза, что связано с
тем, что они полностью ориентированы на об
разовательный процесс. В США неуклонно
дорожает стоимость высшего образования,
соответственно, растет долг по образователь
ным кредитам среди студентов, и в настоя
щее время его общее значение превышает
сумму долгов по кредитным картам. Одно из
предлагаемых решений данной проблемы –
предоставление студентам возможности на
чать программу обучения в двухлетнем кол
ледже, а затем продолжить ее в университе
те, т.к. во многих колледжах плата за двух
летнее обучение может составить одну треть
от платы за четырехлетнее. К примеру, такие
траектории обучения предлагает Техасский
аграрнотехнический университет, при этом
экономия студента составляет порядка
$10 000.
Однако проблемой двухлетних коллед

Из жизни вуза
жей остается выбор правильной образо
вательной траектории – такого набора
дисциплин, который позволит студенту в
дальнейшем освоить программу бакалав
риата в университете. Нередко «перевод
ной» студент теряет почти семестр кредит
часов. Американское общество по инже
нерному образованию видит свою роль в
том, чтобы, вопервых, добиться четких
соглашений в вопросе перевода таких сту
дентов и, вовторых, способствовать про
фессиональному совершенствованию пре
подавателей двухлетних колледжей, что
бы они могли правильно сориентировать
студентов. Проблема членства этих пре
подавателей в обществе связана с ограни
ченным бюджетом колледжей на уплату
взносов и участие в конференциях, в свя
зи с чем планируется установить для них
специальные тарифы и условия, а также
создать специальные разделы Интернет
сайта.
Инженеры привыкли к успеху, именно
им общество обязано переходом от лоша
дей и повозок к автомобилям, самолетам,
спутникам, компьютерам, сотовым телефо
нам, медицинскому оборудованию – ко все
му тому, что делает нашу жизнь легче и луч
ше. Список успехов можно продолжить, и
мы хотим, чтобы он продолжался и в буду
щем. Инженеры стоят у истоков данного ус
пеха, и мы благодарны тем, кто сделал это
возможным. Это привело к более высокому
уровню жизни в США, и многие другие стра
ны хотят повторить этот успех. Конкурен
ция в современном мире очень высока, и мы
должны ее выдержать, чтобы сохранить за
собой это преимущество. В некоторых стра
нах готовят больше инженеров, чем в США,
и эти страны могут обогнать нас. Поэтому
необходимо прилагать новые усилия, чтобы
вывести подготовку инженеров на новый
уровень. Многие выпускники американских
школ не имеют представления об инженер
ной профессии. Они знают, чем занимаются
врачи, юристы, учителя, но не понимают, в
чем смысл инженерной деятельности. Наше
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издание Engineering, Go for It призвано ре
шать данную проблему. Часто в старших
классах школ инженерные дисциплины изу
чают в цикле естественнонаучных дисцип
лин, что приводит к неправильному понима
нию школьниками сути инженерной про
фессии. В результате при принятии жизнен
но важного решения о выборе будущей про
фессии инженерные специальности даже не
рассматриваются как потенциально воз
можные альтернативы. В этом состоит тра
гедия современного общества, и мы долж
ны менять отношение в обществе к инжене
рам.
Необходимо создавать среду, в которой
каждый ученик старших классов сможет
найти интересующую его информацию об
инженерных и технических специальнос
тях, включая:
1) знания о карьерных возможностях и
оплате труда в инженерных и технических
профессиях;
2) знания о необходимых для работы
квалификациях;
3) интервью с инженерами, в которых
они рассказывают о своей работе и о том,
что от них требовалось, чтобы получить
данную квалификацию (Интернетресур
сы, DVDдиски);
4) сведения о возможности посещения
промышленных предприятий;
5) советы и консультации работников
промышленности и преподавателей отно
сительно будущей карьеры;
6) перечень хороших университетов, где
можно получить соответствующую квали
фикацию.
Представленный список достаточно ам
бициозен, однако на все вопросы, возника
ющие у молодежи, необходимо дать исчер
пывающие ответы, чтобы они могли опре
делиться со своей будущей профессией во
время учебы в школе. Для этого потребу
ется работа в команде и поддержка едино
мышленников. Однако нам повезло: у ин
женеров есть история успеха, и Американ
ское общество инженерного образования
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уже находится на пути к цели. Для этого
1. В промышленности есть вакантные
можно использовать:
должности, на которые нет квалифициро
1) контакты с промышленностью, уни ванных кандидатов. ASEE готово опреде
верситетами, частными и государственными лить требования к данным должностям и
школами. Эти контакты помогут объяснить разместить их в Интернете, с тем чтобы сту
потенциальным студентам, что такое инже денты могли сориентироваться и выбрать
нерия и в чем суть инженерной профессии.
те предметы, изучение которых поможет
2) Интернет, списки рассылок, блоги. им в дальнейшем занять искомые инженер
Эти средства связи помогут предоставить ные должности.
потенциальным студентам необходимую
2. Можно записать на DVDдисках пя
информацию. Промышленные предприя тиминутные интервью с выпускниками тех
тия сами должны быть заинтересованы в нических специальностей, которые недав
том, чтобы создать для себя новый источ но заняли инженерные должности. В ко
ник квалифицированных кадров.
ротких интервью они расскажут о своей
Это только один из шагов на пути к цели, работе и какие требования к ним предъяв
но он потребует поддержки как со сторо лялись. Такие диски можно распростра
ны промышленности, так и со стороны уни нять в старших классах школ и в двухлет
верситетов. Нужно разработать план дей них колледжах по всей стране.
ствий, программу, результатом которой
Поставленные ASEE цели масштабны,
будет то, что каждый школьник будет и их невозможно достичь за один год, од
знать, чем занимается инженер. Необходи нако можно и нужно начать их реализацию,
мо с чегото начинать, и у Американского чтобы оставаться мировыми лидерами в
общества по инженерному образованию инженерном образовании.
есть свои предложения.
BUCHANAN W. HOW ASEE CAN BENEFIT SOCIETY BY MAKING STUDENTS
AWARE OF ENGINEERING EARLY
The President of The American Society for Engineering Education (ASEE) presents the
main milestones of its 120year history in this paper. The author reveals the mission of ASEE,
shows its role in modern engineering technology education and draws attention to main
steps, which can make students aware of engineering early. Special attention is made on how
students can economically go to college in conditions of increase of the cost of higher education.
Key words: the American Society for Engineering Education, engineer training, educational
technologies, high school graduate.
АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
(основано в 1883 году).
Индивидуальные члены
Годы
Ежегодный взнос
Профессиональные индивидуальные члены
($69, $84, $99)
Сотрудники организаций-членов $0
Пожизненные члены
Пенсионеры $30
Студенты $20
Школьные учителя $35
Он-лайн члены $39
ВСЕГО

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9485

9614

10071

9911

9246

8703

775
722
534
601
127
719
12963

881
717
524
622
139
662
13159

1055
712
540
663
108
674
13823

1178
704
540
684
133
834
13990

1299
719
546
728
129
847
13514

1364
702
498
796
145
855
13063

Из жизни вуза
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Организации
Годы
Тип
Колледжи инженерии $1000
Колледжи инженерной технологии $1000
Другие неаккредитованные колледжи $250
Зарубежные колледжи $1000
Общеобразовательные школы $125
ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Корпорации / Правительственные учреждения
Ассоциации $1000
ВСЕГО

М.Е. АУЭР, президент IGIP
В.М. ПРИХОДЬКО, первый
вицепрезидент IGIP,
президент Российского
мониторингового комитета IGIP

/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

308
82
35
21
2
448
90

311
83
37
35
1
457
97

318
83
38
30
2
471
117

324
89
38
34
2
487
136

323
94
36
33
6
492
147

310
89
34
31
3
467
141

538

554

588

623

639

608

К предстоящему
международному
симпозиуму
по инженерной
педагогике: Казань–2013

В статье представлена краткая информация о деятельности Международного
общества по инженерной педагогике IGIP и его Российского мониторингового коми
тета (РМК). Рассмотрена деятельность созданных по инициативе РМК IGIP цент
ров инженерной педагогики, решающих современные проблемы научно спланирован
ной и методически обоснованной психологопедагогической и профессиональнопеда
гогической подготовки преподавателей отечественных технических вузов.
Ключевые слова: подготовка научнопедагогических кадров, инженерное образова
ние, инженерная педагогика, Международное общество по инженерной педагогике,
национальные мониторинговые комитеты, центры инженерной педагогики, между
народные научные школы.
Одним из главных условий формирова
ния новой генерации инженеров XXI века
– бакалавров, специалистов и магистров
техники и технологий – является профес
сионализм преподавателей технических ву
зов. Как обеспечить требуемый сегодня уро
вень их психологопедагогических и про
фессиональнопедагогических компетен
ций? Поскольку ни классические универ
ситеты, ни педагогические вузы не
осуществляют подготовку научнопедаго
гических работников для высшей техничес
кой школы, решать эту задачу инженерно
му сообществу приходится самостоятель
но.
В целях формирования единых квали

фикационных требований, предъявляемых
к преподавателям технических дисциплин,
а также обобщения принципов и подходов
к их профессиональнопедагогической под
готовке в течение последних десятилетий в
разных странах мира были созданы различ
ные общественные организации, объединя
ющие международную инженернопедаго
гическую общественность на основе общей
озабоченности положением дел в техничес
ком образовании.
Важными задачами, решением кото
рых занимаются общественные организа
ции по инженерному образованию, явля
ются создание базового стандарта для
международной сертификации препода
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вателей, а также формирование и призна
ние статуса преподавателя инженерного
вуза. Весьма успешно они решаются Меж
дународным обществом по инженерной
педагогике (IGIP), которым разработан и
утвержден важный документ – Регистр
INGPAED IGIP «Международный пре
подаватель инженерного вуза». В ING
PAED IGIP включаются имена квалифи
цированных специалистов в области ин
женерии, образование и профессиональ
ный опыт которых соответствуют стан
дартам, установленным IGIP. Этот
документ содержит также квалификаци
онные требования к преподавателям тех
нических дисциплин.
Международное общество по инженер
ной педагогике основано в 1972 г. и являет
ся одной из широко известных междуна
родных организаций в сфере высшего тех
нического образования. Инициатором со
здания IGIP и его Президентом с 1972 по
2002 гг. был Адольф Мелецинек – профес
сор Университета г. Клагенфурта (Авст
рия), где все эти годы находилась штаб
квартира общества. Профессор А. Мелеци
нек, как общепризнанный лидер организа
ции, является в настоящее время Почетным
пожизненным президентом IGIP. В 2010 г.
Президентом общества избран профессор
Технического университета Каринтии (Ав
стрия) М.Е. Ауэр (Michael Auer).
В настоящее время членами IGIP явля
ются представители высшей технической
школы 72 стран мира. Данная обществен
ная организация обладает консультатив
ным статусом при UNESCO и UNIDO. Од
ной из особенностей IGIP является актив
ное взаимодействие с образовательной об
щественностью восточноевропейских
стран по широкому спектру тем, связанных
с профессиональнопедагогической подго
товкой преподавателей технических дис
циплин. В число членов IGIP входят пред
ставители бывших республик СССР – Рос
сийской Федерации, Украины, Казахстана,
Узбекистана, Эстонии, Кыргызстана, а так

же стран Восточной Европы – Чехии, Сло
вакии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румы
нии, Словении.
Важным направлением деятельности
IGIP является информирование обще
ственности об инновациях в инженерном
образовании, о новых идеях и международ
ном опыте, поддержка взаимодействия эк
спертов в различных областях профессио
нальной подготовки инженеров, организа
ция показательных лекций, конференций,
семинаров, симпозиумов по тематике инже
нерной педагогики и инженерного образо
вания. Важной составляющей деятельнос
ти IGIP является ежегодное проведение
международных симпозиумов по инженер
ной педагогике, на которых члены IGIP
подводят итоги выполненной за прошед
ший год научной, организационной и мето
дической работы, анализируют наиболее
значимые достижения в области инженер
ной педагогики, выявляют тенденции раз
вития инженерного образования в изменя
ющихся социальноэкономических, науч
ных и информационных условиях, обсуж
дают планы предстоящей работы.
Первый организационный симпозиум
IGIP состоялся в 1972 г. в г. Клагенфурте,
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с тех пор проведено еще 40 симпозиумов в
различных городах европейских госу
дарств. Как правило, в работе симпозиумов
принимают участие представители высшей
технической школы из более чем 60 стран
мира. Они дают возможность обсуждения
наиболее актуальных вопросов, связанных
с инженерным образованием, в частности,
с профессиональнопедагогической подго
товкой преподавателей в технических уни
верситетах. Основным результатом прове
дения каждого симпозиума является опре
деление главных направлений дальнейше
го развития инженернопедагогической те
ории и практики. С 26 по 28 сентября 2012 г.
в г. Филлах (Австрия) состоялась 41я меж
дународная конференция по инженер
ной педагогике, совмещенная с 15й Меж
дународной конференцией по интерактив
ному совместному обучению. В программу
конференции было включено важное «си
стемное» мероприятие – чествование про
фессора Адольфа Мелецинека в связи с его
80летним юбилеем и 40летием плодо
творной международной деятельности ос
нованного им Международного общества
по инженерной педагогике. В юбилейной
международной конференции приняли
участие более 400 ученых из 63 стран мира.
Для практического осуществления по
ставленных обществом задач Правление IGIP
утверждает международный комитет экспер
тов – Международный мониторинговый ко
митет (ММК IGIP), а также национальные
комитеты экспертов – Национальные мони
торинговые комитеты (НМК IGIP).
В составе Национальных мониторинго
вых комитетов IGIP работают ведущие уче
ные и преподаватели, представляющие си
стемы инженерного образования соответ
ствующих стран. Президент НМК и нацио
нальные контактные группы определяют
ся Правлением IGIP после консультации с
MМК IGIP. Члены Национальных монито
ринговых комитетов выдвигаются Прези
дентом НМК и затем утверждаются ММК
и Правлением IGIP.

65

Российский мониторинговый комитет
(РМК) IGIP был образован в 1995 г. Его
бессменным президентом является ректор
МАДИ, чл.корр. РАН В.М. Приходько.
Главная задача РМК IGIP – участие в фор
мировании национальной политики в обла
сти инженернопедагогического образова
ния преподавателей технических вузов и
осуществление практических шагов по его
обеспечению в соответствии с международ
ными требованиями. В своей деятельности
РМК IGIP руководствуется ключевыми
идеями миссии Международного общества
по инженерной педагогике.
Начиная с 1997 г. по инициативе РМК
IGIP и при его всесторонней поддержке в
ряде технических университетов страны
созданы принципиально новые центры под
готовки и повышения квалификации пре
подавателей – центры инженерной педа
гогики (ЦИП). Они решают задачи научно
спланированной и методически обоснован
ной психологопедагогической и професси
ональнопедагогической подготовки раз
ных категорий слушателей. В числе слуша
телей ЦИП – начинающие преподаватели,
преподаватели «со стажем» и аспиранты –
основа резерва инновационных научнопе
дагогических кадров технических вузов.
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Координируемая РМК IGIP деятельность
центров инженерной педагогики возроди
ла утраченные в начале 90х годов XX века
традиции подготовки, переподготовки и
повышения квалификации преподавателей
технических вузов и сделала это на каче
ственно новой основе, обеспечивающей:
z
соответствующий международным
требованиям уровень педагогических зна
ний, компетенций и педагогического мас
терства выпускников комплексных образо
вательных программ, аккредитованных
IGIP и реализуемых в отечественных цент
рах инженерной педагогики;
z
сохранение лучших традиций отече
ственной высшей технической школы и си
стемы повышения квалификации препода
вателей вузов;
z
соответствие содержания подготов
ки и требований к преподавателям инже
нерных вузов России общепризнанным в
мировом сообществе критериям и нормам.
По инициативе кафедры инженерной
педагогики МАДИ, возглавляемой акаде
миком РАО В.М. Жураковским, в 2001 г.
началась регулярная работа межвузовско
го семинара «Инновационные педагогичес
кие технологии в инженерном образова
нии». Деятельность этого семинара, полу
чившего в 2011 г. статус региональной меж
дународной конференции IGIP, является
одним из важных средств, обеспечивающих
координирующий аспект деятельности
РМК IGIP. В МАДИ к началу работы каж
дого ежегодного семинара издаются сбор
ники научных статей российских ученых и
преподавателей, активно работающих в
области инженерной педагогики. Публика
ции, представленные в сборниках, позво
ляют воссоздать ретроспективу развития в
России инженерной педагогики – «моло
дого» научного направления, практическая
значимость которого стала особенно высо
кой на современном этапе масштабной мо
дернизации отечественного образования.
К настоящему времени 14 центров ин
женерной педагогики, открытых в техни

ческих университетах, расположенных в
разных регионах России, получили офици
альную аккредитацию в Международном
обществе по инженерной педагогике. Од
ним из первых такую аккредитацию полу
чил Центр подготовки и повышения квали
фикации преподавателей вузов Поволжья
и Урала при Казанском государственном
технологическом университете (с 2010 г. –
Казанском национальном исследователь
ском технологическом университете –
КНИТУ). Одним из первых в России он
получил и международную лицензию на
право подготовки европейских преподава
телей инженерного вуза; подготовку по
этой программе прошли около 30 ведущих
профессоров, в том числе ряд ректоров и
проректоров вузов. К настоящему времени
в КНИТУ сформировалась широко извест
ная в России научная школа, основы кото
рой были созданы академиком А.А. Кирса
новым. В составе этой научной школы ак
тивно работают более 20 докторов и кан
дидатов педагогических наук, сочетающих
научные исследования с практической ин
женернопедагогической деятельностью. В
КНИТУ функционирует докторский совет,
принимающий к защите диссертационные
исследования, выполненные по тематике
инженерной педагогики. Председатель
диссертационного совета, первый прорек
тор по учебной работе профессор В.Г. Ива
нов, как и ректор КНИТУ профессор Г.С.
Дьяконов, являются членами Правления
РМК IGIP. Накопленный в КНИТУ опыт
повышения квалификации преподавателей
позволил Центру инженерной педагогики
этого университета стать надежной опорой
Межотраслевого регионального центра
профессиональной переподготовки и повы
шения квалификации Республики Татар
стан (МРЦПК РТ), успешно решающего
проблемы повышения квалификации руко
водителей и специалистов предприятий ре
гиона.
КНИТУ выиграл конкурс на право про
ведения в 2013 г. очередного Международ
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ного симпозиума IGIP по инженерной пе
дагогике. В преддверии этого события в
университете была результативно прове
дена международная научная школа «Выс
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шее техническое образование как инстру
мент инновационного развития», что все
ляет уверенность в успехе будущего сим
позиума.
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Российская экономика за короткий в
историческом плане период претерпела ряд
серьёзных метаморфоз: от плановоадми
нистративной через переходный этап она
трансформировалась в экономику нацио
нального (закрытого) рынка, законы кото
рой позволяли автономно принимать меры
по защите отечественных рынков товаров
и услуг от иностранных производителей и
поставщиков услуг.
Присоединение России к Всемирной
торговой организации означает начало но
вого этапа развития отечественной эконо
мики – становление экономики открытых

(глобальных) рынков, в которых действу
ют общие для всех её участников правила и
в рамках которых непозволительны одно
сторонние меры по защите отечественных
рынков, например, в виде импортных тамо
женных пошлин.
На правилах и нормах ВТО будет по
строена работа Таможенного союза трёх
государств и Зоны свободной торговли
стран СНГ. В перспективе нас ожидает
создание Евразийского общего рынка и
Зоны свободной торговли странчленов
АТЭС. Всё это говорит о том, что страте
гия развития российской экономики со
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стоит в её интеграции в мировую экономи
ку. От того, насколько быстро и каче
ственно мы овладеем правилами и норма
ми международной торговли, а главное –
сумеем использовать в своей практической
деятельности инструменты защиты наци
ональных рынков товаров и услуг, интел
лектуальной собственности и инвестиций,
а также инструменты реализации нашего
экспортного потенциала, зависит будущее
российской экономики.
Участие России во Всемирной торговой
организации и в других региональных
объединениях потребует подготовки ин
женеров, хорошо знающих правовую кон
струкцию и особенности механизма функ
ционирования этих международных орга
низаций. Знание системы ВТО потребует
ся тысячам управленцев. Оно станет им
необходимо для работы в государствен
ных и негосударственных учреждениях,
предприятиях и фирмахпроизводителях
товаров и услуг для успешной интеграции
российских предприятий и организаций в
мировое хозяйство, а также для разработ
ки и проведения эффективной экономичес
кой политики в условиях мировой конку
ренции. Подготовка высококвалифициро
ванных специалистов в области коммер
ческой дипломатии и общее повышение
внешнеторговой грамотности – это неот
ложная задача, стоящая сегодня перед
отечественными высшими учебными заве
дениями различного уровня и разных форм
собственности.
В апреле 2012 г. Всероссийская акаде
мия внешней торговли Министерства эко
номического развития Российской Федера
ции и Казанский национальный исследова
тельский технологический университет за
ключили Договор о сотрудничестве в науч
ной и учебной сферах. В рамках этого
договора разработана образовательная
программа профессиональной переподго
товки «Менеджмент внешнеторговой дея
тельности организации в условиях Всемир
ной торговой организации» общей трудо

ёмкостью 510 часов по специализации «Ме
неджмент внешнеторговой деятельности»
и квалификацией слушателей «Специа
листконсультант по торговой политике
ВТО». Программа рассчитана на инженер
нотехнический и административноуправ
ленческий персонал предприятий и органи
заций, а также на специалистов органов
регионального управления. В ней всесто
ронне раскрываются правовые и экономи
ческие аспекты международной торговли
товарами, услугами и объектами интеллек
туальной собственности, вопросы техни
ческого и таможеннотарифного регулиро
вания в рамках ВТО, а также Таможенного
союза трёх государств и Зоны свободной
торговли стран СНГ. Программа состоит из
четырёх модулей.
Первый модуль – «Правовые аспекты
международной торговли» – общей трудо
ёмкостью 144 часа, включает четыре дис
циплины:
z
Международное экономическое
право;
z
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности Российской
Федерации;
z
Правовые аспекты внешнеторговых
сделок;
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z
Валютное регулирование и валютный
контроль внешнеторговых операций.
Второй модуль – «Экономические ас
пекты международной торговли» – общей
трудоёмкостью 144 часа, включает пять
дисциплин:
z
Россия в современной системе миро
хозяйственных связей;
z
Специфика мировых товарных рын
ков;
z
Статистика внешнеторговых опера
ций;
z
Управление конкурентоспособнос
тью организации;
z
Техника совершения внешнеторго
вых сделок.
Третий модуль – «Экономика, торго
вая политика и право ВТО» общей трудо
ёмкостью 130 часов – состоит из одного ба
зового курса, включающего следующие
основные разделы:
z
Генеральное соглашение по тарифам
и торговле;
z
Генеральное соглашение по торгов
ле услугами;
z
Соглашение по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности;
z
Правила и процедуры применения
антидемпинговых, компенсационных и спе
циальных защитных мер в международной
торговле;
z
Технические барьеры в международ
ной торговле;
z
Система разрешения межгосудар
ственных споров в рамках ВТО.
Четвертый модуль – «Интеграция
российской экономики в пространства
ВТО и СНГ» общей трудоёмкостью 44 часа
– также состоит из одного базового кур
са, включающего следующие основные
разделы:
z
Обязательства России при присоеди
нении к ВТО;
z
Торговая политика Таможенного
союза трёх государств;
z
Торговая политика Зоны свободной
торговли стран СНГ.
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В результате освоения всех дисциплин
программы профессиональной переподго
товки слушатели должны овладеть следу
ющими компетенциями:
À знать и уметь использовать механиз
мы защиты внутреннего рынка товаров,
разрешенные правилами ВТО (тарифные и
нетарифные);
À знать принципы и правила регулиро
вания доступа на национальные рынки ус
луг иностранных поставщиков услуг;
À знать и уметь применять на практи
ке способы защиты прав на объекты интел
лектуальной собственности, действующие
в рамках ВТО;
À знать российское законодательство,
гармонизированное с правовыми нормами
ВТО;
À знать Соглашения и Договореннос
ти странучастниц Таможенного союза и
Зоны свободной торговли стран СНГ;
À уметь задействовать экспортный по
тенциал отечественных производителей
товаров и услуг.
В разработке программы профессио
нальной переподготовки принимали учас
тие ведущие преподаватели Всероссийской
академии внешней торговли и Казанского
национального исследовательского техно
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логического университета. Ими подготов
лено 20 учебных пособий общим объемом
188 печатных листов.
Разработанная программа, хотя и была
ориентирована на работающих специалис
тов предприятий и организаций, вполне
может быть рекомендована для студентов
инженерных специальностей всех форм
обучения, которым предстоит работать в
новых условиях хозяйствования в рамках
интеграции российской экономики в миро
вой пространство.
В рамках программы Международной
научной школы «Проблемы и задачи инже
нерного образования в условиях членства
России во Всемирной торговой организа
ции» ВАВТ совместно с КНИТУ намерены
организовать и провести заседание секции
«Формирование и реализация торговой по
литики России с учетом её присоединения
к Всемирной торговой организации, созда
ния Таможенного союза трех государств и
Зоны свободной торговли стран СНГ» с
участием ведущих преподавателей и со
трудников академии и других российских
и иностранных вузов и исследовательских
центров. На заседании секции будут обсуж
дены актуальные вопросы внешнеторговой
деятельности регионов в рамках правового
поля ВТО и Таможенного союза трёх госу
дарств, освещена роль интеграционных
многосторонних торговых соглашений в
формировании условий доступа россий

ской продукции на внешние рынки и в со
здании конкурентной среды на внутреннем
товарном рынке, проведена оценка эконо
мических и социальных последствий при
соединения России к ВТО, Таможенному
союзу трех государств и Зоне свободной
торговли стран СНГ, а также будут подня
ты другие темы, связанные с интеграцией
российской экономики в мировое экономи
ческое пространство и с интеграцией рос
сийского инженерного образования в ми
ровое образовательное пространство.
Литература
 Биктагиров И.А. Экономика, торговая по
литика и право ВТО: Учеб. пособие / Под
ред. В.Г. Иванова. Казань: Ихлас, 2012.
492 с.
 Шайхутдинова Ф.Н., Авилова В.В., Пар
фирьева Е.Н., Биктагиров И.А. Инфор
мационные аспекты повышения квалифи
кации и переподготовки кадров предпри
ятий и организаций Республики Татар
стан в условиях вступления России в ВТО
// Вестник КГТУ. 2012. № 10. С. 11–15.
 Интеграционные процессы в мире и на
пространстве СНГ: накопленный опыт,
современные тенденции и перспективы /
Под общ. ред. С.И. Долгова, А.Н. Спарта
ка. М.: ВАВТ, 2012. 190 с.
 Иванов В.Г., Парфирьева Е.Н., Барабано
ва С.В. Россия в ВТО: возможные риски
для системы образования // Высшее об
разование в России. 2012. №10. С. 39–47.

BIKTAGIROV I., VOLOGDIN A. PREPARATION OF ENGINEERING STAFF FOR
THE ACTIVITIES UNDER WTO
The article is about the productive collaboration of two universities of different types.
These universities are KNRTU specializing in preparation of Chemical Engineers, and VAVT
specializing in preparation of economists and lawyers in the sphere of international relations.
Due to the cooperation of the University and the Academy, professional retraining program
named ‘Management of organization’s foreign trade under WTO conditions’ was prepared.
Key words: World Trade Organization, foreign trade competence, Management of foreign
trade activities, professional retraining program.

Из жизни вуза
В.Г. ИВАНОВ, профессор
Л.И. ГУРЬЕ, профессор

71

Казанский центр
инженерной педагогики

В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной
педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы
Казанского национального исследовательского университета.
Ключевые слова: инженерное образование, инженерная педагогика, научная школа,
преподаватели технического вуза, образовательные программы.
Сфера техники и технологий, входящая
в область профессиональной деятельности
инженера,– одна из наиболее динамично
изменяющихся и требующих от включен
ных в нее профессионалов многообразных
компетенций. Ключевым условием подго
товки инженерных кадров, способных тру
диться на наукоемких, инновационно ак
тивных предприятиях, является мотивиро
ванный, способный к профессиональному
развитию и совершенствованию преподава
тель [1].
В современных условиях преподавате
ли вузов все чаще выполняют новые для
себя обязанности консультантов, наставни
ков, модераторов, тьюторов и т.д. Принци
пиальные изменения в содержании деятель
ности требуют от них постоянного повы
шения уровня профессиональнопедагоги
ческой компетентности. Поэтому можно
аргументированно утверждать, что непре
рывное образование в течение всей жизни
– это объективное требование к препода
вателю высшей школы.
В период индустриализации отечествен
ной моделью системы непрерывного обу
чения преподавателей технических вузов
была эффективная для своего времени си
стема повышения квалификации. Она обес
печивала повышение квалификации препо
давателей вузов и как профессионалов в
области соответствующей инженерной
специальности, и как методистов в области
преподавания дисциплины. Теоретической
основой обучения преподавателей в этой
системе служила в основном педагогика
высшей школы и методика преподавания

технических дисциплин. Советская педаго
гика высшей школы во многом придержи
валась подходов, характерных для тради
ционной «школьной» педагогики, представ
ляя собой, по существу, приложение по
следней к обучению студентов. При этом
преподаватели технических дисциплин не
получали специальной психологопедаго
гической подготовки и в основном ориен
тировались на эмпирический опыт переда
чи технического знания, которым владели
их старшие коллеги по кафедре. Курсы по
вышения квалификации развивали их зна
ния скорее в области преподаваемой дис
циплины, чем собственно методики ее пре
подавания.
Данная модель не была в полной мере
непрерывной, т.к. предполагала обучение с
периодичностью раз в пять лет. Сегодня она
перестала соответствовать потребностям
как самих преподавателей, так и экономи
ки страны и общества в целом. Современ
ная трактовка феномена непрерывного об
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разования содержится в «Национальной
доктрине образования в РФ до 2025 года»
(Постановление Правительства РФ от
04.10.2000 №751). В качестве теоретичес
кой основы современной модели подготов
ки преподавателей к профессиональнопе
дагогической деятельности рассматривает
ся новая отрасль педагогического знания –
инженерная педагогика, которая ориенти
рует преподавателей инженернотехничес
ких вузов на создание организационнопе
дагогических условий, необходимых для
обеспечения такого качества подготовки
бакалавров и магистров в сфере техники и
технологий, а также инженеров, осваива
ющих образовательные программы специ
алитета, которая позволяет добиваться тех
нологического и экономического прогрес
са современного общества [2].
Следует иметь в виду, что в реальных
условиях современного производства ин
женеру приходится решать задачи с высо
кой степенью неопределенности и риска, с
недостающими и избыточными данными.
Решение таких задач предполагает не про
сто наличие творческого начала, а доста
точно развитую творческую деятельность.
Если раньше инженерные задачи в своей
массе отстояли от границ непознанного
достаточно далеко и базировались на твер
до установленных закономерностях, то
инновационная стратегия современного
производства передвинула эти задачи не
посредственно к этим границам, к проблем
ной области. А здесь специалисту, подго
товленному к решению лишь стандартных,
типовых задач делать нечего [3].
В узком понимании инженерия пред
ставляет собой область человеческой дея
тельности, связанную с применением науч
ных принципов для проектирования и раз
работки конструкций, машин, аппаратов,
производственных процессов, с их конст
руированием и применением на основе ис
черпывающего представления об их уст
ройстве, с предсказанием их поведения в
определенных условиях эксплуатации. В

настоящее время наблюдается расширение
предмета инженерной деятельности как в
смысле классов создаваемых систем, так и
в смысле полноты их жизненного цикла –
от маркетинга до утилизации. Востребован
ными становятся специалисты по систем
ной инженерии, обладающие знаниями и
профессиональными компетенциями в об
ласти системного анализа, моделирования
систем, теории принятия решений, управ
ления проектами, маркетинга, логистики,
эргономики, планирования и организации
производства, аналитики рисков и др. С
этой точки зрения инженер должен обла
дать в том числе и компетенциями менед
жера.
Перестройка образования с целью под
готовки кадров в области инновационной
деятельности требует в первую очередь
фундаментализации образования, форми
рования у специалистов инновационного
мышления и специальной подготовки по
трансферу технологий. Фундаментализа
ция содержания образования достигается
за счет расширения и углубления междис
циплинарных знаний, ориентированных на
решение проблемных ситуаций в научной,
проектировочной и предпринимательской
деятельности, повышения уровня сформи
рованности методов познавательной, про
фессиональной, коммуникативной и акси
ологической деятельности, обеспечения
синтеза естественнонаучного и гуманитар
ного знания и перехода к комплексным кри
териям продуктивности, эффективности и
качества их деятельности [3, 4].
Новые требования к инженеру в кон
тексте современных общественных процес
сов обусловили переход к двухуровневой
структуре профессиональной подготовки,
а также диверсификацию организационных
форм подготовки инженерных кадров. Вна
чале в России появились технические (тех
нологические) университеты, сегодня на
авансцену выходят национальные исследо
вательские университеты, которые объеди
нили наиболее передовые учебные заведе
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ния, являющиеся лидерами в области под
готовки инженерных кадров.
Актуализация и диверсификация содер
жания и технологий образовательного про
цесса обеспечиваются инновационными ре
шениями в разных направлениях. Среди
них можно назвать междисциплинарность
как ключевой принцип формирования но
вых образовательных программ; модуль
ность образовательных программ, позволя
ющую формировать индивидуальные тра
ектории обучения как для удовлетворения
запросов обучающихся, так и для учета
целевых требований работодателей; усиле
ние научной составляющей в обучении,
прежде всего – в рамках магистерских про
грамм; внедрение интерактивных методов
обучения, основанных на современных ин
формационнокоммуникационных техно
логиях, – от электронных образовательных
ресурсов и возможностей моделирования
процессов и производств в виртуальной
среде до включения в программы обучения
лекций и семинаров ведущих российских и
зарубежных ученых и специалистов, в том
числе дистанционных – с использованием
современных средств коммуникации.
Важной характеристикой является так
же практикоориентированность образова
тельных программ, которая достигается как
за счет привлечения специалистов из реаль
ного сектора экономики к их формирова
нию и преподаванию, так и за счет усиле
ния практической составляющей через вы
полнение реальных проектов или органи
зацию части образовательного процесса в
условиях производства.
Переход на двухуровневую систему се
рьезно влияет как на кадровую ситуацию,
так и на технологии взаимодействия пре
подавателя со студентами. Так, существен
но трансформируется само назначение лек
ционных занятий, которые все больше при
обретают концептуальноориентирующий
характер. При этом главной целью препо
давателя любой учебной дисциплины или
раздела образовательного модуля стано
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вится систематизация непрерывно попол
няющегося разнообразного учебного мате
риала с целью последующего его исполь
зования в практической деятельности.
Итак, все эти объективные процессы
вызывают изменения в требованиях к ком
петентности преподавателя и требуют его
системной, глубокой подготовки не только
в предметной области преподаваемой дис
циплины, но и в том, что касается проекти
рования содержания обучения, выбора об
разовательных технологий, способов взаи
модействия со студентами.
Признанным основоположником инже
нерной педагогики является австрийский
педагогисследователь Адольф Мелеци
нек, который впервые ввел этот термин и
представил научной общественности пер
вое учебное пособие по инженерной педа
гогике. Для развития исследований по ин
женерной педагогике в мировом масштабе,
привлечения к ним педагогов разных стран,
внедрения результатов в практику инже
нерных вузов было создано Международ
ное общество по инженерной педагогике
(IGIP). Усилиями IGIP сформированы об
щие принципы развития инженерного об
разования, разработан и принят специаль
ный документ «INGPAED IGIP» (Евро
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пейский преподаватель инженерного вуза),
в котором определены ныне действующие
квалификационные требования к препода
вателям высшей технической школы.
В наиболее продвинутых отечественных
вузах уже сложились условия для оформ
ления научных школ, которые позициони
руют себя в русле данной научной области.
В этих вузах выделились группы педагогов,
которые своими исследованиями и методи
ческими разработками создавали базис для
развития профессиональной педагогики.
Таким образом, инженерная педагогика,
возникшая 40 лет назад в Европе как науч
ное направление, уже в течение 15 лет яв
ляется одной из быстроразвивающихся
областей научноисследовательской дея
тельности преподавателей ряда российских
технических вузов.
Самым крупным в России центром ин
женерной педагогики является Центр под
готовки и повышения квалификации пре
подавателей (ЦППКП) КНИТУ, создан
ный в 1994 г. приказом Государственного
комитета РФ по высшему образованию. В
его составе две кафедры – инженерной пе
дагогики и психологии и методологии ин
женерной деятельности. За 17 лет по раз
работанным в центре программам получи
ли профессиональную переподготовку и
прошли повышение квалификации около
трех тысяч преподавателей и сотрудников
из 46 вузов и ссузов региона. Ежегодно в
центре обучается от 200 до 460 человек, в
том числе от 100 до 360 человек – из дру
гих вузов и ссузов. В 2011 г. в центре повы
сили свою квалификацию более 200 пре
подавателей КНИТУ.
В 1997 г. по представлению Российско
го мониторингового комитета IGIP центр
получил лицензию для организации обуче
ния по программе «Европейский препода
ватель инженерного вуза». Диплом «Евро
пейского преподавателя инженерного
вуза» уже получили 23 ведущих препода
вателя вузов Казани.
На базе центра с 1996 г. функциониру

ют докторантура, аспирантура и единствен
ный в технических вузах России специали
зированный совет по защите докторских
диссертаций по специальностям 13.00.02
«Теория и методика обучения химии» и
13.00.08 «Теория и методика профессио
нального образования». Интеграция обра
зовательного и научноисследовательско
го процессов – главный принцип деятель
ности преподавателей ЦППКП КНИТУ.
Академик А.А. Кирсанов сформировал
коллектив, каждый член которого вносит
свой вклад в выполнение проектов. В со
ставе центра вначале была одна кафедра
теории и методики профессионального об
разовании, затем решением Ученого совета
КГТУ создана единственная в России ка
федра методологии инженерной деятель
ности, которую ныне возглавляет директор
центра профессор В.В. Кондратьев.
Под руководством А.А. Кирсанова
сформировалась научная школа, в рамках
которой ведутся разработки по проблемам
методологии и теории инженерной педаго
гики, проектирования инновационного об
разовательного процесса в инженерном
вузе, определения содержания и техноло
гий повышения квалификации преподава
телей инженерных вузов. Совместно с вид
ными представителями отечественной пе
дагогики созданы фундаментальные труды
«Методология инженерной педагогики»,
«Основы инженерной педагогики», в кото
рых на основе учета отечественного опыта
и исследований ученых КНИТУ представ
лена современная теория инженерной пе
дагогики, выделены ее основные категории
и понятия, рассмотрены основные методы
исследования [5].
Кафедра инженерной педагогики и пси
хологии выполняет функции эксперимен
тальной площадки для разработки, апро
бации и внедрения инновационных педаго
гических технологий, используемых
сотрудниками ЦППКП в рамках своей на
учнопедагогической деятельности. Препо
даватели кафедры проверяют свои педаго
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гические идеи и разрабатываемые модели
активного обучения при взаимодействии со
студентами, магистрантами и аспирантами,
слушателями, повышающими квалифика
цию.
Центры инженерной педагогики, со
зданные в разных вузах России, вносят за
метный вклад и в повышение квалифика
ции преподавателей инженерных вузов, и
в разработку проблем инженерной педаго
гики. Можно без преувеличения сказать,
что сформировавшаяся на базе ЦППКП
КНИТУ научная школа инженерной педа
гогики приобретает все возрастающее зна
чение для российского инженерного обра
зования, для осуществления плодотворной
интеграции науки и образования, создания
новых эффективных подходов, технологий
подготовки кадров для инновационного
развития Республики Татарстан и России.
Вполне закономерно, что очередной Меж
дународный симпозиум IGIP – крупнейшее
ежегодное событие в мире инженерного
образования – в 2013 г. пройдет в Казани
на базе КНИТУ.
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инженерного образования

Статья посвящена актуальным проблемам современного инженерного образова
ния, поднятым на 41й конференции Международного общества по инженерной педа
гогике и 15й международной конференции по проблемам интерактивного электрон
ного обучения (Elearning), которые прошли с 26 по 28 сентября 2012 г. в городе
Филлах (Австрия). Рассмотрены глобальные и локальные тенденции развития инже
нерного образования, обозначены основные его тренды, отмеченные участниками кон
ференции из 63 стран мира. Сделан акцент на тенденции развития глобального парт
нерства в сфере инженерного образования, на специфике его развития в ряде крупных
университетов мира. Проанализированы примеры успешных проектов по реализации
современных моделей экспрессподготовки преподавателей инженерного вуза. В ста
тье приведены примеры и методы использования интерактивных образовательных
технологий в обучении будущих инженеров, озвученные, в том числе, в выступлениях
профессоров и доцентов Казанского национального исследовательского технологи
ческого университета.
Ключевые слова: современное инженерное образование, Международное общество
по инженерному образованию IGIP, глобальные тренды развития инженерного обра
зования, глобальное партнерство, аккредитация образовательных программ, интер
активное совместное обучение, Казанский национальный исследовательский техно
логический университет.
С 26 по 28 сентября 2012 г. представи
тельная делегация Казанского националь
ного исследовательского технологическо
го университета приняла активное участие
в работе 41й юбилейной конференции
Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP), проходившей в австрий
ском городе Филлах.
Юбилейной конференция была названа
потому, что в 2012 г. исполнилось 80 лет
основателю и Почетному президенту IGIP
Адольфу Мелецинеку, а само общество
отмечает в этом году 40 лет со дня своего
основания. Представительность научного
форума подтвердил и тот факт, что он со
брал более четырехсот участников из 63
стран мира, при этом более половины из них
представили на конференции свои докла
ды, посвященные проблемам и тенденциям
развития инженерного образования.
Местом проведения научного форума
Филлах – окружной центр южной австрий
ской земли Коринтия – был выбран не слу
чайно. Этот небольшой по нашим меркам

город с населением около 60 тысяч назы
вают сегодня центром HiTech, поскольку
здесь работают глобальные компании в
сфере электротехники, микроэлектроники,
мехатроники и системотехники, например,
Infineon Technologies Austria AG. В Фил
лахе развиты многие отрасли промышлен
ности, в том числе машиностроение, метал
лообработка, деревообработка. Именно
Коринтия является родиной Почетного
президента IGIP Адольфа Мелецинека, в
Филлахе работает генеральный секретарь
организации Михаэль Ауэр. Кроме того, в
Филлахе находится Университет приклад
ных наук, ориентированный на серьезную
подготовку инженерных кадров.
Филлах – уютный старинный город с
множеством памятников средневековой
архитектуры, раскинувшийся на берегах
небольшой реки Драу у восточного подно
жия невысоких Филлахских Альп, окру
жающих город со всех сторон. Удивитель
но чистая экология, спокойный ритм жиз
ни, доброжелательность населения, удоб
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ство инфраструктуры современного Конг
рессцентра, где проходило мероприятие,
– все это создавало исключительно благо
приятный фон для интенсивной работы
коллег, съехавшихся со всего земного шара.
Темами докладов на крупных пленар
ных заседаниях стали глобальные и локаль
ные тренды инженерного образования,
проблемы его развития в разных универси
тетах мира – США, Германии, Португалии,
Великобритании и других стран. В частно
сти, доклад Ханса Хойера, генерального
секретаря Международной федерации об
ществ инженерного образования (IFEES),
был посвящен развитию глобального парт
нерства в инженерном образовании. В ка
честве решения существующих в нём миро
вых и локальных проблем он видит актив
ное внедрение инноваций, реформу учеб
ных программ и самого учебного процесса,
упор именно на образовании, а не на тре
нинговом обучении, содействие творческой
деятельности и инновациям участников об
разовательного процесса, подготовку про
фессоровинженеров новой формации.
Глобальные тенденции в современном
инженерном образовании обозначил также
Русс Майер, вицепрезидент педагогичес
кого общества Института инженеров элек
тротехники и электроники (IEEE). Среди
них – современные онлайнинструменты,
которые должны революционизировать
образование, мобильность студентов, их
перемещение по всему миру, обеспечение
одновременного обучения тысяч студентов.
По мнению Русса Майера, современные
технологии, включающие социальные ме
диа, онлайнсреду, удаленные виртуальные
лаборатории, могут привести к смене пара
дигмы в вопросе о том, как информация
может передаваться от наставника к сту
денту. Молодежь, рожденную в 1979–
1994 гг., Майер и другие участники конфе
ренции не раз называли «Поколением Y»,
которое подвержено «электронным нарко
тикам»: оно всегда на связи, «всегда кон
нект» – в Google, в Facebook, в мобильной
сети. Докладчик привел примеры исполь
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зования современных цифровых техноло
гий и методов обучения больших групп
вплоть до огромных удаленных аудиторий,
организованных посредством использова
ния глобальных инструментов распростра
нения информации (интерактивное видео,
виртуальные лаборатории, мобильные тех
нологии, электронные учебники и др.).
Яркое и эмоциональное выступление
Сабины Ешке из Университета Аахена
(Германия) было посвящено грядущим
трендам развития инженерного образова
ния и учитывающей их модели подготовки
инженеров с применением робототехники
и самых современных ITтехнологий в Уни
верситете Аахена. По ее мнению, в послед
ние годы в связи с ростом глобализации и
цифровизации технологий всесторонне из
менился сам профиль деятельности инже
нера. Кроме того, во всем мире и Европе
произошли кардинальные изменения как в
методах производства, так и в условиях
труда инженера.
Живой эмоциональный отклик аудито
рии вызвало артистичное выступление
Стива Велера из Университета Плимута
(Великобритания) на тему «Обучение 3.0 и
умный расширенный Web». «Экономика
знаний характеризуется повышенным дос
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тупом к контенту и более глубоким осо
знанием необходимости обучения на про
тяжении всей жизни, – отметил докладчик.
– Интернет продолжает развиваться на ос
нове более сложных и разнообразных ин
струментов, услуг и пространств, поднимая
вопросы о том, насколько успешно учите
ля и ученики будут эксплуатировать его в
ближайшие годы». В ярких иллюстрациях
он представил краткий экскурс в историю
развития Интернета, его эволюцию через
ранние итерации (Web 1.0), создание вир
туальной среды и социальных сетей (Web
2.0) и далее – в неизведанную область
Semantic Web (Web 3.0). «Мы неуклонно
идем к следующему этапу цифрового обу
чения – Learning 3.0.», – подчеркнул ора
тор и задал ряд принципиальных вопросов:
«Какие функции будут у будущих вебпри
ложений, которые сделают поиск, органи
зацию и совместное использование контен
та более понятным и прозрачным? Что зна
чит, что поисковые системы станут более
умными и рациональными? Какие функции
и инструменты сделают вебконтент более
управляемым? Какую роль учителя и пре
подаватели будут играть в новую эпоху эко
номики знаний? Какой новый вид грамот
ности нужно обрести студенту, чтобы вы
жить и процветать в эпоху цифровых тех
нологий?» Свое выступление Стив Велер
завершил оптимистичным прогнозом: «Схо
жесть умных мобильных устройств, соци
альных сетей и методов 3Dвизуализации в
сочетании с “Интернетом вещей” создадут
новые и захватывающие виртуальные про
странства, в которых учащиеся XXI века
будут процветать».
На одном из пленарных заседаний кон
ференции была проведена презентация Ка
занского национального исследовательско
го технологического университета и в це
лом Республики Татарстан как места про
ведения следующего Международного
симпозиума IGIP по инженерному образо
ванию в сентябре 2013 г., которую провели
первый проректор КНИТУ по учебной ра
боте профессор В.Г.Иванов и начальник

управления международных связей Ю.Н.
Зиятдинова. В своем докладе они сделали
акцент на том, что Татарстан, как стреми
тельно развивающийся регион с богатыми
историческими и культурными традиция
ми, крупный центр науки и образования, и
Казань, как «третья столица России» и го
род студентов, по праву стали местом про
ведения всемирной Универсиады 2013 г. и
Чемпионата мира по футболу 2018 г. В свою
очередь, инновационно ориентированная
нефтегазохимическая отрасль Татарстана,
промышленные гиганты в сфере химии,
нефтехимии и машиностроения, современ
ный нефтеперерабатывающий комплекс по
глубокой переработке нефти «Танеко» –
все это определяет динамичное развитие
КНИТУ как крупнейшего российского на
учнообразовательного центра в области
химической технологии и в смежных обла
стях, как признанной кузницы инженер
ных кадров.
В рамках рабочих мероприятий конфе
ренции была проведена оценка качества
университетских образовательных про
грамм. Одна из программ Казанского наци
онального исследовательского технологи
ческого университета получила междуна
родную аккредитацию IGIP с правом при
своения квалификации «Международный
преподаватель инженерного вуза». Факт ак
кредитации означает, что научнопедагоги
ческие работники – выпускники програм
мы будут включены в международный ре
естр и будут иметь равные условия труда
во всех европейских вузах. Это позволит
интенсифицировать процессы академичес
кой мобильности и активизировать между
народные обмены преподавателями.
На конференции наш университет вновь
подтвердил коллективное и индивидуаль
ное членство в IGIP. Кроме того, в него
были приняты ряд профессоров и доцен
тов (А.И. Абдуллин, М.Ф. Галиханов, Н.П.
Гончарук, А.А. Кайбияйнен, А.В. Клинов,
И.Н. Мусин, В.А. Сысоев). Такое членство
дает выход в глобальное сетевое информа
ционное пространство инженерного обра
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зования: право на бесплатные публикации
в международном индексируемом журна
ле по инженерному образованию, возмож
ность размещения информации и получе
ния новостной информации от ведущих ин
женерных вузов мира. Университету был
вручен сертификат коллективного члена
IGIP, а его ректору, профессору Г.С. Дья
конову – сертификат действующего инди
видуального члена IGIP.
Почетным дипломом IGIP за долголет
нее и активное сотрудничество награжден
член Российского мониторингового коми
тета IGIP, первый проректор по учебной ра
боте КНИТУ В.Г. Иванов.
Профессора и доценты КНИТУ пред
ставили на конференции результаты своих
исследований в области методологии и ме
тодики инженерного образования, проек
тирования образовательных технологий,
разработки, касающиеся психологопеда
гогических аспектов непрерывного образо
вания и профессиональной переподготов
ки инженерных кадров. В частности, в док
ладе профессоров В.Г. Иванова и С.В. Ба
рабановой дана характеристика системы
обучения и повышения квалификации на
инженерных факультетах российских уни
верситетов. Профессор М.Ф. Галиханов
проанализировал возможности нацио
нальных исследовательских университетов
в создании и реализации инновационных
моделей непрерывного профессионально
го образования. Профессор В.В. Кондра
тьев представил свою концепцию подго
товки инженерных кадров в области хими
ческой технологии, а профессор Ф.Т. Ша
геева поделилась опытом разработки тех
нологий концентрированного обучения в
подготовке инженеровмагистров. Доцент
Н.П. Гончарук рассказала о системе раз
вития интеллектуальных компетенций и
профессиональной мобильности инжене
ров в условиях информационного обще
ства, доцент О.Ю. Хацринова – о форми
ровании технологических компетенций бу
дущих инженеров. В докладе профессора
Л.И. Гурье была освещена проблема
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развития инновационного потенциала ин
женерного образования. Доцент Ю.Н. Зи
ятдинова и профессор П.Н. Осипов пред
ставили интегративный подход в межкуль
турном развитии будущих инженеров. О
проблемах психодиагностики и психокор
рекции в инженерной педагогике и психо
логии говорил профессор Ю.М. Кудряв
цев. Выступление доцента А.А. Кайбияй
нен было посвящено формированию про
фессионального имиджа инженера в иссле
довательском университете.
В ходе общения с коллегами из других
стран выявились и общие проблемы: напри
мер, Дженни Вилла из Университета Мон
реаля (Канада), занимающаяся созданием
системной информационнокоммуникаци
онной модели поддержки инноваций в об
разовании, в беседе с профессором Л.И.
Гурье посетовала на инертность основной
массы преподавателей, их неготовность к
широкому использованию новых техноло
гий в обучении.
Среди активно обсуждавшихся на кон
ференции проблем можно выделить такие,
как совместное использование в инженер
ном обучении ресурсов разных стран, со
здание виртуальных университетов, разви
тие технологий дистанционного обучения,
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сотрудничество в использовании мульти
культурного компонента инженерного об
разования. Были затронуты и такие важ
ные темы, как профориентационная рабо
та среди потенциальных абитуриентов по
повышению привлекательности инженер
ного образования, непрерывное инженер
ное образование, отраслевые программы
подготовки и переподготовки персонала,
отслеживание результатов обучения и тру
доустройство выпускников.
Выступления на конференции касались
и таких непростых дидактикопедагогичес
ких проблем, как развитие навыков специ
ального инженерного мышления, мотиви
рование студентов к освоению инженерных
специальностей, адекватная оценка резуль
татов обучения, наставничество и репети
торство в студенческой среде.
Конференция IGIP проходила парал
лельно с 15й Международной конферен
цией по проблемам интерактивного элект
ронного обучения (еLearning). Это прида
ло научному форуму широкий междисцип
линарный характер, позволило расширить
проблематику конференции, дополнив ее
актуальными темами использования в под
готовке инженеров новейших компьютер
ных и сетевых технологий обучения, сосре
доточить внимание на обмене практическим
опытом и результатами новейших исследо
ваний в этой области.
На секционных заседаниях был пред
ставлен богатейший опыт университетов и
пилотные проекты по созданию onlineла
бораторий, уникальных интеллектуальных
систем обучения и управлению ими, исполь
зованию беспроводных и мультимедиатех
нологий, 3Dприложений вплоть до обуча
ющей виртуальной реальности с добавлени
ем тактильной информации, стратегии про
ектирования интерфейсов субъектов обуче
ния, социальных образовательных сетей.
Помимо крупных пленарных заседаний,
в рамках конференции прошло более 30 сек
ций и круглых столов, в том числе в инте
рактивной форме, а также несколько рабо
чих семинаров со специалистами таких при

знанных центров инженерного образования,
как МTI (Массачусетский технологический
институт), Roman University (США).
Представители КНИТУ приняли актив
ное участие в работе семинарамастерклас
са коллег из MIT Дипы Ша (Dipa Shah) и
Дженнифер Дебоэр (De Boer). Темой семи
нара стала методика развития у магистров
и докторантов MIT базовых навыков пре
подавания по программе “Teaching Certi
ficate Program” с выдачей сертификата,
признаваемого большинством университе
тов США. Достаточно короткая 16часовая
программа, разработанная в лаборатории
вуза, включает восемь сессий со следую
щими ключевыми темами: осознание роли
и места преподавателя (с предварительным
знакомством с дидактической и педагоги
ческой литературой); навыки построения
плана курса; интерактивные и активные
формы обучения; планирование и презен
тация лекций; проектирование эффектив
ных экзаменационных упражнений и зада
ний; преподавание в мультикультурной
аудитории; озвучивание своего видения;
«философии обучения» и, наконец, прове
дение первой самостоятельной микролек
ции или занятия.
В свою очередь, российские коллеги, в
частности профессора Центра переподго
товки и повышения квалификации препо
давателей вузов Поволжья и Урала, эффек
тивно работающего при Институте допол
нительного профессионального образова
ния КНИТУ с 1994 г., смогли на семинаре
поделиться богатым опытом реализации
краткосрочных и долгосрочных программ
подготовки преподавательских кадров для
инженерных вузов всей России. Однако не
могли не вызвать интерес некоторые спе
цифические дидактические и маркетинго
вые аспекты американской экспресспро
граммы, например: умение «продавать про
грамму» с предварительной оценкой ожи
даний слушателей – будущих преподава
телей, учет при разработке программы
миссии и специфики конкретного универ
ситета, проработка механизмов обратной

Из жизни вуза
связи со слушателями, специальные фор
мы по оценке проведенных семинаров, по
стоянное анкетирование слушателей с оцен
кой всех этапов обучения.
В рамках конференции работали также
специальные сессии по использованию IT
технологий, компьютерных баз в обучении,
специальная секция молодых ученых и др.
Все дни работы конференции с тезисами
докладов участников можно было ознако
миться в ходе Posterсессии (на стендах).
Три так быстро пролетевших дня рабо
ты конференции были до краев наполнены
плодотворным общением с коллегами из
разных стран, завязыванием новых инте

81

ресных контактов, солидной языковой
практикой (все доклады участники читали
на английском языке), знакомством с куль
турой и традициями Австрии. Представи
телям казанской делегации удалось не толь
ко вникнуть в глобальные проблемы инже
нерного образования, сопоставив их с
отечественными и региональными, но и за
интересовать коллег собственным профес
сиональным опытом и новациями в области
инженерного образования, яркой презен
тацией КНИТУ и Татарстана, а самое глав
ное – заручиться обещанием коллег со все
го мира приехать на следующий симпозиум
IGIP в столицу Республики Татарстан.
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Российская наука
и образование: проблемы
и перспективы

В статье рассматриваются тенденции развития российской науки и системы выс
шего образования за последние двадцать лет, основные болезненные точки этого раз
вития, возникшие здесь принципиальные проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: российская наука, российская высшая школа, инновационная эко
номика, глобальные закономерности развития науки, образование и рынок, реформы
в сфере науки и образования.
Если попытаться интегрально оценить
динамику российской науки за последние
двадцать лет и место, которое она зани
мает сегодня в глобальном научном про
странстве, то придется констатировать сле
дующее. Ее основные показатели (финан
сирование, результативность и эффектив
ность исследований ученых, количество
научных достижений мирового уровня,
престижность профессии ученого в обще
стве) резко ухудшились. Российская наука
за указанное время «скатилась» с твердого
второго места, которое она занимала в ми
ровой науке второй половины XX в., на
восьмое–девятое. В итоге она теперь усту
пает науке не только США, но и всех раз
витых стран Европы, Японии, а в последнее
время – и Китая [1]. Налицо явное ослаб
ление позиции России как глобального иг
рока на мировом научном поле. В чем ос
новные причины подобного положения дел?
Известно, что при всех национальных
особенностях эффективное развитие науки
основано на соблюдении ряда принципов:
1) отношение к науке как одному из глав
ных приоритетов национального развития;
2) обеспечение доли затрат на науку в об
щем объеме валового внутреннего продук
та не менее 2–3% национального ВВП;
3) наличие в обществе заинтересованного
консенсуса между представителями науч
ного сообщества, частного бизнеса и госу
дарства; 4) существенные налоговые префе

ренции для капитала при его вложении в
развитие научнотехнической сферы; 5) чет
кая дифференциация источников финанси
рования науки на государственные (гос
бюджет) и негосударственные (вложения
частных фирм) и соблюдение между ними
пропорции примерно 50 на 50; 6) активная
роль государства в проведении научнотех
нической политики, в частности, обеспече
ние им координации и взаимодействия всех
секторов национальной науки, а также по
стоянного увеличения наукоемкости наци
ональной экономики; 7) создание высокого
имиджа науки в национальном самосозна
нии путем развитой системы пропаганды ее
достижений с помощью средств массовой
информации. К сожалению, в современной
России не реализуется ни один из перечис
ленных принципов. Между тем построение
инновационной экономики в России, как и
в любой другой стране современного мира,
в принципе невозможно в обход или хотя
бы при игнорировании отмеченных законо
мерностей [2].
Существует ли достойный для россий
ской науки сценарий выхода из катастро
фического отставания от ведущих стран
мира? Полагаем, да. Однако его реализа
ция возможна, только если наука станет на
циональным приоритетом России на бли
жайшие годы, что потребует от российс
кого общества и государства огромных ма
териальных затрат и принятия существен

На перекрестке мнений
ных мер организационного, экономическо
го, правового и идеологического характе
ра. На наш взгляд, имеются три возмож
ные стратегии развития научнотехничес
кого потенциала России, а именно: 1) ин
теграция России в глобальные инновацион
ные цепочки (участие в транснациональном
инновационном модуле); 2) формирование
прорывного инновационного цикла (ставка
на суперпроект общенационального уров
ня); 3) создание кластера инновационных
технологий, обеспечивающих формирова
ние конкурентоспособного инновационно
го сектора российской экономики. Очевид
но, что в принципе эти варианты логически
не исключают друг друга. Поэтому главный
вопрос в том, какой из них взять за основу.
В современной России есть две катего
рии факторов, являющихся барьерами на
пути развития ее научнотехнического по
тенциала по любому сценарию, условно
говоря, нематериальные и материальные.
Хотя они и взаимосвязаны, но все же – раз
ные. К нематериальным факторам относит
ся в первую очередь несовершенное зако
нодательство, не обеспечивающее в долж
ной мере зеленый свет инновациям, слабо
стимулирующее их появление и коммер
ческую реализацию. Для устранения этого
барьера и создания действенной системы
стимулов больших денег не требуется,
нужна лишь политическая воля. Особенно
это относится к малому наукоемкому биз
несу. Последний нужно, наконец, оградить
хотя бы от чиновничьего произвола. Необ
ходимо также четко признать полную не
состоятельность доводов о недостаточной
базе финансовых ресурсов российского го
сударства для резкого увеличения средств
на научнотехническое развитие страны.
Они весьма неубедительны на фоне созда
ния государством огромного резервного
валютного фонда (благодаря высоким це
нам на нефть в последнее десятилетие), а
также явного нежелания правительства
положительно решить вопрос о более су
щественном изъятии природной ренты у
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частных компаний и направлении этих
средств на общенациональные интересы, в
частности на научнотехническое развитие.
Группа материальных факторов также
очевидна. Речь, прежде всего, идет о дос
тойной оплате труда ученых и вообще всех
работников сферы ИР, а также о прямом
участии государства и бизнеса в быстрой
замене устаревшей материальной и прибор
ной базы российской науки, оснащении ис
следовательских институтов, университе
тов и лабораторий современной исследова
тельской техникой. Без преодоления этих
барьеров о какомлибо прогрессе россий
ской науки и ее значимом участии в глобаль
ном научном сотрудничестве говорить про
сто бессмысленно. Трудно сказать, с како
го из материальных факторов возрожде
ния российской науки нужно начать. Види
мо, все же с первого. Ведь решить
указанную проблему легче, чем заменить
устаревшую приборную базу. Кроме того,
если не сделать оплату труда ученых кон
курентоспособной, мы можем в ближай
шие годы окончательно потерять когдато
первоклассную российскую науку: стари
ки уйдут или потеряют работоспособность,
а наиболее даровитые молодые ученые про
сто уедут из России – в поисках не только
заработка, но и возможностей реализации
своего творческого потенциала и научных
амбиций. «Утечка мозгов» из России была
особенно значительной в 90х годах, но она
продолжалась и в 2000е: в 2006 г. – 6,2 тыс.
исследователей, 2007 г. – 4,7 тыс., 2008 г.
– 3,4 тыс., 2009 г. – 6,1 тыс. чел. [3].
Полагаю, что наиболее предпочтитель
ным из указанных выше вариантов страте
гии научноинновационного развития Рос
сии на ближайшие годы является первый
вариант, то есть интеграция российской
науки в глобальные инновационные цепоч
ки. Эта стратегия имеет то преимущество,
что она с самого начала нацелена на выход
российской науки на передовой уровень
современной мировой науки и на приспо
собление развития отечественной науки к
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условиям и требованиям инновационной
экономики, к рыночным условиям ее функ
ционирования. У современной мировой на
уки накоплен положительный опыт суще
ствования в таких условиях. Об этом весь
ма убедительно свидетельствуют как ее ог
ромные достижения во всех областях, так
и высокий социальный и моральный пре
стиж профессии ученого в развитых стра
нах. Разумеется, указанная стратегия бу
дет успешной прежде всего в тех областях
науки, где у нас есть конкурентоспособный
исследовательский задел и кадры. Опыт
серьезного международного сотрудниче
ства у российской науки уже имеется (ядер
ная физика, исследования космоса, нано
технологии и др.). Поэтому предусматри
ваемые этой стратегией процессы в прин
ципе для российской науки не новы. Сегод
ня речь должна идти лишь о их резкой (в
разы) интенсификации, существенной ак
тивизации поиска «точек соприкоснове
ния» российской науки с мировой по всем
направлениям, об организации консульта
тивной и юридической помощи российским
предпринимателям и фирмам, которые бу
дут интегрироваться в глобальные иннова
ционные цепочки.
Какие здесь могут быть минусы? Глав
ный вопрос в том, где и как будут капита
лизироваться новшества, генерируемые
российским звеном глобальной научной
«цепочки». Есть опасность, что по причине
более развитой инфраструктуры, включая
финансовый капитал, в том числе венчур
ный, капитализация инноваций, а потому и
основная часть экономических выгод будут
доставаться не нам, а «партнерам». Выход
здесь один – создавать на российской тер
ритории льготные условия для реализации
заключительных стадий процесса нововве
дения. Создание Инновационного центра
«Сколково» – важное решение государства
именно в этом направлении, но это должно
быть лишь первым и отнюдь не единствен
ным шагом. Развитие немалого числа суще
ствующих в России наукоградов заслужи

вает не меньшего внимания и поддержки,
тем более что там уже имеются и развитая
инфраструктура, и научные школы. И ко
нечно, снова приходится говорить об ост
рейшей необходимости решать проблемы
малого и среднего наукоемкого бизнеса и
об общем улучшении инвестиционного кли
мата в стране. Если эти две проблемы ре
шены не будут, никакая стратегия не по
может.
Реализация стратегии преодоления сло
жившегося серьезного отставания россий
ской науки от науки передовых стран воз
можна только при условии резкого усиле
ния роли российского государства в ее осу
ществлении. Надежды на стихийную по
мощь рынка в положительном решении
этого вопроса абсолютно беспочвенны. Мы
считаем, что первоочередными мерами рос
сийского государства в решении обсужда
емой проблемы должны стать следующие:
1) существенное повышение доли госу
дарственного финансирования в развитии
отечественной науки;
2) обеспечение достойной (на мировом
уровне) оплаты труда российских ученых;
3) качественное улучшение материаль
ной, и прежде всего – приборной, базы рос
сийской науки; организация в этих целях
государственной закупки новых приборов
и научного оборудования, соответствую
щих мировым стандартам в этой области;
4) разработка и реализация специаль
ной государственной программы по обуче
нию и повышению квалификации наиболее
талантливых молодых ученых из России в
лучших мировых научных школах и иссле
довательских организациях, с последую
щим их возвращением на родину для раз
вития отечественной науки на достигнутом
в мире уровне;
5) резкое увеличение (в разы) числа кон
тактов российских ученых с представите
лями международной научной элиты по
всем приоритетным направлениям совре
менной мировой науки;
6) существенный рост числа совместных
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с учеными из развитых стран научных и тех
нологических программ;
7) создание для частного капитала – как
отечественного, так и зарубежного – мак
симально возможных налоговых префе
ренций при его вложении в развитие рос
сийского научнотехнического потенциала.
***
Во многом аналогичная ситуация наблю
дается за последние двадцать лет и с эво
люцией российской системы образования.
Правда, процессы, происходящие здесь, не
могут быть оценены столь однозначно от
рицательно, как в случае с российской нау
кой. Они скорее амбивалентны: в реформи
ровании этой сферы были как существен
ные продвижения, так и серьезные «прова
лы». Так, за эти годы были сделаны важ
ные шаги в деле диверсификации как
школьного, так и высшего профессиональ
ного образования. Существенное развитие
получила система постдипломного и дис
танционного образования. Высшее образо
вание в современной России стало практи
чески доступным для всех желающих бла
годаря развертыванию мощной сети него
сударственных вузов. Создана система
фундаментальной подготовки в области
изучения иностранных языков на всех уров
нях образования и в самых различных его
формах. Последнее крайне важно в усло
виях глобализации современного мира и
резкого увеличения в нем контактов не толь
ко между различными странами, но и меж
ду их гражданами. Столь же положитель
но, на мой взгляд, при всей противоречиво
сти его реализации, должен быть оценен и
переход российской системы высшего об
разования на международные стандарты и
технологии в этой области, включая оцен
ку количества и качества преподаваемых
дисциплин. Благодаря осуществленной
здесь унификации стало возможным вза
имное признание нашей страной и рядом
других развитых стран дипломов о высшем
образовании. Это должно не только суще
ственно облегчить мобильность кадров выс
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шей квалификации в современном мире, но
и увеличить гарантию устройства на рабо
ту любого специалиста, получившего выс
шее образование, в другой стране. Очевид
но, что такая мобильность – это необходи
мое следствие и одновременно условие осу
ществления реальной и эффективной гло
бализации, а не только разговоры о ней.
Каковы же минусы?
Самый главный – очевидная для всех
специалистов потеря качества российско
го образования по сравнению с советски
ми временами на всех его уровнях начиная
со школьного, затем среднепрофессио
нального (училища, техникумы) и закан
чивая высшим и учебой в аспирантуре.
Здесь две основные причины. Первая – это
не продуманная до конца массовизация
высшего образования. Она проходила в
условиях становления рыночной экономи
ки со всеми особенностями первоначаль
ного этапа накопления капитала. За про
шедшие двадцать лет число вузов в стране
возросло более чем в три раза и составля
ет сегодня более двух тысяч [4, с. 66]. При
этом вузы стали рассматриваться и функ
ционировать как самостоятельные субъек
ты рыночной экономики, которые долж
ны сами научиться зарабатывать средства
для своего существования и развития пу
тем предоставления платных образова
тельных услуг студентам и аспирантам, а
также лицам, желающим повысить свою
квалификацию. Российские вузы были
поставлены в ситуацию, когда финансовые
поступления в них «идут за» студентами,
в том числе и в случае бюджетных студен
тов. Ясно, что в этих условиях главной за
дачей вузов стал не только максимальный
набор студентов независимо от качества
полученных ими в школе знаний, но и удер
жание их в стенах вуза как можно боль
шее количество лет. И здесь система ЕГЭ
пришлась весьма кстати для большинства
вузов, кроме элитных. Особенно она бла
гоприятствовала абитуриентам, которые
шли в технические и инженерные вузы, где
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проходной балл был самым низким, а по
ступление – почти гарантированным. Как
отмечают Я.И. Кузьминов и И.Д. Фрумин,
«примерно 50% студентов первых курсов
инженерных специальностей поступают с
таким уровнем знаний (слабые тройки), что
нормально они обучаться просто неспо
собны» [4, c. 69]. При этом деньги из гос
бюджета на инженерное образование вы
деляются значительные – около 50 млрд.
рублей в год! Закономерным продолжени
ем системы ЕГЭ стала низкая требователь
ность преподавателей вуза при оценке те
кущей успеваемости студентов, ибо поте
ря любого из них стала рассматриваться
как определенный удар по финансовой
системе вуза. По статистике российские
вузы в целом заканчивают 90% процентов
студентов, поступивших на первый курс.
Правда, после окончания вуза идут рабо
тать в соответствии с полученной специ
альностью лишь около 40% выпускников.
Таким образом, с чисто экономической
точки зрения современная система высше
го образования в России крайне неэффек
тивна, а государство просто преступно
выбрасывает на ветер огромные суммы на
логоплательщиков. Для сравнения с раз
витыми странами мира необходимо отме
тить, что там ситуация зеркально проти
воположна. Заканчивают зарубежные
вузы около 60% поступивших на первый
курс, но зато из тех, кто закончил вуз, 90%
идут работать именно в соответствии с
полученной в вузе специальностью. О чем
это говорит? Вопервых, о высокой требо
вательности преподавателей зарубежных
вузов к оценке знаний студентов. Вовто
рых, о личной ответственности препода
вателя за качество выпускаемого специа
листа. Втретьих, о поддержании каждым
из преподавателей высокого профессио
нального имиджа в глазах коллег. И, на
конец, вчетвертых, о поддержании высо
кой репутации вуза в глазах работодате
лей и широкой общественности. А именно
из этих показателей и складывается мар

ка вуза и мнение о его ценности для обще
ства. В российской же системе высшего
образования за последние годы явно про
изошло смещение представлений об основ
ном смысле деятельности вуза, причем не
только у студентов, но, к сожалению, и у
преподавателей, а также у многих руко
водителей вузов. Вместо подготовки вы
сококачественного специалиста в опреде
ленной области науки и практики главной
целью обучения в вузе стало получение со
ответствующего диплома. Это оказалось
возможным, прежде всего, в силу резкого
ослабления обратной связи между высшей
школой, российской экономикой и госу
дарством. Со стороны последних перестал
существовать внятный заказ вузам на под
готовку определенного числа специалис
тов соответствующего профиля и каче
ства, а вузам стало не от кого получить
претензии за низкое качество обучения. В
этих условиях бремя ответственности вуза
за своих выпускников заканчивается да
той вручения диплома. Данное положение
явно нельзя признать нормальным.
О резком падении качества российского
высшего образования за последние годы
более чем красноречиво свидетельствует тот
факт, что, согласно последним данным меж
дународного рейтинга, ни один российский
вуз не попал даже в первую сотню вузов
мира. Вряд ли это «происки» зарубежных
социологических служб, скорее это конста
тация уровня нашего высшего образования
в соответствии с принятыми в развитых стра
нах стандартами и требованиями. А ведь у
нас есть не только такие признанные в род
ном отечестве «мэтры» высшего образова
ния, как Физтех, МИФИ, МЭИ, Бауманка,
МГУ, СПбГУ, но и недавно созданная сеть
федеральных и национальных исследова
тельских университетов, на развитие кото
рых уже выделено за три года около
100 млрд. рублей. Тогда место отечествен
ных вузов в международных рейтингах – это
четкое свидетельство не просто «трудностей
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роста» российской системы высшего обра
зования, а ее системного кризиса.
В одном из своих недавних выступле
ний президент Международной академии
наук высшей школы В.Е. Шукшунов прямо
заявил, что за последние годы в России
имела место «деградация высшей школы
(запредельно высокий возраст профессор
скопреподавательского состава, снижение
роли науки в вузах, снижение объемов
НИОКР, утрата фундаментальности обра
зования, дрейф от высшего профессиональ
ного образования к общему высшему обра
зованию... заполнение вузов “посредствен
ностями”, для которых работа в вузе явля
ется не призванием, а лишь временной кры
шей» [4, с. 66]. Видимо, серьезное падение
качества российского образования стали
чувствовать и в других странах. Как отме
чает А.Л. Андреев, «доля России на миро
вом рынке образовательных услуг за по
следние годы сократилась в 4,5 раза и сей
час составляет около 2,5%» [5, c. 103]. В
условиях открытой конкуренции с вузами
других стран российская высшая школа все
больше проигрывает.
Одним из минусов современной систе
мы российского высшего образования, став
шим одной из главных причин потери ее
конкурентоспособности, явилось резкое
снижение уровня вузовских научных иссле
дований. Конечно, во многом это является
следствием общего неблагополучия в сфе
ре науки в России за последние двадцать
лет, отсутствия должного внимания к ее
развитию со стороны общества и государ
ства, о чем нам уже приходилось писать [6,
7]. Необходимо отметить, что вузовская
наука в России всегда была слабее акаде
мической и отраслевой, ибо именно в по
следних секторах был традиционно сосре
доточен ее основной научный потенциал.
Однако уровень исследований отечествен
ной вузовской науки примерно соответ
ствовал уровню университетской науки
наиболее развитых стран. В ведущих совет
ских вузах существовал необходимый ба
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ланс между сферой преподавания и сфе
рой научных исследований. Вузовская на
ука финансировалась отдельной строкой,
в том числе и в бюджете каждого вуза. Ста
тус научного сотрудника вуза был столь же
престижным, как и преподавателя, а их зар
плата была практически одинаковой. За
последние два десятилетия ситуация с на
учными исследованиями в подавляющем
большинстве российских вузов резко изме
нилась в худшую сторону. Во многих серь
езные научные исследования просто не ве
дутся, а в других находятся в положении
«падчериц»: «Всего чуть более 20% про
фессорскопреподавательского состава в
вузах ведут научные исследования. Вузы
теряют свои позиции в научноинноваци
онном комплексе страны» [4, c. 66]. Речь
идет именно о научных исследованиях, а не
о написании статей. Последние, как извест
но, можно создавать путем «перелопачи
вания» имеющейся информации, не прово
дя при этом серьезных самостоятельных
научных исследований. Сегодня общая си
туация такова, что вузовские научные ис
следования фактически не финансируют
ся государством («из федерального бюд
жета финансируется только образователь
ная деятельность вузов» [4, с. 66]), а част
ным российским бизнесом они также не
востребованы. Академик РАО В.М. Жура
ковский, подводя трехлетние итоги созда
ния в стране системы из 29 национальных
исследовательских университетов (НИУ),
отмечает, что «прямое финансирование на
учных исследований и разработок в рамках
поддержки программ развития НИУ не
предусмотрены» [8, с. 50]. Что уж говорить
об остальных вузах! Вот и приходится ру
ководителям вузов, которые понимают не
обходимость присутствия науки в вузе,
придумывать финансовые схемы для выде
ления хоть какихто средств на ее поддерж
ку и развитие. В последние годы основное
финансирование здесь шло в основном по
линии иностранных грантов или на базе
договоров о совместных научных исследо
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ваниях с вузами и организациями из дру
гих стран. О каких систематических, а тем
более значимых научных исследованиях в
современных вузах России может идти речь,
если должности и ставки научных сотруд
ников там просто отсутствуют, ибо они не
предусмотрены в положении о современ
ном российском вузе? В лучшем случае в
порядке исключения подобные ставки све
дены к минимуму в прежних больших го
сударственных вузах. К сожалению, это
имеет место не только в классических рос
сийских университетах, но даже в техни
ческих и инженерных вузах.
Естественно, что такая ситуация резко
отрицательно сказывается на подготовке
вузами будущей научной смены, на приоб
щении студентов и аспирантов к настоящей
научной работе, жизни научных школ, на
формировании у них компетенций научно
го исследователя. Вряд ли можно говорить
о серьезной подготовке будущей научной
смены в стенах вуза, если «70% выпускни
ков российских инженерных вузов в ходе
своего обучения ни разу не встретились с
реальными проектами и групповой рабо
той» [4, c. 68]. Не менее печально положе
ние с научной работой обстоит и в аспиран
туре. Как отмечают президент МГТУ
им. Н.Э. Баумана академик И.Б. Федоров и
декан одного из факультетов В.Е. Медве
дев, «процент завершенных в срок диссер
тационных работ по техническим специаль
ностям не превышает в среднем 25–35%»
[9, c. 59]. Российская аспирантура на на
ших глазах превращается из кузницы на
учных кадров, каковой она должна быть по
определению, в банальный институт повы
шения квалификации. Неизбежным след
ствием такого положения дел является рез
кое снижение подготовки научной смены
для российской науки в целом. А это есть
очевидный путь «в никуда», особенно если
иметь в виду резкое старение кадрового по
тенциала российской науки, в том числе и
сотрудников ее академического сектора.
Кто же будет развивать российскую науку

завтра, если современная система высшего
образования в России не нацелена долж
ным образом на подготовку молодых науч
ных кадров? Вопрос, как говорится, рито
рический.
Выход, на наш взгляд, может быть толь
ко один. Необходима срочная смена чисто
образовательного приоритета российской
высшей школы, дополнение его равным по
значимости научноисследовательским
приоритетом. Понятно, что без четкой и
внятной политики российского государства
в решении этой проблемы, т.е. без самого
активного и заинтересованного участия го
сударства, здесь не обойтись. Дальнейшее
промедление в решении этого вопроса при
ведет к тому, что Россия уже окончатель
но закроет для себя возможность участво
вать на равных в диалоге с наиболее разви
тыми странами современного мира.
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The article analyzes the dynamics of Russian science and higher education during the last
twenty years. The author strongly argues that the main characteristics of science development
in Russia have considerably deteriorated. The fundamental problems and the possible ways
their decisions are considered.
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«Терминотворчество»
в российском
профессиональном
образовании

Статья посвящена причинам «терминотворчества» в современном профессио
нальном образовании и возможным путям его преодоления.
Ключевые слова: понятийнотерминологическая система профессионального об
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Введение термина в науку и практику
обусловлено необходимостью обозначения
нового предмета, явления, факта, прежде
не имевшего названия. «Термин связан с
известной научной теорией и тем местом,
которое в этой теории занимает термин», –
писал А.А. Реформатский [1, с. 344]. Та
ким образом, термин должен возникать
обоснованно, чтобы не затруднять, а облег
чать взаимопонимание профессионалов.
На рубеже XX–XXI вв. теория и прак
тика профессионального образования были
просто взорваны «компетенциями», «ком
петентностями» и «компетентностным под
ходом», пришедшими в отечественную пе
дагогику изза рубежа. На примере «ком
петенции» можно проследить путь нового
термина в отечественной понятийнотерми
нологической системе профессионального
образования. Выделим при этом типичные
ошибки:

чрезмерно активное употребление

термина без концептуального осмысления
с учетом отечественных традиций;

необоснованная подмена старых
терминов новым, использование одного и
того же термина с разным значением, не
внимание к изменению содержания тех ста
рых терминов;

наложение семантических полей на
уки и общеупотребительной лексики;

опора на использование термина в
государственных документах.
Новое явление в образовательной прак
тике, которое требовало отдельного назва
ния и в начале XXI в. стало именоваться
«компетенцией», в нашей стране появилось
в 1970–80е гг. Об этом свидетельствуют
труды А.М. Новикова. В частности, он от
мечает: «Начиная с работ Е.А. Милеряна
(70е гг. XX в.) умения стали рассматривать
ся не в узком технологическом смысле, а как
сложные структурные образования, вклю
чающие чувственные, интеллектуальные,
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волевые, творческие, эмоциональные каче
ства личности, обеспечивающие достижение
поставленной цели деятельности в изменя
ющихся условиях ее протекания» [2, с. 333].
Такая трактовка умений тогда не прижилась,
возможно, изза силы традиций в понима
нии термина, а возможно потому, что «из
меняющихся условий протекания деятель
ности» в то время – в плановой экономике
социалистического государства – просто не
существовало.
За рубежом данное понятие использо
валось еще с 60х гг. XX в., теория компе
тенций с тех пор имеет разные версии в за
висимости от того, какие философские
взгляды положены в основание ее разви
тия и внедрения в образовательную прак
тику.
В 2000х гг. в России публиковалось не
мало переводных изданий, среди которых
отметим довольно солидную по объему
книгу Лайла М. и Сайна М. Спенсеров «Ком
петенции на работе». В ней компетенция
трактовалась как «базовое качество инди
видуума, имеющее причинное отношение к
эффективному и/или наилучшему на осно
ве критериев исполнению своих обязанно
стей на работе или в других ситуациях» [3].
В книге рассматривались когнитивные,
межличностные, мотивационные, порого
вые, дифференцирующие и т.п. компетен
ции. Ясно, что это лишь характеристики
определенных функций компетенций, ко
торые не решают задачу их систематиза
ции.
К сожалению, наши исследователи ис
пользовали подобные переводные издания
подчас буквально, «в лоб». Изза этого дол
гое время шел спор о соотношении между
компетенцией и компетентностью, при этом
на иностранные определения накладыва
лись предикаты из области отечественной
психологии, дефиниции из российских сло
варей русского языка, то есть из общеупот
ребительной лексики, составлялись обшир
ные и запутанные классификации компе
тенций [4, с. 345–356].

В исследованиях педагогической терми
нологии советского периода отмечалось,
что закрепление термина происходит при
наличии «объективной основы в прогрессе
науки и практики образования» [5, с. 178].
Эту «объективную» основу, как правило,
определяли документы Президиума Ака
демии педагогических наук, написанные с
единых идеологических позиций. Надо ска
зать, что в официальных документах по
следних лет, как правило, не давалось ка
кихлибо определений, они появились толь
ко в последние два года в законопроекте
«Об образовании в Российской Федерации»
и пока не имеют особого влияния. Однако
сам контекст некоторых из них дает повод
для разночтений и способствует термино
логической путанице. Так, весной 2008 г.
Департамент государственной политики и
нормативноправового регулирования в
сфере образования Минобрнауки направил
в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации Методические ре
комендации по проведению августовских
педагогических совещаний работников об
разования «Актуальные задачи современ
ной модели образования». Вот некоторые
выдержки из них: «…Основой современных
образовательных стандартов становится
формирование базовых компетентностей
современного человека:

информационной (умение искать,
анализировать, преобразовывать, приме
нять информацию для решения проблем);

коммуникативной (умение эффек
тивно сотрудничать с другими людьми);

самоорганизации (умение ставить
цели, планировать, ответственно относить
ся к здоровью, полноценно использовать
личностные ресурсы);

самообразования (готовность конст
руировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяже
нии всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность)» [6].
Компетентность через контекст здесь
приравнивается к умению (впрочем, и та
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кая трактовка в истории профессиональ
ного образования имеет свои основания).
Далее по тексту говорится, что «бакалав
риат закладывает основу для формирова
ния профессиональной культуры и основ
ных компетентностей», а «магистратура
предусматривает развитие исследователь
ских компетенций». А позже в документе
упоминается о необходимости «наличия у
работников, занимающих административ
ные посты, современных менеджерских
компетентностей» [6]. Являются ли
«компетенция» и «компетентность» сино
нимами, остается неясно…
Наконец, Концепция долгосрочного со
циальноэкономического развития Россий
ской Федерации на период до 2020 года в
качестве одной из задач ставит «создание
центров глобальной компетенции в обра
батывающих отраслях, включая высоко
технологичные производства и экономику
знаний» [7].
Традиция ориентации на государствен
ные документы при обосновании актуаль
ности научных исследований у нас попреж
нему жива, и ее можно считать одной из
причин увлечения компетенциями и компе
тентностями в диссертационных исследо
ваниях последних лет. Даже беглый анализ
тем авторефератов кандидатских, а иногда
и докторских диссертаций по теории и ме
тодике профессионального образования
или общей педагогике и истории образова
ния за последние 5–8 лет наталкивает на
мысль о «конъюнктурном поле».
Существует немало хорошо известных
и точных понятий, которые не нужно под
менять компетенциями или компетентнос
тями: правовая, экологическая, професси
ональная культура; совершенствование
профессиональной подготовки; формиро
вание правосознания учащихся; совершен
ствование речевой культуры преподавате
ля; формирование профессионально значи
мых умений и навыков, исследовательских
умений студентов и т.д. К сожалению, про
исходит простая подмена этих понятий од
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ним – «компетенция», причем совершенно
неправомочно. В диссертационных иссле
дованиях встречаем лингводидактическую,
гуманитарную, коммуникативную, проек
тировочную, глобальную и фундаменталь
ную компетентность; ключевую, конфлик
тологическую, иноязычную, профессио
нальнокоммуникативную, информацион
ную, профессиональную дискурсивную,
компенсаторную компетенцию. Список
можно продолжить. Из 165 просмотрен
ных авторефератов 74 посвящены разного
рода компетентностям и компетенциям.
Практически в каждом исследовании
дается определение компетенции и компе
тентности. Достижением на этом фоне мож
но считать то, что исследователи едины в
трактовке компетентности как совокупно
сти компетенций. Определение компетен
ции, как правило, дается на основе анализа
публикаций одних и тех же авторов, а за
основу берется фактически одно и то же
широко известное в кругах высшей школы
и весьма абстрактное определение «об ин
тегральном свойстве личности эффектив
но вести деятельность с использованием
внешних и внутренних ресурсов». Доволь
но часто говорится также «о готовности или
способности применять знания и умения,
для чего необходимы и определенные ус
ловия образовательного процесса». В целом
можно положительно оценить это един
ство, свидетельствующее о том, что поня
тие постепенно переходит в разряд устояв
шихся.
Заметим, что пик увлечения компетен
циями и компетентностями в диссертаци
онных исследованиях пришелся на 2006–
2010 гг. До этого периода и после него темы
с этими словами встречаются реже, чаще
используется традиционная отечественная
лексика. Повидимому, до 2006 г. термин
не был так широко известен и популярен, а
после 2010 г., хотелось бы надеяться, на
чинает сказываться практика использова
ния термина в стандартах профессиональ
ного образования, где классификация ком
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петенций сведена к минимуму и ставится
действительно актуальная задача их диаг
ностируемости.
Между тем «компетентностный бум»,
похоже, идет на спад, его грозит сменить
«бум прикладных квалификаций». В по
следних государственных документах уже
не используется термин «компетенция»,
зато появилась «инновация» – прилагатель
ное «прикладной»: широкое распростране
ние получили словосочетания «прикладная
наука», «прикладное исследование», «при
кладной бакалавриат», «прикладная квали
фикация».
Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года называет среди своих задач «расши
рение и координацию работ по созданию
научнотехнических заделов в рамках при
кладных исследований, в том числе в рам
ках технологических платформ на стадии,
предваряющей коммерциализацию» и ут
верждает, что «в целях обеспечения эко
номики высокопрофессиональными техни
ческими кадрами и оптимизации системы
профессионального образования будет ре
ализована модель прикладного бакалаври
ата, предполагающая получение фунда
ментальных знаний в определенной пред
метной области и квалификации для рабо
ты со сложными технологиями и с рядом
смежных технологий» [8, с. 8, 10]. При
этом в законопроекте «Об образовании в
Российской Федерации» программы при
кладного бакалавриата определены как
программы высшего профессионального
образования.
Между тем в Указе Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области обра
зования и науки» в пункте 3 говорится:
«Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и
общероссийскими объединениями работо
дателей проработать до конца мая 2013 г.
вопрос о формировании многофункцио

нальных центров прикладных квалифика
ций, осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего образования, в
том числе путем преобразования существу
ющих учреждений начального и среднего
профессионального образования в такие
центры». Как видно из контекста, имеются
в виду квалификации рабочих кадров.
Вряд ли кто удивится, если в ближай
шее время появится большое количество
публикаций и диссертационных исследова
ний, посвященных прикладным квалифи
кациям. И велика опасность того, что воз
никнет хаос, подобный «компетентностной
проблеме». Ведь в отечественных традици
ях чаще использовался термин «професси
ональная квалификация». Например, в сло
варе «Профессиональнопедагогические
понятия» профессиональная квалифика
ция трактуется как «выполнение профес
сиональной деятельности широкого профи
ля (по смежным специальностям). Опреде
ляется диапазоном общетехнических зна
ний, навыков, умений и выражается в про
фессиональной мобильности специалиста»
[10, с. 161].
В последнее время в странах Евросою
за используется понятие «Yмодель»,
обозначающее наличие параллельных (на
одном квалификационном уровне, на од
ной ступени системы образования) акаде
мических и профессиональных (приклад
ных) квалификаций, включая квалифика
ции высшего образования. Иногда «при
кладную квалификацию» связывают с
профессиональными образовательными
программами в сфере техники, технологий
или инженерии и рассматривают как аль
тернативу по отношению к программам в
сфере гуманитарных, социальных или ес
тественных наук. При этом академические
квалификации оцениваются как не имею
щие существенного значения для рынка
труда, например, как «чисто» научные
квалификации, квалификации в гумани
тарной сфере, сфере искусств и т.п. Сам
термин «академическая» ассоциируется
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здесь со ступенью высшего образования,
но в оппозиции «академическая – профес
сиональная» определяющим фактором
оказывается целесообразность, полез
ность квалификации для трудовой, про
фессиональной, производственной сферы.
Хотелось бы, чтобы судьба термина
«прикладная квалификация» не повторила
судьбу термина «компетенция», чтобы тер
мин избежал слишком разнообразного или
однобокого толкования, а главное – чтобы
государственные документы не оказались
единственным и неоспоримым аргументом
при формировании научного консенсуса.
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ESENINA E. SOURCES OF TERM CREATION IN MODERN RUSSIAN VOCATIONAL
EDUCATION
The article dwells upon a problem of term creation in publications devoted to modern
vocational education. The practice of using such terms as competence and competency is an
evidence of an absence of the their proper conceptual comprehension or of terminological
substitution.
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И снова… о научно
педагогических текстах

Данная статья продолжает цикл публикаций автора о качестве научнопедагоги
ческих текстов, о типичных недостатках в них, которые разрушают научную ком
муникацию, снижают уровень научности исследований, тормозят динамику научно
го процесса в сфере образования.
Ключевые слова: текст, научнопедагогический текст, недостатки и стереотип
ность текстов, субъективное начало в научном тексте.
Занимаясь уже полвека практической и
теоретической педагогикой и сосредото
чившись в последние годы на проблемах
методологии педагогического познания [1],
не могу остаться в стороне от проблемы
текста. Именно в тексте выдвигаются но
вые идеи, гипотезы, обосновываются мето
ды и методики исследования, его резуль
таты, приводятся аргументы. О тексте как
целостном и самодостаточном организме
говорили многие учёные (Р. Барт, У. Эко,
Ю.М. Лотман, И.Р. Гальперин и др.). Ю.М.
Лотман писал так: «Текст является не
столько выражением чегото вне него ле
жащего и до него уже существовавшего
(языка, идеи, внетекстовой реальности, ав
торской интенции и т.п.), сколько самосто
ятельным универсумом, всё это порожда
ющим и включающим в себя» [2]. Интер
претация текста исследователем и создание
собственного научного текста – это проце
дуры по существу методологические. В них
проявляется активность познающего
субъекта (Л.А. Микешина); они являют чи
тателю то, что в лингвистике называют ака
демическим стилем речи, или академичес
ким красноречием. Само понятие «текст»
сегодня становится отчётливо междисцип
линарным (И.Т. Касавин).
***
Интерес к тексту (не научному, а учеб
ному, художественному, тексту детского
сочинения) возник у автора уже в самом
начале учительской деятельности. Пятые
классы, которые стали основной учебной
нагрузкой, надо сказать, разочаровали меня

своими первыми сочинениями. Темы сочи
нений предлагались самые простые: о вре
менах года, о любимых животных, о дру
зьях, о внешкольных занятиях; часто писа
лись сочинения «по картине». Большие реп
родукции на картоне вывешивались на
классную доску. Дети рассматривали кар
тину, мы беседовали о ней, а потом они пи
сали о своих впечатлениях. Что огорчало в
детских сочинениях? Разные дети, мальчи
ки и девочки, отличники и троечники, пи
сали както одинаково, а значит, и видели
живописные образы или жизненные явле
ния одинаково! Но ведь сами они были та
кими разными! И я начала эксперименти
ровать, предлагая детям творческие зада
ния: подобрать к одному и тому же слову
разные определения, закончить посвоему
начатое предложение. Я просила детей пе
редать своё ощущение от одного и того же
предмета, явления природы и т.д., предла
гала посвоему описать впечатления от эк
скурсии на природу, посвоему увидеть
осенний лес, просто отдельный лист, упав
ший с дерева. Мне хотелось, чтобы дети
учились видеть мир своими глазами и выра
жали это видение посвоему.
Позже, в 78х классах, я стала предла
гать эпиграфы к неназванной теме сочине
ния. Поэтические или прозаические стро
ки должны были послужить толчком к при
думыванию темы будущего сочинения са
мими учениками, к её разработке. Стихо
творная или прозаическая строка
становилась своеобразным шифром, кото
рый надо было разгадать и построить на
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этой основе текст. Многое сегодня забы
лось. Но остались в памяти некоторые стро
ки, которые привели к удивительным ре
зультатам в детском словесном творчестве.
Приведу примеры эпиграфов, которые
«расшифровывали» дети: «Днимальчиш
ки, Вы ушли хорошие…» (Б. Корнилов);
«Старые дома, как старые люди, полны вос
поминаний. У них своя жизнь, свое лицо»
(Ян Отченашек); «И снова день, и снова
день, тугой и ветреный, как парус» (Г. Гам
пер); «В этот миг перед ним открывалось…»
(Н. Заболоцкий). Тогда мне казалось, что
дети способны создавать маленькие словес
ные шедевры. Оставаясь наедине с впервые
услышанным маленьким текстом эпиграфа,
они начинали думать, фантазировать, из
влекать из памяти не чужие, а свои слова.
Создание такого текста для самих учащих
ся стало увлекательным занятием. Здесь
можно было выразить себя, своё понима
ние и видение мира, можно было философ
ствовать, отыскивая в своей языковой па
мяти слова, свойственные только собствен
ному ходу размышлений, а не стандартно
му плану и запомнившимся словесным фор
мулам, по которым в младших классах
учили писать сочинение, проговаривая по
нескольку раз каждый пункт. Но это было
позднее. А в пятых классах я не уставала
хвалить детей за то, что в маленьком сочи
нении появлялись «печальные глаза» коро
вы; у многих отыскивались небанальные
слова о том, как шуршат осенние листья
под ногами, как прошёл один день из вере
ницы прожитых месяцев.
С тех пор прошло много лет. Осталось
убеждение: своих учеников надо постоян
но учить говорить и писать. Только тогда
они будут готовы к самостоятельной рече
вой деятельности, будут стремиться выра
зить в тексте свои мысли, а не мысли, не
сколько раз проговоренные и затвержен
ные. Должна постоянно создаваться ситу
ация, побуждающая к самостоятельному
творческому размышлению и самостоя
тельному словесному описанию. Надо мно
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го писать, писать своими словами, поощрять
речевую самостоятельность, не вычерки
вать иногда некоторую корявость высказы
ваний, а находить в ней индивидуальность
и своеобразие, поддерживать попытку ска
зать нечто посвоему. Эта попытка всё рав
но лучше стереотипной, клишированной
фразы, скопированной из чужого текста
или запомнившейся от многократного по
вторения одних и тех же слов другими.
К чему я пишу это в журнал, посвящён
ный высшему образованию? Ведь в вузы
приходят люди, уже получившие основы
языкового образования, овладевшие рече
вой деятельностью, сдавшие ЕГЭ? В недав
но опубликованном Федеральном государ
ственном образовательном стандарте сред
него (полного) общего образования (утвер
жден приказом Минобрнауки России от 17
апреля 2012 г. № 413) на первое место сре
ди предметных умений области «Филоло
гии» поставлены:
«1) сформированность понятий о нор
мах русского, родного (нерусского) лите
ратурного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и са
мооценки на основе наблюдений за соб
ственной речью;
3) владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной ин
формации;
4) владение умением представлять тек
сты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров».
Все это великолепно! Однако обраща
юсь к аналитическим материалам, посвя
щенным выполнению компонента “С” как
наиболее значимого при сдаче ЕГЭ (по Че
лябинской области). Эксперты пишут о
том, что учащиеся в целом проявили пони
мание текста, и при этом отмечают:
«Школьники испытывают трудности при
формулировке проблемы, зачастую вмес
то нее называют тему или формулируют ее
неконкретно, в ряде случаев подменяя ее

96

Высшее образование в России • № 11, 2012

похожей. <…> Школьники лучше владеют
умениями аналитического пересказа текста.
Однако определенная часть выпускников
вообще не владеет навыками анализа: вмес
то аналитического пересказа текст просто
переписывается, иногда с небольшими из
менениями в структуре фраз. <…> Выра
жение аргументированного собственного
мнения, т.е. отношения автора сочинения к
позиции автора исходного текста, представ
ляло достаточно сложную проблему для
экзаменуемых» [3].
В Интернетжурнале «Филолог» опуб
ликованы аналитические материалы по
Пермскому краю. В них отмечается, что
выпускники стали лучше выделять исход
ную проблему (по сравнению с предыду
щими годами). Вместе с тем «увеличилось
количество работ, в которых экзаменуемые
вообще не прокомментировали заявленную
проблему или подменили комментарий пе
ресказом исходного текста, чрезмерным
цитированием или переписыванием боль
ших фрагментов текста без оформления
цитирования» [4]. Речь идёт о сегодняш
них выпускниках. Может, с этим (с при
оритетом пересказа над анализом) связано
невысокое качество научных текстов авто
ров, идущих в науку или уже занимающих
ся ею?
Читаешь такие тексты и видишь неуст
ранимую стереотипность речевых высказы
ваний, логические неувязки, разрывы меж
ду теоретической и практической частями
статьи (даже в тех случаях, когда название
акцентирует внимание читателя именно на
практике обучения). Перечитываешь не раз
и не два эти «опусы» и с тяжёлым чувством
пишешь автору, что материал нуждается в
переработке, доработке, структурирова
нии, придании системности и соразмерно
сти сообщению и т.д. Нередко приходится
вообще отвергать вариант научного сооб
щения по причине слабого владения авто
ром текстообразующей деятельностью. Но
ведь её основы закладываются в школьном
образовании. И вряд ли специальные прак

тикумы и спецкурсы для нефилологов в
вузе, работа научного руководителя с мо
лодым ученым над текстом могут воспол
нить эти пробелы, если он не был этому
научен еще в школе.
На что обращаешь внимание, рецензи
руя научнопедагогические тексты? Какие
недостатки научных публикаций представ
ляются типичными? Читаешь и видишь, что
стремление к раскрытию объективной на
учной истины сопрягается с боязнью про
явить собственную субъективность, выра
зить своё мнение. Вызывает недоумение и
отсутствие в ряде статей чёткого выделе
ния смысловых единиц текста, которые от
ражают концептуальный замысел автора,
его нацеленность на изучение определён
ной научной проблемы. Огорчает обилие
«бессубъектных» текстов, в которых фик
сируются уже известные науке положения,
а наращивание предметного содержания
происходит лишь посредством обращения
к новому педагогическому пространству
(детский сад, школа, гимназия, колледж,
педагогический вуз, технический вуз и т.д.),
выявления отнюдь не главных и существен
ных свойств явления, схоластической трак
товки ставших популярными понятий.
Я пишу, наверное, и потому, что мне
приходится усердно, затрачивая много уси
лий, править статьи (как члену редколле
гии журнала); потому, что устаю от общих,
несущих мало смысла больших фрагментов
текста в работах студентов и магистрантов,
от отсутствия в них личностного момента и
активности «познающего субъекта». И
пусть философы науки и лингвисты тыся
чу раз правы, говоря об объективности на
учного текста, о невозможности выражать
в нём экспрессию, использовать образность,
метафоры и пр., о строгости и нормирован
ности научного рассуждения [5]. Я не ста
ну спорить с утверждением о необходимо
сти сохранять консервативность научного
языка, которая поддерживается в силу раз
ных причин:
« – языковые единицы, создаваемые для
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выражения нового знания, объединяются
в достаточно устойчивую терминосистему
текста;
– строевые элементы научного функци
онального стиля являются стереотипными;
– психологические свойства ученых ха
рактеризуются единством, а значит, повто
ряемостью проявления в процессе научно
го творчества» [6].
Это всё справедливо! И всётаки автор
научного текста как субъект текстообра
зующей деятельности не должен исчезать
из своего сообщения, он должен предста
вать в тексте и исследователем, и языковой
личностью, и творческой индивидуальнос
тью.
Педагогический текст, как развёрнутое
научное высказывание, обращённое к мно
жеству читателей, должен отражать лич
ность автора, авторское «Я». И вряд ли от
этого серьёзно пострадает идеал научности,
о котором пекутся те, кто безоговорочно
следует стандартам научного стиля. Да ведь
и я не против научной строгости и отвечаю
щей ей стилистики. Я против обезличенно
сти научного текста, в котором авторское
«Я» проявляет себя скорее шаблонностью
мысли и слова, неуклюжестью конструк
ций, грамматическими и речевыми ошибка
ми. Разве надо исключать увлечённость и
эмоции в научном рассуждении, разумеет
ся, соблюдая меру научной и языковой
строгости? Думаю, что «исчезновение ав
тора»  слишком дорогая цена за построе
ние педагогики «как науки».
На мой взгляд, авторское отношение к
высказываемому, сообщаемому – одна из
существенных характеристик текста. Имен
но поэтому в лингвистике сегодня говорят
о субъективной модальности: «На семан
тическом уровне категория субъективной
модальности представляет собой комплекс
квалификативных смыслов (типовых
субъективномодальных значений), учиты
вающих характер компетенции субъекта
речи, степень его осведомленности, эмоци
ональное состояние, стремление устанав

97

ливать контакт с собеседником, поддержи
вать его внимание, включать в ход собствен
ных рассуждений и оценок» [7]. В другой
работе читаем: «… Личность автора прояв
ляется в том, как выражается в тексте функ
циональносемантическая категория субъ
ективной модальности, общим категори
альным значением которой является отно
шение говорящего к содержанию высказы
вания» [8]. К сожалению, зачастую авторы
избегают выражать своё отношение к тео
риям, концепциям, идеям, новациям. Пос
ледние используются лишь как доказатель
ство изученного материала, как эмпиричес
кая основа теоретических рассуждений. И
даже когда рядом оказываются имена, от
носящиеся к разным научным школам, ав
тора это не смущает. Научный авторитет
известного имени подавляет собственное
мнение, и вместо оценочных суждений по
является длинный списочный ряд прочи
танного по данному вопросу. Иногда такая
позиция поощряется научным руководите
лем: «Вот защитишься, тогда и высказывай
своё мнение…» Иногда это оценивается как
неуместная в научном тексте публицистич
ность. А в целом это ведёт к тому, что мно
гие научнопедагогические тексты приоб
ретают характер реферативных изложе
ний, в которых «тонет» авторская позиция.
В условиях всеобщего интереса к про
блеме качества (жизни, деятельности, об
разования, товара, продукции, услуг и т.д.)
необходимо серьезно обсуждать и вопрос
о качестве научнопедагогических работ,
представляемых в самых разных жанрах
научного дискурса. В контексте обсужде
ния проблем качества образования, внима
ния к инновационной деятельности школ и
вузов и к их инновационным продуктам не
менее важной оказывается проблема каче
ства научнопедагогических текстов: они
должны ясно, заинтересованно, научно
пристрастно отражать это движение к до
стижению высокого качества образования.
Скрытая, не проявленная в тексте
субъективная модальность ведёт к разви
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тию нежелательных тенденций в педагоги
ческой науке. Снижается роль научной
рефлексии, критического мышления и со
мнения, в работах редко встретишь поле
мическую остроту и дискуссионность. По
этому с лёгкостью принимаются обстоя
тельно не проверенные новации, «берутся
на вооружение» идеи, технологии, методи
ческие решения, в которых учителем ещё
не найден и не пережит личностный смысл,
не сформировалась «пристрастность созна
ния». А без этого использование чужой
идеи становится лишь повторением, репро
дукцией.
Пропагандируя технологии критическо
го мышления, мы должны думать и о со
вершенстве научнопедагогических текстов,
ибо хороший научный текст вдохновляет
читателяучителя на самостоятельное твор
чество, на поиск собственных идей. И, быть
может, уже в школе необходимо больше
внимания уделять различным формам ре
чевых высказываний на родном языке, а не
написанию синквейнов.
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ROBOTOVA A.S. AND AGAIN ABOUT RESEARCH AND EDUCATIONAL TEXTS
This paper continues the author’s cycle devoted to the quality of research and pedagogical
texts. These publications explore typical shortcomings and weaknesses in the texts of beginners
in research and pedagogy, which impede scientific communication and research process in
education sphere. The author adheres to the position that scientific text should bear subjective
modality that is to express the researcher’s attitude towards the statement.
Key words: text, research and educational text, shortcomings and weaknesses, stereotypic
texts, subjective modality.
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Об оценке качества
преподавания в вузе
в контексте восприятия
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Эмпирическая основа статьи – материалы проведенного Институтом комплекс
ных исследований образования МГУ им. М.В. Ломоносова социологического опроса
студентов одного из факультетов университета. Восприятие преподавателей сту
дентами рассматривается с учетом влияния на него экономических и символических
факторов идентичности. Предлагается вариант содержательной интерпретации
оценок студентами своих преподавателей.
Ключевые слова: социальная категоризация, Другие, соответствие стандартам
идентичности, амбивалентность, учебный процесс, валидность оценок.
ФГОС рекомендует использовать для
совершенствования качества учебного
процесса социологические инструменты
[1, 2]. Между тем правомерен вопрос: в
какой степени организаторы учебного
процесса в своей работе могут опираться
на оценки, которые получают преподава
тели в ходе социологического опроса сту
дентов? Насколько можно доверять таким
оценкам? То, что мнение студентов (как
одной из основных сторон учебного про
цесса), степень их удовлетворенности,
возникающие запросы и предложения
должны учитываться, – это бесспорно!
Хотя бы потому, что в системе рыночных
отношений качество образования рассмат
ривается с позиции его соответствия тре
бованиям потребителя, то есть учащихся,
работодателей и пр. Но где гарантия, что
фаворитами в таких опросах станут насто
ящие, компетентные профессионалы, а не
«добрые» или балагуры – те, кто умеет
нравиться студентам отнюдь не педагоги
ческим мастерством? Обращение к соци
альнопсихологическим аспектам межлич
ностного восприятия, учет особенностей
категоризации социального окружения
(«других») могут помочь верифицировать

результаты упомянутых социологических
опросов.
Современные исследования в этой обла
сти показывают, что простое деление «дру
гих» на «своих» и «чужих» очень часто не
дает адекватной картины реальных взаимо
отношений. Так, М. Скарабис, Р. Шульце и
Б. Шеффер, рассматривая влияние эконо
мических и символических факторов иден
тичности на формирование отношения к чу
жим группам, доказывают возможность
появления не только негативных/позитив
ных чувств к другим, но и (при одновремен
ном совпадении с одними стандартами иден
тичности и расхождении с другими) возник
новения различной степени амбивалентнос
ти [3]. В концепции Шефера и Шлёдера
«…ценностные суждения, выведенные из
общепризнанных принципов, являются
стандартами идентичности. Они харак
теризуют относящиеся к главным ценнос
тям человека ситуационно специфические
мерки мышления, суждения и поведения,
которые определяют идентичность» [4,
с. 32]. Стандарты идентичности, проясняю
щие идеальное значение ценностей, здесь на
зываются идеальносимволическими; стан
дарты идентичности, проясняющие матери
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альное значение ценностей, называются ма
териальноэкономическими.
Эти теоретические положения, приня
тые в качестве методологических принци
пов, позволили поновому оценить некото
рые результаты исследований, посвящен
ных качеству образования, проведенных
Институтом комплексных исследований
образования МГУ им. М.В. Ломоносова.
Еще в 1986–1987 гг. сотрудниками Лабо
ратории исследования проблем воспитания
студенческой молодежи был проведен со
циологический опрос «Лекция глазами сту
дента», впоследствии удостоенный золотой
медали ВДНХ [5]. В дальнейшем подобно

го рода опросы в университете были про
должены.
Несколько лет назад Институт комп
лексных исследований образования МГУ
им. М.В. Ломоносова провел социологичес
кий опрос на одном из факультетов. На тот
момент положение на нем можно было
охарактеризовать как напряженное. Часть
студентов шла на обострение ситуации,
публично заявляя о своей неудовлетворен
ности качеством преподавания и работой
администрации. Большинство, напротив,
были удовлетворены объемом и качеством
получаемых на факультете знаний и выра
жали поддержку администрации.
Диаграмма 1

Профили кластеров по удовлетворенности различными сторонами
учебного процесса (средний балл по кластеру) 1

1

В анкете шкала ответов на данный вопрос построена так, что чем выше балл, тем меньше
удовлетворенность.

Социология образования
Несмотря на публичность происходя
щего, «отсеять» и разделить «довольных»
и «недовольных» студентов явными вопро
сами анкеты не представлялось возможным
по разным причинам. С помощью процеду
ры иерархического кластерного анализа
ответов респондентов удалось четко разде
лить выборку на две части.
В анкете, в частности, предлагалось от
ветить на вопрос: «Насколько Вы удовлет
ворены следующими сторонами учебного
процесса?». Респондент оценивал отдель
но каждый из пунктов: 1) содержание учеб
ных дисциплин; 2) объем учебной нагруз
ки; 3) качество преподавания; 4) объектив
ность преподавателей; 5) набор читаемых
дисциплин; 6) использование технических
средств обучения; 7) расписание учебных
занятий; 8) учебнометодические матери
алы (учебники, программы курсов), ис
пользуемые преподавателями. Средние
баллы ответов на анализируемый блок во
просов представлены в профилях класте
ров на диаграмме 1.
Обращает на себя внимание подобие
друг другу двух полученных профилей.
Такой результат может представлять ин
терес для организаторов учебного процес
са безотносительно к основной задаче опи
сываемого исследования. Обе анализируе
мые нами группы студентов находятся в
одной и той же учебной среде. Они пораз
ному оценивают эту среду, но видят одно и
то же реальное соотношение различных ее
компонентов. Поэтому у обоих кластеров
выстраивается похожая иерархия неудов
летворенности конкретными сторонами
учебного процесса (небольшое исключение
– «использование технических средств
обучения»). Иными словами, «пики» на
профилях – прямая подсказка, что имен
но нуждается в улучшении на факультете.
О продуктивности разделения на два
полученных кластера свидетельствовало и
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то, что их представители значимо различа
лись по ответам на ряд ключевых вопросов
анкеты. Для последующей интерпретации
мотивов учащихся имеет смысл рассмот
реть выявленную разницу в ответах на сле
дующие вопросы.
Так, среди «довольных» существенно
чаще, чем среди «недовольных», высказы
валось одобрение «общественной, вне
учебной жизни на факультете»2 (31,3% и
19,7% соответственно). И наоборот, в кла
стере «недовольных» в 2 раза чаще, чем
среди «довольных», давалась негативная
оценка «качеству образования, уходу с
факультета хороших преподавателей»
(64,1% и 30,2% соответственно), «органи
зации учебного процесса» (38,3% и 19,1%
соответственно). Примерно 60% «недо
вольных» студентов (против 35% «доволь
ных») выразили мнение, что на факультете
есть группа «привилегированных» студен
тов (диаграмма 2).
Кроме того, была выявлена значимая
линейная корреляция между принадлеж
ностью респондента к кластеру (положи
тельная для «довольных» и отрицательная
для «недовольных») с и его мнением о том,
достаточно ли тех знаний, которые он
приобретает во время обучения на фа
культете, для того чтобы стать востре
бованным специалистом (на диаграмме 3
представлено процентное распределение
ответов, иллюстрирующее корреляцию).
Описанный ниже этап обработки дан
ных проведен специально для данной пуб
ликации. По соображениям профессио
нальной этики персонификация получен
ных результатов отсутствует, поскольку
они имеют отношение к преподавателям,
продолжающим работать на факультете.
В одном из вопросов анкеты предлага
лось написать фамилии преподавателей фа
культета, которым доверяли и которые
пользовались авторитетом у студентов. Рес

2
Вообще, складывалось впечатление, что «Довольных» студентов больше беспокоили про
блемы наподобие следующей, высказанной в открытом ответе респондента: «Нужно органи
зовать возможность парковки возле здания факультета».
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Диаграмма 2
Ответы студентов на ряд ключевых вопросов анкеты
(% от числа респондентов в кластере)
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факультете»
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Диаграмма 3
Мнение студентов о достаточности знаний, получаемых на факультете, для того
чтобы стать востребованным специалистом (% от числа респондентов в кластере)
45,0%
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40,0%
35,0%

36,6%
32,2%

33,8%

Кластер
"Довольные"

30,0%
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понденты могли указать несколько фами
лий; с учетом этого на диаграмме 4 пред
ставлено распределение ответов на данный
вопрос по каждому кластеру. При этом вы
делена не вся совокупность названных сту
дентами преподавателей, а только 12 чело
век, чьи фамилии упоминались чаще других.

Из диаграммы 4 следует, что выра
женная разница (в % по кластерам) по до
верию у студентов особенно заметна для
следующих преподавателей. В фаворе у
«довольных» респондентов  преподавате
ли «1» (его упомянули 31,8% этой груп
пы), «2» (21,5%) и «3» (13%). В то время
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Диаграмма 4
Упоминание студентами фамилий авторитетных преподавателей
(% от числа респондентов в кластере)
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как «недовольные» существенно чаще
«довольных» указывали на преподавате
лей «2» (32,9%), «4» (14,6%), «10»
(13,6%), «9» (12,7%).
Обращают на себя внимание еще не
сколько особенностей выявленного раскла
да мнений. Как и следовало ожидать, сре
ди наиболее популярных у студентов пре
подавателей нет таких, которые бы вызы
вали доверие у представителей только од
ного кластера. Половина из них фактически
в равной мере пользуются авторитетом не
большой части (6–9%) представителей
каждого кластера.
Лидеры (преподаватели «1» и «2») об
ладают несомненными профессиональны
ми и личностными качествами 3, которые
делают их авторитетными для каждого пя
того представителя противоположных в
своих оценках кластеров. При этом каж
дый из них оказывается наиболее очевид
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ным объектом симпатий одной из противо
стоящих друг другу групп.
Данный пример лишний раз подчерки
вает ту простую истину, что голая схемати
зация, арифметический подсчет баллов
«рейтингов» при оценке деятельности ре
альных преподавателей и преподаватель
ских коллективов явно недостаточны.
Как интерпретировать полученные ре
зультаты? Хотя бы следующим образом.
Доминирующие сегодня в нашем обще
стве мотивации получения высшего обра
зования позволяют условно разделить сту
дентов на три категории, различающиеся
ценностными установками.
Для одной категории характерно пре
обладание идеальносимволической моти
вации на получение качественного по сути
высшего образования в вузе и, наряду с
этим, наличие материальноэкономичес
ких резонов, в соответствии с которыми

Среди критериев, по которым студентам вуза предлагалось оценить своих преподавате
лей, именно социальнопсихологические качества последних оказались существенными. Среди
них: умение наладить контакт с аудиторией; объективная оценка знаний студентов; органи
зованность и дисциплинированность; контроль соблюдения дисциплины студентами; до
ступность для внеаудиторного общения [6].
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затраченные за время обучения ресурсы
должны «окупиться» получением реаль
ных знаний по специальности. Другую ка
тегорию отличает сочетание специфичес
ких материальноэкономических ценнос
тей (например, у заплативших деньги за
обучение – ожиданий, что если пришлось
затратить определенные ресурсы, то эти
затраты уже гарантируют студенческую
жизнь без усилий и без проблем) и незре
лых идеальносимволических стандартов
(наподобие: «главное – получить “корочку”
престижного вуза» и т.п.). Третью можно
обозначить как располагающуюся между
двумя полярными вышеописанными кате
гориями.
При восприятии преподавателя пред
ставителями первой категории важную роль
играют те качества педагога, которые спо
собствуют прежде всего развитию профес
сиональной компетентности студентов, их
становлению как специалистов. Это сопря
жено с мобилизацией и развитием интел
лектуальных ресурсов личности.
Те, кого можно отнести ко второй кате
гории, ценят прежде всего добродушие и
лояльность преподавателей, которые по
зволяют без напряжения сил завершить
обучение, не задумываясь о его реальном
качестве. Здесь имеют место «ожидание
получения диплома» и имитация процесса
образования.
Третьи же испытывают в различной сте
пени амбивалентные чувства к преподава
телю, независимо от того, является ли он
требовательным профессионалом или ло
яльным, но некомпетентным педагогом. Эта
амбивалентность объясняется желанием, с
одной стороны, учиться так, чтобы не слиш
ком «выкладываться», а с другой – всётаки
не совсем зря тратить время обучения. Оба
стремления практически равновесны, отсю
да и расположение «между полюсами».
Учитывая специфику расхождения стан
дартов идентичности (ценностей) у студен
тов из антагонистических кластеров, имеет
смысл внимательнее присматриваться к ра

боте преподавателей, подобных шести, от
личившимся на диаграмме 4 (ведь когото
из них целесообразно и поощрить!). Пред
метом для размышлений может стать и си
туация с остальными преподавателями (на
диаграмме 4 их тоже шесть). Примерно оди
наковый процент упоминаний как «доволь
ными», так и «недовольными» студентами
может свидетельствовать о либеральной
позиции таких преподавателей: «кто хочет
учиться – того научу, а кто не хочет – того
мучить не стану…». При интерпретации в
содержательном и оценочном плане тут по
может уже упомянутая значимая разница
по ответам на ряд ключевых вопросов анке
ты у представителей разных кластеров.
Разумеется, рассмотренная методика
ещё нуждается в доработке и дополнитель
ной апробации. Но при проведении мони
торингов качества образования в вузе она
может служить еще одним действенным
индикатором, а организаторы учебного
процесса получат взвешенную, валидную
оценку преподавателей студентами.
В заключение отметим, что участие сту
дентов в коррекции, совершенствовании
собственного образовательного процесса –
не только необходимый инструмент для
организаторов, но и полезный социальный
опыт для учащихся. Сформировавшаяся,
зрелая личность сможет распознать и адек
ватно оценить преподавателя, ищущего лёг
кой и «дешевой» популярности, «ворую
щего» у студентов время и возможность
получить профессиональные компетенции.
В свою очередь, понимание того, что твои
мнения и оценки воспринимаются органи
заторами учебного процесса, что на них
следует мудрая в педагогическом плане ре
акция, – формирует и закрепляет активную
гражданскую позицию, то есть делает лич
ность более зрелой.
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The empirical basis of the paper is formed by the findings of the survey of the students of
one of the departments of Moscow State University conducted by the Institute for Complex
Research in Education of the Lomonosov Moscow State University. Students’ perceptions of
the teachers are analyzed with regard to the impact on them of the economic and symbolic
factors of identity (within the frames of the graded model of the stages of perception). Possibility
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Социологический мониторинг
удовлетворенности
потребителей качеством
образовательных услуг1

В статье определяются свойства и характеристики образовательного процесса,
которые придают ему способность удовлетворять образовательные запросы конкрет
ных потребителей. Охарактеризована удовлетворенность качеством образователь
ных услуг основных потребителей: абитуриентов, студентов и работодателей. Выяв
лены основные проблемы, снижающие удовлетворенность потребителей: упущения в
профориентационной работе; недостаточные возможности в выборе специализации и
вариативных дисциплин; слабая обеспеченность учебнометодической литературой;
низкое качество питания; недостаточная практическая направленность обучения.
Ключевые слова: качество образовательных услуг, удовлетворенность, мониторинг.
Развитие рыночных отношений в Рос
сии коренным образом изменило экономи
ческие условия функционирования образо

вательного сектора. Сегодня они характе
ризуются повышенной нестабильностью,
усилением конкуренции на рынке образо

1
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания высшим учебным
заведениям на 2012 г. № 6.2744.2011 «Социологический мониторинг внутриуниверситетской
среды как условие обеспечения качества образовательного процесса».
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вательных услуг и существенным сокраще
нием финансирования вузов. Образование,
оставаясь важнейшей социальной отрас
лью, обеспечивающей потребности челове
ка в получении знаний, все в большей сте
пени ориентируется на запросы рынка тру
да, а образовательные учреждения сами
становятся субъектами рыночной экономи
ки. В такой ситуации важнейшим условием
конкурентоспособности вуза является ка
чество предоставляемых им образователь
ных услуг [1].
До недавнего времени в России пробле
ма качества образования решалась в преде
лах требований государственной идеоло
гии: качество работы учебного заведения
оценивалось в соответствии с тем, как оно
выполняло существовавшие учебные про
граммы и планы, использовало техничес
кие средства и т.д. В ходе реформ отече
ственной системы образования в последнем
десятилетии отчетливо проявилась тенден
ция децентрализации функций управления
(в том числе и управления качеством), ко
торые с федерального уровня переходят к
региональным, муниципальным органам, а
учебное заведение несет самостоятельную
ответственность за качество своего «про
дукта» [2].
Качество образовательной услуги пред
ставляет собой совокупность свойств и ха
рактеристик образовательного процесса,
которая придаёт ему (процессу) способ
ность удовлетворять образовательные
потребности конкретных потребителей. С
целью максимального удовлетворения об
разовательных потребностей вуз должен
установить ожидаемые и предположить не
ожидаемые потребности конкретных по
требителей.
Политика НИУ «БелГУ» в области ка
чества направлена на кадровое и научное
обеспечение высокотехнологичных секто
ров экономики страны по приоритетным
направлениям науки и технологий, поддер
жание высокого качества образовательных
услуг и проектов, предоставляемых потре

бителям и заказчикам [3].Основой для не
прерывного улучшения качества образова
тельного, научного, производственного и
иных процессов является система эффек
тивной обратной связи со всеми заинтере
сованными сторонами.
Университет постоянно анализирует
свои способности выполнять требования,
относящиеся к образовательным услугам,
вопервых, в рамках деятельности по свя
зям с потребителями (посредством Интер
нетсайта, СМИ, конференций, дней от
крытых дверей, круглых столов с работо
дателями и т.п.) и, вовторых, с помощью
мониторинга и измерения удовлетворенно
сти заинтересованных сторон качеством
профессионального образования.
Проблемы, связанные с определением
качества образовательных услуг, его изме
рением и управлением, кроются в самой
природе образовательных услуг:
z
как и любые услуги, образователь
ные услуги неосязаемы – это означает, что
их трудно оценить, используя какиелибо
физические показатели;
z
результат обслуживания не может
быть сохранен – это очень сильно затруд
няет контроль результата обслуживания;
z
результаты обслуживания обычно
различны – даже в образовательных про
граммах с высокой степенью стандартиза
ции разные потребители в разной степени
получают образовательные услуги;
z
потребитель сам вовлечен в операци
онный процесс – это увеличивает вероят
ность того, что каждая операция будет уни
кальной [4].
Целью мониторинга является получение
целостного представления о степени удов
летворенности потребителей качеством об
разовательных услуг среднего, высшего,
послевузовского и дополнительного про
фессионального образования в НИУ «Бел
ГУ». Результаты исследования позволяют
констатировать, что практически все кате
гории потребителей в той или иной степени
удовлетворены качеством образователь
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ных услуг 2. В то же время повышение ка
чества обучения в университете возможно
за счет решения ряда выявленных в ходе
опросов проблем.
Результаты опроса потенциальных по
требителей образовательных услуг – аби
туриентов – позволяют утверждать, что у
большинства из них сформировано пред
ставление о престижности НИУ «БелГУ»,
что отметили 63,43% опрошенных, и боль
шом выборе предлагаемых им специально
стей (71,89%). Более того, в большинстве
случаев старшеклассники уверены в каче
стве знаний, получаемых в вузе (59,16%), и
перспективах будущего трудоустройства,
что отметили более 95% опрошенных аби
туриентов.
В то же время опрос выявил ряд упуще
ний в профориентационной работе. Основ
ным источником информации о возможно
стях обучения в НИУ «БелГУ» абитуриен
ты называли средства массовой информа
ции (24,84% опрошенных), реже – Интер
нет (22,05%), друзей и знакомых (19,72%),
родителей (16,77%), учителей (7,53%) и
представителей университета (7,30%).
Большинство опрошенных абитуриентов
(65,84%) не участвовали в профориентаци
онных мероприятиях, проводимых препо
давателями и сотрудниками университета.
В то же время среди тех, кто встречался с
преподавателями НИУ «БелГУ», практи
чески каждый пятый респондент указал,
что именно встреча с представителями вуза
повлияла на выбор им места учебы и специ
альности.
Следовательно, представляется необхо
димым более детально проработать проф
ориентационную стратегию вуза и факуль
тетов, которая должна учитывать инфор
мационные потребности абитуриентов, их
родителей и приемлемость для них форма
та профориентационных мероприятий (на
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пример, на сайтах факультетов может быть
организована возможность интерактивно
го общения с администрацией, преподава
телями, представителями студенческого са
моуправления). Кроме того, в рамках стра
тегии представляется важным формирова
ние у будущих студентов представлений не
только об учебном процессе, но и о возмож
ностях самореализации, социальной поли
тике университета, моральнопсихологи
ческом комфорте обучения и т.д.
Результаты проведенного исследования
позволяют констатировать, что большин
ство обучающихся удовлетворено каче
ством организации учебного процесса, мо
ральнопсихологическими и бытовыми ус
ловиями обучения.
Содержанием и графиком учебы в той
или иной степени удовлетворено подавля
ющее большинство респондентов, на это
указали 73,01% и 71,16% опрошенных сту
дентов соответственно (диаграмма 1).
Сравнительно оптимистичные оценки неко
торых аспектов организации образователь
ного процесса связаны с тем, что студенту
зачастую трудно их оценить в силу слабой
информированности об образовательных
стандартах. Недостаточно высокая оценка
содержания изучаемых дисциплин на не
которых курсах связана и с неудовлетво
ренностью студентов возможностями вы
бора специализации и вариативных дисцип
лин. В целом по университету на это указал
почти каждый седьмой участник исследо
вания.
Большинство опрошенных студентов
НИУ «БелГУ» удовлетворены качеством
преподавания (74,62% респондентов), в то
же время 14,74% затруднились его оценить.
В социальнобытовом плане аутсайде
ром по показателю удовлетворенности сре
ди всех категорий потребителей являются
организация и качество питания. Условия

2
Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей в сфере образовательных ус
луг, проведенного Центром социальных технологий НИУ «БелГУ» в 20102011 гг. Выбороч
ная совокупность составила 1288 абитуриентов, 2872 студента НИУ «БелГУ», 253 преподава
теля, 100 сотрудников университета.
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Диаграмма 1
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ми и качеством питания (режимом работы
столовой и буфетов, качеством и стоимос
тью питания и др.) удовлетворены немно
гим более половины студентов (59,48%),
при этом отрицательно об этой стороне сту
денческой жизни отозвался примерно каж
дый четвертый опрошенный. В этой связи
целесообразно проведение мониторинга
деятельности комбината питания универ
ситета, ориентированного на выявление и
устранение недостатков.
Важным аспектом студенческой жизни
представляется творческая самореализа
ция и самовыражение. Условиями, создан
ными в университете для занятия научно
исследовательской деятельностью, удов
летворены 52,89% студентов, а возможно
стями творческого самовыражения –
61,04%.
Почти половина студентов НИУ «Бел
ГУ» удовлетворена организацией студен
ческого самоуправления на факультете
(53,57%). В то же время сравнительно ве
лик процент респондентов, затруднивших
ся ответить на этот вопрос (31,69%). Еще
больше опрошенных (43,37%) затрудни
лись с ответом на вопрос о признании их

Затрудняюсь
ответить

Не ответили

Содержанием учебы

достижений (премирование, поощрение
грамотами и др.), повидимому, вследствие
отсутствия таковых.
Данные мониторинга подтверждают не
достаточную информированность студен
тов о возможностях поддержания здоро
вья и получения мер социальной поддерж
ки от университета. Так, более 40% респон
дентов затруднились оценить социальную
политику университета (диаграмма 2).
Обучающиеся слабо информированы о
социальной политике университета и его
материальнотехнических возможностях,
что обусловливает необходимость разрабо
тать программу мероприятий по формиро
ванию позитивного имиджа университета.
В рамках данной программы целесообраз
но формировать представление не только
о престижности НИУ «БелГУ» и его дип
ломов, востребованности предлагаемых
специальностей на рынке труда, качестве
преподавания, наличии современной мате
риальнотехнической базы, возможности
трудоустройства по специальности, сто
имости предоставляемых услуг, но и о та
ких важных составляющих, как комфорт
ность образовательной среды (оптимизм,
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Диаграмма 2
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доброжелательность в коллективе), соци
альнобытовая обустроенность (возмож
ность получения мер социальной поддерж
ки, сохранения здоровья), позитивно вос
принимаемый стиль вуза (функционирова
ние молодежных общественных организа
ций, возможности самореализации и т.д.),
позитивный образ руководителя и коллек
тива образовательного учреждения.
Психологическая комфортность про
цесса обучения в вузе оценивалась по по
казателю удовлетворенности взаимоотно
шениями с однокурсниками, преподавате
лями и кураторами. В частности, выявилось,
что большинство опрошенных студентов
нашли взаимопонимание как с однокурс
никами и кураторами, так и с преподавате
лями (диаграмма 3). Полученные резуль
таты свидетельствуют об определенных
переменах к лучшему: еще недавно в обы
денном сознании доминировало мнение о
присущем большей части преподавателей
безразличии к студентам.
В то же время некоторые позиции вы
глядят проблемными. В качестве таковых
студенты указали на недостаточные воз

можности в выборе специализации и вари
ативных дисциплин, слабую обеспечен
ность учебнометодической литературой,
недостаточную чистоту и оснащенность
аудиторий, а также на низкое качество пи
тания.
Первые три проблемы могут быть час
тично решены на уровне факультетов. Во
первых, проблема с участием студентов в
выборе курсов и специализации может
быть частично снята за счет формирования
у них на первомвтором курсах представ
лений о специализациях и читаемых в их
рамках дисциплинах. В таком случае к кон
цу второго курса администрация факуль
тетов может спрогнозировать ситуацию с
распределением студентов по специализа
циям и в будущем учесть их пожелания. Во
вторых, проблема слабой обеспеченности
литературой может быть отчасти решена за
счет предоставления студентам дневного
отделения доступа к электронным учебно
методическим пособиям кафедр, разме
щенным в системе «Пегас». Кроме того,
основанием для низкой оценки этой пози
ции, вероятно, служит и недостаточная
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Диаграмма 3
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информированность студентов об имею
щихся в университете возможностях. Сле
довательно, одной из задач кураторов
групп является разъяснение студентам
(особенно младших курсов) элементарно
го алгоритма действий по подбору учебно
методической литературы. Втретьих, чис
тота аудиторий напрямую зависит от отно
шения самих студентов. И здесь уместно
говорить о возрождении практики закреп
ления аудиторий за конкретными учебны
ми группами для поддержания в них поряд
ка и сохранения материальнотехнической
базы.
Очевидно, что проблема практической
ориентации процесса обучения сегодня яв
ляется одной из ключевых, от ее решения
зависит конкурентоспособность специали
ста. Результаты исследования позволяют
констатировать, что большинство работо
дателей хотели бы нанимать на работу «го
товых» специалистов, обладающих не толь
ко теоретическими знаниями в конкретной
сфере, но и практическими навыками.
Оценка удовлетворенности качеством
подготовки выпускников, данная работо

дателями, основана на показателях, харак
теризующих профессиональные и личност
ные качества выпускников, а также на по
казателях их удовлетворенности организа
цией взаимодействия с администрацией как
университета в целом, так и отдельных фа
культетов.
Опрошенные работодатели сдержанны
в своих оценках качества подготовки вы
пускников НИУ «БелГУ». Характеризуя
уровень их теоретической и практической
подготовленности, 46,49% респондентов
оценили его как удовлетворительный и
только 35,96% – как высокий. Большинство
работодателей отметили, что удовлетворе
ны уровнем их теоретической подготовки
по специальности, умением работать в кол
лективе (75,44% респондентов в обоих слу
чаях), уровнем компьютерной грамотности
(71,93%), навыками самообучения
(62,28%). В то же время управленческие
знания, умения, навыки оценили как удов
летворительные менее половины опрошен
ных (39,91%).
Очевидно, что, несмотря на удовлетво
ренность качеством подготовки выпускни
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ков в целом, работодателей не устраивает
отсутствие у молодых людей профессио
нальных умений и практических навыков,
что является следствием недостаточной
практической направленности обучения.
Большинство опрошенных работодате
лей готовы к сотрудничеству с админист
рацией НИУ «БелГУ» по вопросам качества
подготовки выпускников (69,30% респон
дентов), при этом 42,98% уже имеют опыт
такого сотрудничества. В этой связи пред
ставляется необходимым рекомендовать
администрациям факультетов совместно с
центром трудоустройства выпускников и
потенциальными работодателями разрабо
тать план мероприятий по обеспечению
практической направленности обучения.
Перспективным видится развитие таких
направлений сотрудничества университета
с потенциальными работодателями, как:
1) организация целевой подготовки специ
алистов в соответствии с текущими и дол
госрочными кадровыми потребностями ра
ботодателей; 2) организация и эффектив
ный контроль прохождения студентами
производственных и преддипломных прак
тик; 3) привлечение специалистовпракти
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ков к участию в образовательном процес
се; 4) включение проблемных вопросов ре
гионального управления в тематику студен
ческих научных работ, дипломных и кур
совых проектов.
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GAIDUKOVA G. SOCIOLOGICAL MONITORING OF CUSTOMER SATISFACTION
WITH THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL SERVICES
The article focuses on the properties and characteristics of the educational process, which
determine its ability to respond to the educational needs of specific customers. Satisfaction
with the quality of educational services of the main consumers (applicants, students and
employers) is characterized. The key problems, decreasing customer satisfaction: omissions
in the careerguidance work; lack of opportunities in the choice of specialization and optional
disciplines; weak provision with educationalmethodical literature; poor quality of supply;
lack of practical training have been identified.
Key words: quality of educational services, satisfaction, monitoring.
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Российские студенты:
работа и здоровье

В статье анализируются данные социологического исследования «Здоровье сту
дентов» о влиянии вторичной занятости учащихся очного отделения вуза на их само
чувствие. Показано, что на степень утомления и эмоционального напряжения на ра
боте влияет гендерный фактор, самооценка здоровья и установка на заботу о нем.
Ключевые слова: здоровье студентов, вторичная занятость, степень утомления,
негативные и позитивные эмоции.
Региональные исследования двух пос
ледних десятилетий показывают распро
страненность вторичной занятости среди
студентов. Например, в Москве в 1995 г.
работали 59% учащихся столичных вузов
[1, с. 51]. Среди регулярно подрабатываю
щих студентов доля фактически не зани
мающихся в семестре достигала 2324%,
тогда как среди подрабатывающих от слу
чая к случаю – 1214% [2, с. 53]. В Новго
родском университете имени Ярослава
Мудрого постоянную работу имели 5%
первокурсников и 31% пятикурсников,
временную – соответственно 14% и 36% [3,
с. 56]. По данным общероссийского иссле
дования 1994 г., постоянно работали 46%
студентов, еще 22% занимались временны
ми подработками [4, с. 44]. Исследование
2000 г. показало, что среди студентов
четверокурсников очного отделения рабо
тают 40% [5, с. 32].
Проблема влияния вторичной занятос
ти на здоровье вузовской молодежи мало
изучена. Специалисты, рассматривавшие
этот вопрос в конце 90х, обратили внима
ние на занятость студентов малоквалифи
цированным трудом, часто в вечернее и ноч
ное время, и на негативное влияние подра
ботки на режим дня учащихся высшей шко
лы [6, с. 34].
В исследовании «Здоровье студентов»,
проведенном сектором социальных про
блем здоровья ИС РАН под эгидой Рос
сийского общества социологов (2009 г.), в
числе других вопросов изучалось влияние
работы на самочувствие студенческой мо

лодежи, точнее, на степень утомления и
эмоционального напряжения. Эти два по
казателя были выбраны потому, что хро
ническая усталость, частые и сильные не
гативные эмоции создают угрозу для здо
ровья. Опрос проходил в восьми регионах
России. Данная статья написана на матери
алах, полученных в РФ. В общей сложнос
ти на вопросы анкеты ответили 2804 сту
дента очного отделения российских вузов
(46,3% юношей и 53,7% девушек). Распре
деление респондентов по регионам: Брянск
– 12,7%, Грозный – 11,7%, Москва –
11,7%, Мурманск – 14,8%, Нижний Нов
город – 9,2%, Ульяновск – 12,6%, Уфа –
14,6%, Хабаровск – 12,7%.
Большинство участвовавших в исследо
вании студентов только учатся – 63,9% юно
шей и 73,4% девушек. Работу на момент оп
роса имели соответственно 23,2% и 19,8%,
временно не работали – 12,9% и 6,8%. В ста
тье рассматриваются ответы тех, кто рабо
тал на момент опроса. Тот факт, что вторич
ная занятость более распространена среди
юношей, установлено и в других ранее про
водившихся опросах [5, с. 37].
Не было выявлено статистически дос
товерных различий по наличию работы на
момент опроса у студентов: обучающихся
платно и бесплатно; с разной самооценкой
здоровья; с разным уровнем доходов. В за
висимости от ежемесячного дохода было
выделено три группы (до 15 тыс. рублей на
человека; от 15 до 30 тыс. рублей и более
30 тыс. рублей).
На первых курсах учащиеся адаптиру
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ются к вузовскому обучению. Доля рабо
тающих студентов растет от младших кур
сов к старшим. На 1–2х курсах среди юно
шей она составила 17,2%, на 3–4х – 24,5%,
на 5–6х – 38,1%. Среди девушек – соот
ветственно 13,1%, 21,6%, 34,4%.
Юноши несколько чаще, чем девушки,
отмечали занятость физическим трудом. Ее
указали 20,8% работающих юношей и
16,7% девушек. Умственный труд назвали
соответственно 31,4% и 38,1%, смешанный
(с элементами физического и умственного)
– 41,6% и 38,8%, остальные затруднились
с ответом. Физический труд чаще отмечали
юноши из низкодоходной группы. Если в
группе с ежемесячным доходом до 15 тыс.
рублей им заняты 24,6% юношей, то в груп
пе с доходом от 15 до 30 тыс. – 17,9%, бо
лее 30 тыс. рублей – 8,1%. Низкий уровень
доходов отражает и невысокий социальный
статус. Получается, что рабочие места в
сфере менее тяжелого труда более доступ
ны студентам из высокодоходных слоев
населения.
На старших курсах увеличивается доля
работающих в сфере интеллектуального
труда, требующего более высокой квали
фикации (27,8% среди юношей 1–2х кур
сов, 28,1% – 3–4х курсов, 43,8% – 5–6х
курсов, среди девушек – соответственно
32,5%, 34,9%, 53,1%). Если занятость свя
зана с профилем специализации, то это по
зволяет приобрести профессиональные на
выки и расширяет возможности для выбо
ра места работы после получения диплома.
Выше уже отмечалось, что сильное сис
тематическое утомление на работе рассмат
ривается экспертами как фактор риска для
здоровья учащихся вузов. Большинство
работающих студентов, хотя обычно и чув
ствуют усталость после работы, но всетаки
устают не очень сильно (66,6% юношей и
65,2% девушек). Как правило, совсем не
чувствуют утомления на работе соответ
ственно 9,9% и 6,5%, сильно устают –
20,1% и 25,9%, остальные затруднились с
ответом. Таким образом, среди студентов,
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имеющих вторичную занятость, обычно
сильно устает на работе каждый пятый
юноша и каждая четвертая девушка, что
немало. Девушки чаще жалуются на силь
ную усталость.
Понятно, что степень усталости зави
сит от самооценки здоровья. Если среди
юношей, считающих его «хорошим», очень
устают после работы 13,0%, то из оценива
ющих его «удовлетворительно» – 26,3%,
«плохо» – 50,0%, среди девушек – соот
ветственно 13,8%, 38,0% и 23,1% (доля ра
ботающих студентов с плохим по самооцен
ке здоровьем составила 5,4% у юношей и
4,4% у девушек). Девушки с «плохим» здо
ровьем реже выбирали ответ «очень ус
таю», чем с «удовлетворительным», зато
чаще «устаю, но не очень» (69,2% против
59,1%). Как видим, респонденты, оценив
шие свое здоровье как хорошее, реже се
туют на сильную усталость в конце рабоче
го дня по сравнению с теми, кто о нем худ
шего мнения. Юноши традиционно выше,
чем девушки, оценивают состояние своего
здоровья. Они неохотно признаются в сво
ем плохом самочувствии, и те, кто это де
лает, скорее всего, имеют серьезные откло
нения в здоровье. Этим объясняется высо
кая утомляемость на работе данной кате
гории опрошенных. Кроме того, среди юно
шей с плохим здоровьем доля занятых
физическим трудом в два раза больше, чем
среди всех работающих юношей. Меньше
других устают к концу рабочего дня те уча
щиеся, особенно юноши, чья работа связа
на с умственными нагрузками. Больше те, у
кого она сопряжена с физическими усили
ями. Среди них, “как правило, чувствуют
большую усталость после работы” 31,1%
юношей и 26,5% девушек. В числе занятых
интеллектуальным трудом – соответствен
но 12,0% и 22,5%. При рассмотрении утом
ляемости в зависимости от вида труда у рес
пондентов с различным мнением о своем
здоровье оказалось, что среди имеющих
одинаковую его самооценку реже сильно
устают занятые умственным трудом.
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Степень утомляемости на рабочем мес
те зависит от отношения к здоровью. Силь
ную усталость реже отмечали студенты,
которые о нем заботятся (16,4% юношей,
23,0% девушек), по сравнению с теми, кто
этого не делает (32,4% юношей, 38,8% де
вушек). Возможны различные предположе
ния. Например, первые, выбирая работу,
тщательнее взвешивают свои силы, или их
более внимательное отношение к здоровью
служит дополнительным ресурсом, повы
шающим работоспособность. Влияние от
ношения к здоровью на утомляемость про
слеживается и среди студентов с одинако
вой самооценкой здоровья, и среди имею
щих сходный характер труда (физический,
умственный, смешанный).
Вторым индикатором потенциального
риска трудовой деятельности для здоровья
студентов выступает провоцируемое рабо
той сильное эмоциональное напряжение.
Указали, что никогда не нервничают на ра
боте, 15,6% юношей и 9,2% девушек, не
рвничают не часто – соответственно 54,4%
и 53,8%, часто – 21,4% и 33,2%, остальные
затруднились с ответом. Таким образом, у
пятой части юношей и трети девушек рабо
та вызывает эмоциональный стресс и, воз
можно, сказывается на здоровье.
Значительное влияние на частоту пере
живания негативных эмоций оказывают
гендерные различия, отношение к здоро
вью и его самооценка. Часто нервничают на
работе 16,1% юношей, считающих здоро
вье хорошим, 28,4% – удовлетворитель
ным, 31,3% – плохим. Среди девушек – со
ответственно 16,9%, 45,6%, 38,5%. Девуш
ки более подвержены стрессу. Хорошее
здоровье повышает стрессоустойчивость. В
свою очередь, уровень саморегуляции от
ражает общую культуру, частью которой
является внимание к здоровью. Если срав
нить тех, кто заботится о нем, и тех, кто не
считает нужным это делать, то среди пер
вых значительно меньше доля часто нервни
чающих на работе. Такую свою реакцию
отметили 16,7% юношей, которые заботят

ся о здоровье, 36,6% – которые не забо
тятся; среди девушек – соответственно
27,3% и 59,2%. Как оказалось, те, кто вни
мателен к своему здоровью, реже нервни
чают не только на работе, но и в повседнев
ной жизни.
Нервные перегрузки и утомление взаи
мосвязаны, провоцируя друг друга и при
водя к нервному истощению. Среди тех, кто
часто нервничает на работе, больше доля
ощущающих сильную усталость в конце
рабочего дня – и наоборот. Поскольку, как
показано выше, реже утомляются и раздра
жаются на работе студенты с «хорошим»
здоровьем, постольку влияние степени ус
талости на регулярность возникновения
нервного напряжения на работе рассмат
ривалось раздельно для респондентов с
разной самооценкой здоровья. Оказалось,
что при равной оценке периодичности пе
реживания негативных эмоций («ежеднев
но», «часто», «иногда», «никогда») респон
денты с хорошей самооценкой здоровья по
сравнению с удовлетворительной, как пра
вило, чаще отмечают отсутствие усталос
ти, реже – сильное утомление на работе
(доля ответов о плохом здоровье неболь
шая, поэтому она не рассматривалась).
В целом среди работающих студентов
отметили сильную усталость и/или то, что
часто приходится нервничать на работе,
31,4% юношей и 43,5% девушек (одновре
менно и сильную усталость, и то, что часто
приходится нервничать – соответственно
10,2% и 15,4). Разумеется, утомление и
нервное напряжение зависят от содержа
ния, режима и организации труда. В то же
время хорошее здоровье служит ресурсом,
позволяющим его обладателям без допол
нительных затрат энергии преодолевать
сложности, возникающие в трудовой дея
тельности, тогда как у студентов с худшей
самооценкой своего здоровья они приводят
к утомлению и раздражению. Возможно,
вторичная занятость отрицательно сказы
вается прежде всего на академической ус
певаемости студентов с «плохим» здоровь

Социология образования
ем. Эту гипотезу планируется проверить в
следующем исследовании.
В анкету был включен вопрос, выполня
ющий контрольную функцию по отношению
к вопросу о нервных нагрузках на работе.
Он задавался безотносительно к последним
и касался частоты переживания негативных
эмоций в повседневной жизни. Это позво
ляло через сравнение по данному показате
лю работающих и неработающих студентов
рассмотреть вопрос о том, вносит ли вто
ричная занятость дополнительные отрица
тельные переживания в жизнь вузовской
молодежи. Распределения ответов работа
ющих и неработающих студентов на этот
вопрос почти совпали. В то же время оказа
лось, что значительно чаще негативные эмо
ции отмечали респонденты, которые сильно
устают на работе (табл. 1).
В сумме ежедневно и часто переживают
отрицательные эмоции 30,8% неработаю
щих юношей и 27,8% работающих; среди
девушек – соответственно 42,8% и 45,2%.
Этот показатель ниже у тех, кто, как пра
вило, совсем не устает на работе или устает
не очень сильно. Ежедневно и часто нервни
чают 13,7% юношей, которые не знают ус
талости после рабочего дня, и 20,7% – ко
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торые устают не сильно; среди девушек –
соответственно 15,8% и 40,9%. Приведен
ные данные косвенно указывают на то, что
посильная работа, вызывающая лишь не
большую усталость и особенно не приво
дящая к утомлению, не добавляет эмоцио
нального напряжения в жизнь учащихся
высшей школы. Наибольшая доля студен
тов из каждодневно и часто переживающих
негативные эмоции оказалась среди тех, кто
сильно устает на работе, – 57,6% юношей
и 64,0% девушек. Ранее было показано, что
утомляемость зависит от самооценки здо
ровья. В этой связи целесообразно было
рассмотреть взаимосвязь между пережива
нием негативных эмоций и усталостью пос
ле трудового дня среди респондентов с раз
ным мнением о своем здоровье (табл. 2).
Среди опрошенных с одинаковой само
оценкой здоровья, как правило, чаще от
мечали негативные эмоции студенты (как
юноши, так и девушки), которые больше
устают к концу работы (исключение состав
ляют юноши, которые «очень устают», сре
ди этих молодых людей с «хорошим» здо
ровьем в три раза больше доля ежедневно
переживающих негативные эмоции, чем с
«удовлетворительным», однако среди пос

Таблица 1
Распределение ответов студентов о частоте переживания негативных эмоций
в жизни в зависимости от занятости и утомляемости на работе (по полу, %)
Как часто Вы
испытываете
негативные эмоции
(тревогу,
раздражение, гнев,
уныние и др.)?
Ежедневно
Часто
Иногда
Никогда
Ежедневно
Часто
Иногда
Никогда

Работающие
Степень усталости на работе
Устаю,
но не
Не
Очень
очень
устаю
устаю
сильно
Юноши
18,6
5,2
3,4
39,0
15,5
10,3
32,2
70,0
62,2
10,2
9,3
24,1
Девушки
13,3
5,8
0,0
50,7
35,1
15,8
36,0
57,5
78,9
0,0
1,6
5,3

Неработающие
Всего
среди
работающих

8,1
19,7
61,0
11,2

8,3
22,5
60,8
8,4

7,1
38,1
53,4
1,4

7,4
35,4
54,1
3,1
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Таблица 2
Распределение ответов студентов о частоте их переживания негативных эмоций
в жизни в зависимости от утомляемости на работе и самооценки здоровья (по полу, %)*
Как часто Вы
испытываете
негативные
эмоции (тревогу,
раздражение
гнев, уныние и
др.)?

Очень
устаю

Юноши
Устаю,
но не
очень
сильно

Не
устаю

Очень
устаю на
работе

Девушки
Устаю,
но не
очень
сильно

Не
устаю

Самооценка здоровья как "хорошее"
23,8
3,6
0,0
0,0
1,1
0,0
23,8
11,8
12,0
44,4
24,2
14,3
42,9
71,0
60,0
55,6
72,6
85,7
9,5
13,6
28,0
0,0
2,1
0,0
Самооценка здоровья как "удовлетворительное"
Ежедневно
8,0
6,5
25,0
15,7
8,6
0,0
Часто
56,0
19,4
0,0
54,9
44,4
50,0
Иногда
32,0
69,3
75,0
29,4
45,8
50,0
Никогда
4,0
4,8
0,0
0,0
1,2
0,0
*Доля ответов о плохом здоровье небольшая, поэтому она не представлена в таблице.
Ежедневно
Часто
Иногда
Никогда

ледних в 2,4 раза больше доля указавших,
что они «часто» испытывают эти эмоции).
В таблице 2 не приводятся данные о сту
дентах с «плохим» по самооценке здоровь
ем в силу их малочисленности, но эта зако
номерность наблюдается и в данной под
группе. Работа, с которой сопряжено мно
го негативных переживаний или хроничес
кая усталость, создает значительный

дискомфорт. Видимо, некоторые студенты
не справляются с ней, особенно с худшими
показателями здоровья.
Скорее всего, вторичная занятость, со
ответствующая возможностям и здоровью,
повышает удовлетворенность жизнью. В
пользу последнего предположения говорят
данные о частоте переживания студентами
положительных эмоций (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов студентов о частоте их переживания позитивных
эмоций в жизни в зависимости от занятости и утомляемости на работе (по полу, %)*
Как часто Вы
испытываете
положительные
эмоции?

Работающие
Степень усталости на работе
Очень
устаю

Ежедневно
Часто
Иногда
Никогда

25,4
44,1
30,5
0,0

Ежедневно
Часто
Иногда
Никогда

26,3
55,3
18,4
0,0

Устаю, но
Не
не очень
устаю
сильно
Юноши
28,4
48,3
56,7
48,3
13,4
3,4
1,5
0,0
Девушки
35,3
52,6
54,7
42,1
9,5
5,3
0,5
0,0

Неработающие
Всего
среди
работающих
30,2
52,5
15,6
1,7

30,0
50,9
18,2
0,9

34,0
54,1
11,6
0,3

33,7
53,8
11,7
0,8
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Показатель переживания позитивных
эмоций довольно близок у работающих и
неработающих студентов, а также у тех
работающих, кто не очень устает на рабо
чем месте. Существенные различия наблю
даются в ответах юношей и девушек, кото
рые не устают на работе, по сравнению с
ответами тех, кто устает сильно. Среди пер
вых доля испытывающих положительные
эмоции ежедневно почти в два раза больше
по сравнению со вторыми.
Рассмотрение зависимости частоты пе
реживания позитивных эмоций от утомле
ния дифференцированно по категориям
студентов с оценкой своего здоровья как
«хорошее» и «удовлетворительное» (доля
ответов о плохом здоровье небольшая, по
этому она не рассматривалась) также по
казало, что работающие студенты с одина
ковой его самооценкой, которые не устают
на работе, чаще отмечали каждодневное пе
реживание позитивных чувств, чем те, кто
немного устает на своем рабочем месте или
не работает, и значительно чаще по сравне
нию с теми, кто сильно утомляется к концу
рабочего дня. Другими словами, наиболь
шая доля учащихся вуза, ежедневно пере
живающих положительные эмоции, прихо
дится на тех из них, кто хорошо адаптиро
вался к условиям работы и совсем не уста
ет на ней.
Доли отметивших заботу о своем здо
ровье среди работающих и неработающих
студентов почти равны. Разница у юношей
2,0%, у девушек 0,6%. Однако работающие
студенты чаще отмечали «отсутствие вре
мени» в качестве причины, по которой они
не уделяют внимания своему здоровью.
Среди работающих юношей это отметили
26,1%, среди тех, кто только учится, –
16,1% (что меньше в 1,6 раза); среди деву
шек – соответственно 28,3% и 23,8% (что
меньше в 1,2 раза). Особенно большие раз
личия по данному показателю наблюдают
ся между работающими и неработающими
юношами старших курсов. На последних
курсах больше доля студентов, занятых
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квалифицированным трудом (нужно писать
диплом, выше доля состоящих в браке). Все
это вместе взятое объясняет увеличение
ссылок работающих юношейстаршекурс
ников на нехватку времени для заботы о
здоровье.
Подводя итог анализу влияния работы
на здоровье российских студентов, под
черкнем, что среди работающих учащихся
очного отделения вузов 30% юношей и бо
лее 40% девушек сильно устают и/или час
то нервничают на работе (субъективные
оценки было бы интересно дополнить
объективными данными). Чаще такое ее от
рицательное влияние испытывают студен
ты с самооценкой здоровья как «удовлет
ворительное» и «плохое» по сравнению с
самооценкой «хорошее».
Степень эмоциональной нагрузки на ра
бочем месте зависит от отношения к здо
ровью. Сильную усталость и негативные пе
реживания на работе реже отмечали сту
денты, которые указали, что заботятся о
здоровье. Возможно, они более тщательно
взвешивают свои силы, соизмеряя их с тру
дозатратами на рабочем месте, чем те, кто
не думает о здоровье.
Хроническое утомление и нервные пере
грузки на работе, сочетаясь с учебой, гро
зят студентам перенапряжением сил. Вмес
те с тем те из них, кто не устает на рабочем
месте, чаще отмечают переживание положи
тельных эмоций даже по сравнению с теми,
кто не имеет вторичной занятости, не гово
ря уже о тех, кто сильно устает к концу ра
бочего дня. Вероятно, удачный выбор места
работы, позволяющего учиться и адекват
ного индивидуальным возможностям сту
дентов, прибавляет им уверенности и повы
шает адаптационный потенциал.
Проведенный опрос подтвердил выво
ды других исследователей вторичной заня
тости учащихся высшей школы о том, что
необходимо развивать службы трудоуст
ройства студентов, используя «систему ча
стичной занятости, виды занятости с непол
ным рабочим днем, вводить и распростра

118

Высшее образование в России

нять принцип минимального обязательно
го размера почасовой оплаты труда» [5, с.
66]. Очевидно, что при устройстве на рабо
ту студентам важен заработок. При созда
нии базы вакансий желательно оценивать
интенсивность и условия труда на рабочих
местах, а также учитывать то, что студент
ки чаще жалуются на усталость и нервное
напряжение. Важно ориентировать на вни
мательный выбор работы с учетом состоя
ния здоровья тех студентов, которые оце
нивают его как «удовлетворительное» и
«плохое». Они чаще, чем студенты с «хо
рошим» здоровьем, испытывают перегруз
ки на работе. Последние привносят в их
жизнь дополнительные негативные эмоции
и сокращают переживание позитивных.
Такого рода помощь желающим трудиться
учащимся вуза позволит снизить риски для
их здоровья и качества высшего професси
онального образования, сопряженные с
вторичной занятостью.
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IVANOVA L. RUSSIAN STUDENTS: WORK AND HEALTH
The article analyzes the data of sociological research «Health of Students» aimed at the
ascertainment of the influence of secondary employment on the health of internal office
university students. It is shown that the rate of exhaustion and emotional stress of work
depends on gender, selfappraisal of health and aim at its care.
Key words: students’ health, secondary employment, exhaustion rate, negative and positive
emotions.
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Качество оценивания как
гарантия компетентностного
обучения студентов

В соответствии с новыми требованиями ФГОС результатами освоения основных
образовательных программ признаются компетенции, оценку уровней сформирован
ности которых вузам необходимо обеспечивать в процессе обучения студентов. Рас
сматриваются подходы и направления работы по формированию фондов оценочных
средств и внутривузовских служб организации и проведения независимых процедур
оценки достижений студентов.
Ключевые слова: компетенции, результаты обучения, фонд оценочных средств,
оценочная деятельность вуза, служба оценивания.
В парадигме компетентностного обуче
ния существенно расширяется понятие
«результаты образования», а оценивание
достижений студентов рассматривается
как средство активизации их познаватель
ной деятельности и осуществления обрат
ной связи в управлении образовательным
процессом. Под результатами понимаются
не только знания, умения и навыки, но и
наборы компетенций, выражающие, что
именно студент будет знать, понимать и
способен делать после завершения освое
ния дисциплины, образовательного моду
ля или всей основной образовательной про
граммы (ООП). При реализации последней
важной становится триада:
z
компетенции как результат образо
вания;
z
технологии обучения как способ их
формирования;
z
оценочные средства, технологии
оценивания и оценочные процедуры как
инструмент доказательства достижения
заявленных результатов образования.
Общепризнанные методы измерения
компетенций в системе образования на се
годня отсутствуют. В мировой и отечествен
ной практике до сих пор существуют труд
ности в разработке и использовании
средств оценки компетенций. Решение этой
задачи предполагает создание инновацион

ной технологии комплексного оценивания
как приобретаемых студентами знаний и
умений, так и социальноличностных и про
фессионально значимых характеристик,
формирующих компетенции будущих спе
циалистов [1, 2].
Согласно требованиям ФГОС студенты
должны оцениваться с помощью разрабо
танных вузами оценочных средств, опуб
ликованных критериев, положений и про
цедур. Применяемые преемственно и согла
сованно на всем этапе обучения, они долж
ны обеспечивать с высокой объективнос
тью (надежность), обоснованностью
(валидность) и сопоставимостью (сравни
тельный анализ) оценки уровня приобре
тенных образовательных достижений в ус
ловиях максимального приближения со
держания и методов оценивания к будущей
профессиональной деятельности выпуск
ников. При этом следует понимать, что ком
петенции, как наиболее глубокие личност
ные качества, могут проявляться у студен
та и быть оценены только в условиях их
деятельности и достаточно высокой моти
вации достижения результата [3, 4]. Оце
ночная деятельность вузов становится важ
ной составляющей образовательного про
цесса, а фонд оценочных средств – инстру
ментом, обеспечивающим эту деятельность
на должном уровне.
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Требования к фондам оценочных
средств. Под фондом оценочных средств
(ФОС) понимаются комплекты методичес
ких и оценочных материалов, методик и
процедур, предназначенных для определе
ния соответствия или несоответствия уров
ня достижений студентов планируемым
результатам обучения, которые должны
быть полным и адекватным отображением
требований ФГОС ВПО и обеспечивать ре
шение оценочной задачи – установление
соответствия общих и профессиональных
компетенций студентов и выпускников
этим требованиям. При этом ФГОС выпол
няют функцию социальной нормы качества
высшего профессионального образования,
описанной в таких категориях, как вид (на
правление) деятельности, квалификацион
ные требования (универсальные и профес
сиональные компетенции), профессиональ
ные задачи, решение проектов и др. [5].
Для вузов создание ФОС представляет
собой сложную проблему, так как эта ра
бота требует в первую очередь админист
ративного ресурса, а также определенной
квалификации разработчиков. Кроме того,
для большинства преподавателей вузов
важность формирования компетенций и их
оценивания до сих пор не является очевид
ной. Между тем в условиях усиливающей
ся конкуренции вузов гарантия качества
предоставляемых вузом образовательных
услуг, подтвержденная системным, стан
дартизированным, надежным и валидным
оцениванием достижений студентов, стано
вится одной из важнейших составляющих
деятельности образовательного учрежде
ния и студентов.
Оценочный процесс в вузе должен быть
организован на единой методологической
основе в соответствии со следующими пред
ставлениями о ключевых ценностях совре
менного оценивания. Он должен быть:
z
валидным (объекты оценки должны
соответствовать поставленным целям учеб
ной дисциплины);
z
надежным (необходимо использо

вать единообразные согласованные крите
рии или стандарты);
z
справедливым (разные студенты
должны иметь равные возможности до
биться успеха);
z
развивающим (фиксировать, что мо
гут студенты и как им улучшить свои ре
зультаты);
z
своевременным (постоянно поддер
живающим развивающую обратную связь);
z
эффективным (выполнимым, но не
забирать много времени у преподавателей
и студентов).
Проводиться оценивание должно в
первую очередь в интересах студента,
объективно показывая уровень его подго
товленности на каждой стадии обучения.
Повышение объективности оценивания
результатов обучения может быть обес
печено на основе системности оценивания
и его циклического характера, а также во
влечения всех субъектов образовательно
го процесса в творческую деятельность по
созданию надежного и валидного оценоч
ного инструментария. Важно формирова
ние внешней по отношению к преподава
телю системы оценки, использование обо
снованных критериев и показателей
качества образования, обеспечение неза
висимого оценивания при применении
стандартизированных педагогических из
мерительных инструментов и процедур,
программных средств [6, 7].
Проблемы создания оценочной системы
вуза. Чтобы в должной мере реализовать
такие требования, необходима внутриву
зовская служба оценивания, которая бы
выполняла ряд важных функций: хранение
и учет учебнометодических и контрольно
оценочных материалов; координация раз
работки оценочных средств и их сертифи
кация; обеспечение организации и проведе
ния оценочных процедур; формирование и
предоставление статистических отчетов;
гибкое управление правами пользователей
в системе; осуществление оперативных и
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Рис. 1. Взаимодействие компонентов образовательного процесса
долгосрочных изменений контрольнооце
ночной деятельности вуза (рис. 1).
Наиболее значимой проблемой перехо
да вузов к независимому оцениванию дос
тижений студентов с использованием фон
дов оценочных средств и оценочных служб
является отсутствие учебных и методичес
ких материалов, обеспечивающих органи
зацию самостоятельной работы студентов,
графиков обязательных, системных и пре
емственных контрольнооценочных меро
приятий, образцов оценочных средств. Ос
тро стоят вопросы системной подготовки
преподавателей к новым технологиям обу
чения студентов, их готовности к незави
симому оцениванию его результатов, полу
чения опыта коллективного участия препо
давателей в разработке междисциплинар
ных компетентностноориентированных
заданий и готовности квалифицированно
участвовать в такой работе. Разумеется,
создание ФОС и службы потребует опре
деленных финансовых вложений, но когда
речь идет о повышении конкурентоспособ
ности вуза, эти затраты являются вполне
обоснованными.
При создании контрольнооценочной
системы вуза следует ориентироваться на

ряд принципов современной оценочной де
ятельности, а именно:

сочетание традиционных и иннова
ционных методов оценки результатов обу
чения;

независимое от преподавателя оце
нивание как предметных, так и надпредмет
ных результатов (компетенций);

системность, надежность и валид
ность рубежных и итоговых оценок;

ориентация на требования внешних
пользователей;

минимизация и обоснованность си
стемы показателей для разных уровней
управления образовательным процессом;

инструментальность и техноло
гичность процедуры, информационно
технологическое сопровождение с учетом
существующих возможностей сбора дан
ных, методик измерений, анализа и интер
претации данных, подготовленности потре
бителей к их восприятию;

оптимальность источников первич
ных данных для определения показателей
и критериев качества и эффективности об
разовательного процесса в вузе, иерархич
ность системы показателей для пользова
телей;
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реалистичность требований, норм
и показателей качества образования, их
социальная и личностная значимость;

создание реальных или квазиреаль
ных условий деятельности студентов при
оценивании компетенций;

открытость, прозрачность оценоч
ных процедур и доступность информации
о состоянии качества обучения для различ
ных групп потребителей;

повышение потенциала внутренней
оценки обучающихся (самооценки, реф
лексии, самоанализа);

стандартизация оценочных
средств, обеспечение одинаковых условий
для всех студентов;

сопоставимость системы показате
лей с международными аналогами;

соблюдение моральноэтических
норм при контроле и отборе показателей,
обеспечение информационной защиты оце
ночных материалов и процедур;

использование результатов для со
вершенствования образовательной дея
тельности и управления качеством обуче
ния студентов.
Поскольку компетенции проявляются
только в деятельности, необходимо созда
вать не только современные средства и про
цедуры оценивания, но и условия для дея
тельности студентов (реальные или квази
реальные ситуации), а также обеспечивать
мотивацию этой деятельности.
Важной в современной оценочной дея
тельности становится стандартизация оце
ночных средств и процедур. Имеются в
виду:

унифицированные требования к оце
ночным средствам (валидность, надеж
ность, дифференцирующая способность и
др.);

единые требования к технологии
проведения оценочных процедур;

научно обоснованные показатели,
шкалы и критерии оценивания, подходы к
интерпретации результатов;

периодичность проведения оценки

уровня сформированности компетенций
(от студента, приступающего к освоению
ООП, до выпускника вуза на каждом этапе
обучения и по мере завершения изучения
каждого модуля ООП);

соблюдение последовательности
проведения оценки (в модели компетенций
следует предусмотреть, чтобы развитие
компетенций шло по возрастанию их уров
ней, а оценочные средства на каждом этапе
учитывали бы это);

многоступенчатость (оценка, само
оценка студента, обсуждение результатов
и комплекс мер по устранению недостат
ков).
Деятельность по формированию ФОС
достаточно сложна. Поэтому первоначаль
но рекомендуется провести инвентариза
цию всех имеющихся в вузе оценочных
средств и создать банк контрольных зада
ний, оценить имеющиеся оценочные мате
риалы на предмет их пригодности при ком
петентностном обучении студентов. В даль
нейшем оценочные средства будут подле
жать непрерывному совершенствованию и
замене более качественными и современны
ми. Основные направления работ, регла
ментирующих создание ФОС, связаны с
разработкой модели оценивания и описа
нием признаков проявления кластеров ком
петенций (дескрипторов), разработкой
компетентностноориентированных зада
ний и экспертным анализом их качества.
Обеспечение последовательного и преем
ственного оценивания компетенций на раз
ных ступенях обучения студентов возмож
но при наличии сквозных графиков оценоч
ных мероприятий, преемственного содер
жания оценочных средств по определенно
му направлению или специальности и
согласованных требований к уровням вла
дения компетенциями по мере освоения
ООП, включая аттестационные испытания
выпускников.
Таким образом, в структуру ФОС мо
гут быть включены: модели компетенций и
программы их оценивания в соответствии с
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уровнями обучения студентов; контрольно
оценочные материалы (опросники, тесты,
кейсы и др.); инструкции и методические
материалы, определяющие процедуры оце
нивания компетенций; требования к квали
фикации разработчиков оценочных средств
и организаторов проведения оценивания;
технологии и методы обработки результа
тов оценивания компетенций и их анализа;
программноинструментальные средства,
методики проведения статистического ана
лиза данных, графической визуализации;
форматы представления результатов; набо
ры показателей и критериев оценки уров
ней сформированности компетенций и шка
лы оценивания в соответствии с задачами
контроля; программы подготовки оценщи
ков и экспертов для проведения конт
рольнооценочных процедур; рекоменда
ции по обновлению ФОС (срок жизни оце
ночных средств, периодичность и степень
обновления).
Для гарантии качества оценочных мате
риалов требуется проведение внешней и
внутренней экспертизы и сертификации
оценочных средств. Разработчики оценоч
ных средств и экспертыпредметники
должны иметь представление об алгорит
мах отбора и конструирования заданий для
оценки достижений в предметной области,
технике конструирования заданий, спосо
бах организации и проведения стандарти
зированных оценочных процедур, методи
ках шкалирования в образовании, методах
обработки и интерпретации результатов
оценивания, способах стандартизации оце
ночной деятельности в образовании. Имен
но стандартизация создает одинаковые ус
ловия оценочного процесса, одновременно
обеспечивая возможности для сравнитель
ного анализа результатов и повышения мо
тивации учебной деятельности.
Внутривузовская оценочная служба.
Многие проблемы формирования и функ
ционирования ФОС решаются путем созда
ния постоянно действующих внутривузов
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ских служб оценки образовательных дос
тижений студентов. При проектировании
оценочной службы вузам следует ориенти
роваться на компьютерные технологии для
автоматизированной обработки результа
тов и формирования портфолио студента,
на стандартизированные оценочные мате
риалы и машиночитаемые бланки ответов,
независимые от преподавателей конт
рольнооценочные процедуры.
Статистическая обработка результатов
должна обеспечивать калибровку тестовых
заданий для формирования банка оценоч
ных заданий, оценки качества использован
ных педагогических измерителей и получе
ния устойчивых параметров используемых
заданий. Это позволит формировать элек
тронные банки образовательной статисти
ки, объединять и дробить информацию по
различным выборкам обучающихся, срав
нивать их между собой, определять крите
рии достижения требуемого уровня разви
тия компетенций, комплектовать индиви
дуальное портфолио на каждого студента
в течение всего периода обучения в вузе.
Результаты такого контроля будут предо
ставлять образовательную информацию
одного и того же свойства различным кате
гориям пользователей: студентам (в первую
очередь), преподавателям, методическим
службам и администрации вуза (рис. 2).
Помимо непосредственно оценочной
деятельности, функциями ФОС и оценоч
ной службы станут: распространение пе
редового педагогического опыта, накоп
ленного в профессиональном сообществе,
его внедрение в практику компетентност
ного образования; внедрение новой куль
туры общения между преподавателями,
преподавателями и студентами; разверты
вание учебного процесса на основе компе
тентностноориентированных заданий и
новых учебнометодических материалов;
развитие культуры самих педагогов в пла
не формирования потребности в система
тическом повышении собственной компе
тентности в области разработки и исполь

124

Высшее образование в России • № 11, 2012

Рис. 2. Структурные компоненты службы оценивания достижений студентов в вузе
зования оценочных средств в образова
тельной практике.
Заключение. При наличии сертифици
рованных фондов оценочных средств и ву
зовской оценочной службы может быть
рассмотрен вопрос учета результатов внут
ривузовского оценивания образовательных
достижений студентов по освоению вариа
тивной составляющей основных образова
тельных программ при проверках качества
образовательной деятельности вуза на фе
деральном уровне.
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оценочных средств (ФОС) вуза для сис
темной аттестации обучающихся в усло
виях компетентностного обучения: учеб
нометодическое обеспечение оценочной
деятельности вуза при реализации ком
петентностного обучения на основе ос
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EFREMOVA N. EVALUATION QUALITY AS A GUARANTEE OF STUDENTS’
COMPETENCEBASED TRAINING
In accordance with the new requirements of the federal state educational standards of
higher education, competences should be considered as the results of the basic educational
programs. The universities should provide the assessment of the competence level achieved by
student in the learning process. In this article the following topics are covered: approaches to
forming of assessment funds as well as internal services, which would organize and conduct
independent evaluation procedures of students’ achievements assessment.
Key words: competences, learning outcomes, assessment fund, assessing activity of the
university, assessing service.
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Объективные
ориентиры оплаты труда
преподавателей

В статье авторами дана оценка оплаты труда преподавателей высшей школы и
других социально значимых профессий. Обоснован и предложен новый подход к оплате
труда данных категорий работников, обеспечивающий воспроизводство и накопле
ние человеческого капитала.
Ключевые слова: заработная плата, человеческий капитал, стоимость жизнеобес
печения.
Достойный заработок врачей, учителей, ниже прожиточного минимума и минималь
преподавателей высшей школы – есте ной зарплаты.
Вроде бы политическое осознание не
ственное явление для любой цивилизован
ной страны. Здоровье нации, интеллекту обходимости ценить труд профессионалов
альный и творческий потенциал страны не бюджетников произошло. Однако объек
посредственно зависят от качества труда тивного обоснования размеров оплаты тру
миллионов специалистов социальной сфе да и её необходимой дифференциации до
ры. Между тем предыдущие 20 лет рыноч сих пор нет. В статье «Строительство спра
но ориентированной социальной политики ведливости» В.В. Путин замечает: «При
финансирование социальной сферы осуще этом механическое повышение зарплаты
ствлялось из бюджета фактически по ос всем и каждому неэффективно. Необходи
таточному принципу – оплата труда опре мо гораздо полнее учитывать в зарплате
делялась величиной прожиточного миниму квалификацию и профессиональные дости
ма. Только с 2005 г. зарплата учителей и жения работника. Это значит, что рост ба
врачей чуть превысила прожиточный мини зового уровня оплаты должен сочетаться с
мум. Зарплата воспитателей детсадов и спе еще более быстрым увеличением фонда
циальных учебных заведений до сих пор стимулирующих надбавок и доплат» [1].
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Принципиально важным условием вос
становления справедливости в оценках со
циальной ценности труда врачей, учителей,
преподавателей и учёных высшей школы
является признание трех положений:
1) труд данных категорий специалистов
с точки зрения теории человеческого капи
тала признаётся инвестиционными вложе
ниями в воспроизводство и накопление на
ционального человеческого капитала;
2) необходимо повысить социальный
статус данных работников, приравняв их к
государственным служащим (как это при
знано, например, в Японии);
3) повышение базовой зарплаты соци
альным инвесторам, помимо стимулирую
щих целей, имеет и социальный смысл воз
врата долгов государства по невыплачен
ной зарплате в предыдущие годы.
В обещаниях Президента о повышении
оплаты труда учителей и врачей прослежи
вается отказ от бюджета прожиточного
минимума (БПМ) как ориентира установ
ления заработной платы. Реальные шаги в
этом направлении уже сделаны. Заработ
ная плата учителей и врачей в 2011 г. повы
шалась. Тем не менее уровень оплаты их
труда так и не был доведен до средней по
стране, о чем говорят официальные стати
стические данные. Так, в 2011 г. среднеме
сячная заработная плата работников обра
зования в 2011 г. составила 66% от средне
российского уровня, а работников сферы

здравоохранения и предоставления соци
альных услуг – 74% (табл. 1).
В настоящее время размер средней за
работной платы бюджетников доведен до
двукратного размера БПМ (табл. 1).
Человеческий капитал является главной
производительной силой общества, двига
телем и генератором научных открытий,
производственных, экономических и соци
альных нововведений. Расходование чело
веческого капитала (физических сил и ум
ственной энергии, здоровья и т.д.) в про
цессе трудовой деятельности предполага
ет его непрерывное воспроизводство или
поддержание в том же или более совершен
ном качестве. Воспроизводство человечес
кого капитала осуществляется через лич
ное и общественное потребление человека
и возможно только в определенных усло
виях материального жизнеобеспечения че
ловека. Бедность, нищета, материальные
лишения, т.е. состояние, когда совокупные
доходы домохозяйств не обеспечивают
даже простого воспроизводства рабочей
силы, приводят к деградации человеческо
го капитала.
Необходимость достойной оплаты тру
да осознана и реализуется в политике оп
латы труда государственных служащих [2],
военнослужащих и работников полиции [3,
4]. На очереди повышение оплаты труда
персонала силовых структур (2013 г.). Обес
печение безопасности и управляемости в
государстве, конечно же, имеет важное

Таблица 1
Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума
Показатель

2005 г.

2009 г.

2010 г.

Величина прожиточного минимума, руб.
3 060
5 144
5 902
Минимальный размер оплаты труда, руб.
720
4 330
4 330
Среднемесячная заработная плата работников
8 555
18 638
20 952
в экономике, руб.:
- образования
5 430
13 294
14 075
- здравоохранения
5 906
14 820
15 724
- государственного управления
10 959
23 960
25 121
Среднедушевые денежные доходы населения
8 023
17 009
18 881
в месяц, руб.
Источник: составлено по данным Росстата: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/
*Предварительные данные

2011 г.*
6 369
4 330
22 277
14 665
16 489
24 971
20 557
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значение. Но ещё более социально значи
мым является труд учителей, преподавате
лей вузов, научных работников. От их от
ношения к труду, от добросовестности и
профессионализма зависит само будущее
России, её интеллектуальный и социальный
потенциал, конкурентоспособность в гло
бальном мире, социальная привлекатель
ность качества жизни. Откладывать на
шесть лет меры по нормализации оплаты
труда в вузах недопустимо. Выработка
бюджетной политики по оплате труда бюд
жетниковпрофессионалов должна опи
раться на объективные критерии достаточ
ности доходов, обеспечивающих воспроиз
водство и накопление интеллектуального
человеческого капитала [5].
В социальной практике потребительско
го поведения выделяются четыре уровня
материальной обеспеченности жизни: ни
щета и бедность, определяемые физиоло
гическим минимумом потребления; рацио
нальное потребление; достаток; богатство
(состоятельность) [6, 7].
Физиологический минимум представ
ляет собой минимально допустимый по био
логическим критериям набор благ, потреб
ление которых позволяет поддерживать
жизнеспособность человека. Критерием
оценки прожиточного минимума является
сохранение работоспособности человека
как низшей границы воспроизводства его
биофизического капитала. Набор благ на
уровне бедности позволяет жить и выпол
нять простые работы. В системе оплаты
труда его выражают стоимостью мини
мальной потребительской корзины для ра
ботающего.
В статье 133 Трудового кодекса РФ ска
зано: «…минимальный размер оплаты тру
да ... не может быть ниже размера прожи
точного минимума трудоспособного чело
века» [8]. Федеральным законом № 134
ФЗ от 24 октября 1997 г. «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» про
житочный минимум определяется стоимо
стной оценкой потребительской корзины,
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а также обязательными платежами и сбо
рами. В свою очередь, потребительская кор
зина – это минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здо
ровья человека и обеспечения его жизне
деятельности [9].
Бюджет прожиточного минимума
(БПМ) определяется по основным социаль
нодемографическим группам населения:
для трудоспособных граждан, пенсионе
ров, детей, а также средний – в расчете на
душу населения. БПМ в целом по России
устанавливается Правительством РФ, а в
субъектах Российской Федерации – их
органами исполнительной власти. Опреде
ляется он ежеквартально. Считаем, что
стипендия студентов не может быть
ниже БПМ.
С конца 50х гг. ХХ в. при обосновании
направлений развития экономики страны на
перспективу в плановых расчетах были впер
вые использованы варианты так называемо
го «рационального потребительского бюд
жета» (РПБ). Рациональное потребление
предполагает возможность потребления и
использования благ по разумно допустимым
нормам, определяемым как научными мето
дами, так и традиционно – по социальным
стандартам жизнедеятельности. Именно ра
циональный набор благ и услуг (базисная
потребительская корзина) характеризует
степень удовлетворения потребностей, до
статочную для воспроизводства трудового
человеческого капитала [10, 11].
Определение перечня и объема благ ра
ционального, сбалансированного потребле
ния составляет главную задачу обоснова
ния справедливой оплаты труда. Можно
использовать данные статистических об
следований семейных бюджетов по тем
группам семей, которые получают доходы
на уровне рациональных доходов [7, с. 14].
Таков ориентир для определения средней
оплаты труда ученых и преподавателей
без ученой степени.
При отсутствии официально утверж
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денных нормативов можно довериться
обычному здравому смыслу с оценкой нор
мального количества благ, необходимых и
достаточных для традиционного в стране
уровня жизни.
Достаток возникает при потреблении
благ и владении ими сверх рационального
уровня и по более широкому спектру по
требностей. Социальным критерием достат
ка является уже не простое воспроизвод
ство биофизического и трудового капита
ла, а возможность для всестороннего раз
вития личности, возвышения потребностей
и качества жизни, т.е. воспроизводство пер
сонального интеллектуального и социаль
ного капитала. В перечень потребностей и
благ включаются предметы роскоши, уни
кальные и особо качественные изделия,
более широкий набор услуг и эстетических
ценностей. Таков ориентир для вознаграж
дения труда доцентов и профессоров.
В целях принятия необходимых мер по
социальной поддержке населения и уста
новления индикаторов среднего размера
оплаты труда профессором В.Г. Садковым
были предложены проекты законов «О ра
циональном потребительском бюджете и
рекомендуемых ориентирах средней зара
ботной платы» и «О минимальном потре
бительском бюджете» [12, 11, 13]. В дан
ных проектах обоснована минимальная и
рациональная потребительская корзина,
рациональный потребительский бюджет, а

также приведена (ориентировочная) струк
тура рациональной потребительской кор
зины (нормативноэкспертные оценки) и
минимальной потребительской корзины
для трудоспособного населения, пенсионе
ров и детей. Расчеты показали, что для Ор
ловской области в 2011 г. минимальный
потребительский бюджет трудоспособно
го населения должен был составлять 112
тыс. руб. в год, или 9,3 тыс. руб. в месяц.
Заметим, что для детей такой бюджет дол
жен был составить на 11% больше, или 10,3
тыс. руб. (табл. 2).
Что касается рационального потребле
ния, то расчеты говорят, что в 2011 г. тру
доспособному населению РФ в месяц не
обходимо было 66,8 тыс. руб., а ребёнку –
на 16% больше, или около 77 тыс. руб.
(табл. 3).
На наш взгляд, методология социаль
ноинституционального обоснования сто
имости жизнеобеспечения должна заклю
чаться в реализации следующих принципов:

конкретноисторический характер
оценок с учетом места (страны или регио
на) и периода её (его) социальноэкономи
ческого развития;

социальное согласие владельцев че
ловеческого капитала и собственников (или
менеджеров) предприятий;

институциональное закрепление в
законах и нормативных актах (например,
закон о рациональном бюджете);

Таблица 2
Стоимость минимального набора потребительских расходов для основных социальнодемографических групп населения Орловской области в ценах 2011 г., в рублях*
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
Наименование
население
товара
в год
в мес.
в год
в мес.
в год
в мес.
1. Продукты питания
41 297
3 441
35 961
2 997
41 410
3 450
2. Непродовольственные
16 294
1 357
15 342
1 279
36 334
3 028
товары индивидуального
пользования
3. Непродовольственные
7 413
618
7 413
618
9 298
775
товары общесемейного
пользования
4. Потребление услуг
47 028
3 919
40 923
3 410
37 672
3 139
ИТОГО
112 032
9 336
99 639
8 303
124 714
10 393
* Рассчитано по проекту закона о БПМ [13].
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Таблица 3
Стоимость рационального набора потребительских расходов для основных
социально-демографических групп населения РФ в ценах 2011 г., в рублях*
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
Наименование
население
товара
в год
в мес.
в год
в мес.
в год
в мес.
1. Продукты питания
88 764
7 397
2. Непродовольственные
106 060
8 838
товары индивидуального
пользования
3. Непродовольственные
товары общесемейного
471 199
39 266
пользования
4. Потребление услуг и др.
135 960
11 330
расходы
ИТОГО
801 983
66 831
* Рассчитано по проекту закона о РПМ [11].

периодичность пересмотра соци
альных нормативов с учетом улучшения
качества жизни и инфляции;

социальная ответственность работо
дателей за соблюдение институциональных
требований при распределении доходов под
контролем государства.
С этой целью нами предложены мето
дология и алгоритм оценки стоимости вос
производства человеческого капитала для
определения институциональных рамок ре
гулирования доходов по уровням: бюдже
та прожиточного минимума как источника
воспроизводства биофизического капита
ла; рационального дохода, необходимого
для воспроизводства трудового и интел
лектуального капитала; бюджета достатка
как основы расширенного воспроизводства
социального капитала [14].
Модель обоснования стоимости жизне
обеспечения можно описать следующим
образом:
1) стоимость воспроизводства биофизи
ческого капитала, необходимого для жиз
необеспечения, определяем по формуле:


Wв.б .к . = БПМ ⋅ q н

(1),

где Wв.б.к.– стоимость воспроизводства био
физического капитала;
БПМ – бюджет прожиточного миниму
ма (стоимость воспроизводства биофизи
ческого капитала);

79 600

6 633

95 346

7 945

87 849

7 320

239 427

19 952

471 199

39 266

474 199

39 266

135 972

11 331

122 583

10 215

774 620

64 552

928 555

77 380

qн – потребительский коэффициент для
мужчины, женщины и детей;
2) стоимость воспроизводства трудово
го капитала:
n

Wв.т.к . = ∑ x j ⋅ p j
j =1

(2),

где Wв.т.к. – стоимость воспроизводства тру
дового капитала;
x j – нормативы потребительской корзи
ны, необходимые для воспроизводства тру
дового капитала, в натуральных единицах;
p j – цена нормативных расходов, в сто
имостных единицах.
3) стоимость воспроизводства интел
лектуального и социального капитала оп
ределяем по формуле:
n

Wв.инт.,соц..к. = ∑ xиj .,с.к. ⋅ p j

(3),

j =1

где Wв.инт., соц.к.– стоимость воспроизводства
интеллектуального и социального капитала;
xj – нормативы потребительской корзи
ны, необходимые для воспроизводства ин
теллектуального и социального капитала,
в натуральных единицах;
pj – цена нормативных расходов, в сто
имостных единицах.
Данная методология и модель предпо
лагают следующий порядок действий по
обоснованию стоимости жизнеобеспече
ния, необходимого для воспроизводства
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биофизического, трудового, интеллекту
ального и социального капитала работаю
щего мужчины (рис. 1).

Результаты обоснования расходов на
воспроизводство человеческого капитала
работающего мужчины в г. Орле в 2010 г.

Рис. 1. Поэтапная методика оценки стоимости жизнеобеспечения, необходимой для
воспроизводства биофизического, трудового, интеллектуального и социального капитала
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Таблица 4
Сводные данные о расходах на воспроизводство человеческого капитала
работающего мужчины в г. Орле в 2010 г.*
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Группы потребностей
воспроизводства
человеческого капитала
Питание
Одежда, обувь
Содержание жилища
Культура, досуг и отдых
Оплата услуг
Охрана здоровья и жилья
Итого по традиционному кругу
потребностей
Накопления на выкуп жилья
Накопления на личный
автотранспорт
Личное страхование и сбережения на новые потребности
ИТОГО: накоплений
(с.8+с.9+с.10)
Общая стоимость жизнеобеспечения (с.7+с.11)
НДФЛ (налог на доходы
физических лиц) (13%)
(0,13·с.12)
Добровольные взносы общественным организациям
(1–5% от с.12)
Номинальная заработная
плата
в год (с.12+с.13+с.14)

Нормативные расходы в год на воспроизводство человеческого капитала работающего, руб./год
Биофизический
Трудовой
Интеллектуальный
капитал
капитал
и социальный капитал
90232
161659
244620
9648
39607
58437
82422
118080
231660
20071
55267
99514
2949
117747
155775
7494
38550
57000

в месяц (с.15:12)

212816

530910

847006

-

112500

150000

-

60000

120000

10500

59250

189600

10500

231750

459600

223316

762660

1306606

29031

99146

169858

2233

22880

65329

254580

884686

1541793

21215

73723

128483

*Рассчитано авторами [5]с учетом пересчета цен 2010 г.

согласно нашей методике представлены в
табл. 4. Оценки необходимых инвестиций
на воспроизводство биофизического капи
тала работающего мужчины в г. Орле в
2010 г. составляли 21 тыс. руб. в месяц. Пол
ноценное воспроизводство трудового капи
тала требует почти 74 тыс. руб. в месяц. А
воспроизводство интеллектуального и соци
ального капитала обойдется в 128 тыс. руб.
в месяц, что почти в 10 раз превышает раз
меры номинальной среднемесячной заработ
ной платы в экономике региона в 2010 г.
Результаты расчетов в табл. 4 отлича
ются от расчетов, представленных в табли
цах 2, 3. Данное расхождение объясняется

включением расходов на воспроизводство
человеческого капитала, а не только для
поддержания трудоспособности персонала.
Для каждого субъекта Федерации дан
ные о стоимости воспроизводства челове
ческого капитала будут отличаться изза
природноклиматических и социальных
различий. Но именно эти объективные кри
терии должны учитываться в бюджетной
политике, а не простое установление дву
кратного превышения по отношению к
средней оплате труда в регионе. Удовлет
ворённость трудом и качеством жизни каж
дый человек оценивает по степени удовлет
ворения своих насущных потребностей, а
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потом уже сравнивает свои доходы с дру
гими категориями работников в стране.
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«Золотые клетки»
виртуальных учебных
сред

Рассматриваются основные различия между организационными формами тради
ционного и электронного обучения. Утверждается необходимость регламентации фор
мального образования и обсуждаются соответствующие возможности виртуальных
учебных сред. Даются рекомендации по формированию рациональной структуры
типового дистанционного курса. Оцениваются перспективы использования в образо
вании облачных сервисов.
Ключевые слова: электронное обучение, регламентация учебного процесса, дистан
ционный курс, виртуальные учебные среды, облачные сервисы.
Введение. Эволюция информационно
коммуникационных технологий (ИКТ)
вносит серьезные изменения в различные
сферы современного общества, в том числе
и в сферу образования. Электронное обу
чение (ЭО) ныне рассматривается как пара
дигма образования ХХI века [1]. Развитие
проблематики ЭО требует решения ряда
вопросов организационнометодического
характера [2]. Среди них большое значе
ние имеет рациональное соотношение сте
пеней регламентации и свободы при подго
товке содержания и планировании процес
сов ЭО. В данной статье этот аспект рас
сматривается применительно к современ
ным виртуальным учебным средам и так
называемым «облачным» сервисам – одно
му из весьма перспективных направлений
развития ИКТ [3].
О регламентации и свободе в образо
вании. В XVII в. Ян Амос Коменский зало
жил основы современной классноурочной
системы обучения. Одна из главных идей
его Великой дидактики заключена в следу
ющей фразе: «Основой преобразований
школ является точный порядок во всем».
До недавнего времени эта идея жесткой
регламентации доминировала в учебном
процессе, особенно в сфере формального
образования. Эволюция потребностей в
неформальном образовании в материально

благополучных слоях населения развитых
стран, расширение сферы дополнительно
го, в том числе послевузовского, образова
ния (когда мотивацию обучающихся фор
мируют не столько дипломы и сертифика
ты, сколько конкретные знания и умения)
внесли коррективы в соотношение степе
ней регламентации и свободы в обучении,
существенно увеличив долю последних.
Важным фактором, стимулирующим уве
личение степеней свободы в образовании,
является развитие и широкое внедрение
технологий ЭО. Концептуальный девиз:
«Учиться тому, что необходимо, в любое
удобное время, в любом удобном месте» –
существенно подрывает устои жестко рег
ламентированного формального образова
ния.
Фундаментальное отличие традицион
ного (facetoface) обучения от ЭО заклю
чается в основных формах организации
учебного процесса: в первом случае – это
урок (лекция, семинар, лабораторное или
практическое занятие и т.п.), во втором –
самостоятельная учебная работа (с печат
ными материалами, с электронными обра
зовательными ресурсами, выполнение про
ектных работ и т.п.). И если уроки уже сами
по себе естественным образом задают рег
ламентацию (структурируют содержание,
время, виды учебной деятельности), то са
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мостоятельная учебная работа этими свой
ствами, увы, не обладает.
К чему это приводит? Если людям пре
доставить свободный выбор способа какой
либо деятельности, то большинство выбе
рут наиболее легкий. В условиях ЭО препо
даватели подготовят учебные пособия по
курсу и выложат его в Интернете, в лучшем
случае сопроводив его итоговым зачетным
тестом. Заметим, что многие из размещен
ных в сети так называемых дистанционных
курсов построены именно таким образом.
Нередко обучающиеся, не стесненные при
этом временными и структурными рамками
изучаемого курса, приступают к изучению
учебного материала лишь в конце срока обу
чения – незадолго до, а то и во время зачет
ноэкзаменационного периода, бегло про
сматривают учебное пособие и пытаются
многократным штурмом пройти итоговый
тест. Естественно, что такая практика учеб
ного процесса лишь дискредитирует саму
идею и технологические средства ЭО.
Виртуальные учебные среды. Примене
ние Интернеттехнологий в учебном про
цессе сначала базировалось на сервисах
общего назначения (электронная почта,
WWW, электронные доски объявлений,
телеконференции, видеоконференцсвязь и
т.п.). Затем стали появляться специальные
сервисы, интегрирующие отдельные функ
ции электронного обучения (например,
виртуальный класс). Их эволюция привела
к созданию виртуальных учебных сред
(Virtual Learning Environments – VLE). Кон
цепцию VLE реализуют системы управле
ния обучением (Learning Management
Systems – LMS).
У различных LMS есть множество об
щих функциональных возможностей, важ
ных для регламентации учебного процесса.
Имеются в виду следующие.
1. Предоставление специально подго
товленного контента закрытым группам
обучающихся, изучающих конкретный
курс в определенный период времени с раз
граничением прав доступа к электронным

ресурсам для обучающихся, преподавате
лейтьюторов, разработчиков курса, менед
жеровадминистраторов.
2. Структуризация содержания курса на
отдельные блокимодули и различные виды
электронных ресурсов внутри самих моду
лей.
3. Различные виды деятельности: про
смотр ресурсов, тренинг по теории, конт
роль, проектная работа (индивидуальная и
совместная), различные виды взаимодей
ствия (семинары, форумы, чаты, индиви
дуальные консультации) и др.
4. Различные виды контроля: промежу
точный, итоговый, с ограничением по вре
мени и числу попыток, с различными фор
мами тестов и др.
5. Выполнение проектных работ (фор
мулировка и предъявление заданий, разме
щение выполненных работ в базе данных,
их проверка, оценивание, консультирова
ние).
6. Оценивание различных видов учебной
деятельности (компьютерных тестов, про
ектных работ, активности на семинарах и
форумах и др.) с автоматическим форми
рованием индивидуальных и групповых
рейтинговых ведомостей успеваемости.
7. Контроль преподавателей за учебной
деятельностью обучающихся (когда и с ка
кими элементами курса работал каждый,
каковы результаты и др.).
8. Контроль менеджеровадминистрато
ров за работой преподавателей и обучаю
щихся.
9. Сбор различной статистики и генера
ция отчетов (по группе, отдельному обуча
ющемуся или преподавателю и др.).
Эти и ряд других функций современ
ных LMS создают предпосылки для жест
кой регламентации процесса обучения,
что, несомненно, важно для формального
образования, сохраняя при этом комфорт
ные условия учебной работы как для обу
чающихся, так и для преподавателей («в
удобное время, в удобном месте»). Не слу
чайно поэтому современные LMS иногда
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процесса.
Рекомендации по структуре типово
го дистанционного курса. Размещаемый в
LMS курс должен иметь четкую структу
ризацию на локальные модули – основные
и дополнительные. Основные модули
структурируют содержание курса. Рацио
нальный по объему модуль соответствует
примерно 8–10 часам учебной работы по
курсу. В состав основного модуля целесо
образно включать следующие компоненты
электронных ресурсов и видов учебной де
ятельности:
z
электронное учебное пособие для
знакомства с теорией;
z
компьютерный тренинг для осмыс
ления и закрепления теории;
z
компьютерный тест для контроля по
теории;
z
задание на проектную работу;
z
пример выполненного задания;
z
форум для консультаций и дискус
сий по тематике модуля.
К числу дополнительных модулей кур
са здесь отнесены вводный и заключитель
ный. Вводный модуль содержит:

краткое описание курса с мотиваци
онноцелевыми компонентами;

путеводитель по курсу с методичес
кими рекомендациями по его изучению;

новостной форум;

дискуссионный форум.
Заключительный модуль может вклю
чать в свой состав итоговый тест по курсу,
задание на курсовую работу (если необхо
димо), пример выполненной курсовой ра
боты, форум для консультаций по указан
ным компонентам модуля.
Обязательным компонентом электрон
ного курса является ведомость успеваемо
сти, которая формируется автоматически,
учитывает и накапливает оценки за выпол
нение всех оцениваемых элементов учеб
ной деятельности (промежуточных и ито
гового тестов, заданий, активности на фо
румах и др.). Эта общая ведомость позво
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ляет осуществлять тотальный контроль за
учебной деятельностью всех обучающих
ся, при этом им доступна личная, персо
нифицированная часть общей ведомости
успеваемости.
Таким образом регламентируются со
держание и виды учебной деятельности.
Регламентация по времени осуществляет
ся настройкой соответствующих ограниче
ний для доступа к выполнению конт
рольных элементов учебной деятельности
– тестов и проектных заданий.
Рассмотренная структура предусматри
вает лишь минимально необходимый и при
вычный для традиционного учебного про
цесса набор ресурсов и видов учебной дея
тельности. При необходимости этот набор
можно существенно расширить, включив в
него элементы коллективной работы в виде
wiki, семинаров, чатов и др. [2].
Электронное образование в облаке.
«Золотые клетки» виртуальных учебных
сред современных LMS нередко критику
ют за слабые возможности генерации и
хранения создаваемого пользователями
контента и низкий уровень интеграции с
социальными сетями. Некоторые препо
даватели пытаются избежать ограниче
ний, которые эти системы накладывают
на пользователей. Они используют вмес
то установленных в учебных заведениях
LMS различные общедоступные Интер
нетинструменты, формируя более совре
менные, «живые» условия для сотрудни
чества студентов, создания и совместно
го использования ими собственного учеб
ного контента.
В последние годы компании Google и
Microsoft начали предлагать специальные
сервисы для работников учебных заведе
ний и студентов. Эти сервисы заменяют или
дополняют функции институтских систем,
таких как электронная почта, обмен мгно
венными сообщениями, составление кален
дарного плана, создание и хранение персо
нальных документов, предоставление к ним
общего доступа, создание Webсайтов. Сер
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висы систем «Google Apps для учебных за
ведений» и «Microsoft Live@edu» включа
ют в себя широкий набор инструментов,
которые можно настраивать под потребно
сти пользователя и даже привязать в неко
торой мере к бренду учебного заведения.
При этом описываемые системы размеща
ются у внешнего поставщика услуг, в так
называемом «вычислительном облаке», или
просто «облаке» [3].
Первым аргументом в пользу использо
вания учебными заведениями облачных
сервисов, таких как гугловский «Apps для
учебных заведений» или «Live@edu», яв
ляется то, что использовать ресурсы облач
ных провайдеров дешевле, чем предостав
лять необходимые сервисы самим. По
скольку нет нужды в приобретении и об
служивании корпоративного оборудования
и программного обеспечения, издержки
вообще отсутствуют. К тому же собствен
ные вычислительные центры учебных заве
дений нередко недогружены. В то же вре
мя пиковая нагрузка может превышать
среднюю в несколько раз (такие пики мо
гут наблюдаться в учебных заведениях,
например, в период экзаменов). Облачные
сервисы предлагают неограниченную мас
штабируемость, дающую учебным заведе
ниям возможность быстрого кратковре
менного наращивания вычислительных
мощностей. Электронное облако способно
справляться с неожиданными пиками на
грузки, перераспределяя запросы на мно
жество серверов.
Другими важными преимуществами об
лачных сервисов являются снижение издер
жек на персонал, отсутствие необходимо
сти в предоставлении поддержки опреде
ленных программных продуктов и совер
шенствовании знаний сотрудников в этой
области. Не нужно заботиться о провер
ках на вирусы, закупать и обновлять ли
цензионное программное обеспечение.
Перемещение сервисов электронного
образования в облако содержит в себе не
только преимущества, но и определенные

риски для учебных заведений. Хотя риск
того, что компании, подобные Google и
Microsoft, в обозримом будущем разорят
ся и оставят клиентов без необходимых
сервисов, невысок, для образовательных
учреждений существует вполне реальная
опасность попасть в чрезмерную зависи
мость от одного поставщика. Обе эти ком
пании предлагают учебным заведениям за
ключить соглашения об уровне предостав
ления услуг сроком на несколько лет. Ес
тественно, не существует никаких гарантий,
что сервис продолжат предоставлять по
истечении этого периода или продолжат
предоставлять попрежнему бесплатно.
Существенные изменения в работе сервиса
могут вылиться в большие расходы для
учебного заведения, потерявшего контроль
над программным обеспечением, а в худшем
случае и над данными. Даже незначитель
ные обновления программного обеспечения
облачного сервиса, которые выходят регу
лярно, могут сделать пользовательскую
документацию устаревшей или коварно из
менить тщательно спроектированную обра
зовательную деятельность.
Облачные сервисы являются на данный
момент новой, не обкатанной технологией;
еще остаются технические вопросы по ее
использованию. Возникают сомнения по
поводу того, что существующие сети пере
дачи данных могут оказаться не готовы к
неизбежному росту трафика. Вызывает
опасение и тот факт, что клиентские ком
пьютеры оказываются практически беспо
лезными при отсутствии подключения к
Интернету. Возможно, в будущем прило
жения будут объединять ограниченную
функциональность клиента с вычислитель
ной мощью облака.
Заключение. Развитие цивилизации ве
дет к изменению степеней регламентации и
свободы в образовании в пользу последних.
Однако в условиях формального образо
вания не обойтись без регламентации как
по содержанию, так и по времени обуче
ния. «Золотые клетки» современных вир

Обсуждаем проблему
туальных учебных сред создают хорошие
возможности для регламентации содержа
ния и процесса обучения, сохраняя при
этом для обучающихся и преподавателей
присущие дистанционной форме обучения
комфортные условия учебной работы – в
удобное время и в удобном месте. Однако
нередко эти возможности не реализуются
при разработке электронных курсов, что
приводит к чрезмерной свободе учебного
процесса и к обусловленному этой свобо
дой низкому уровню знаний обучающихся.
Электронный курс, размещаемый в вир
туальной учебной среде, должен иметь чет
кую структуризацию на локальные моду
ли, объем каждого из которых соответ
ствует примерно 8–10 часам учебной рабо
ты по курсу. В состав каждого модуля
должны входить различные типы учебных
ресурсов и виды учебной деятельности,
обеспечивающие гарантированное и конт
ролируемое формирование требуемого
уровня знаний и практических умений в
определенные регламентом учебного про
цесса промежутки времени.
Облачные сервисы, являющиеся одним
из весьма перспективных направлений
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развития ИКТ, начинают все более актив
но использоваться в сфере образования.
Они предлагают учебным заведениям но
вые возможности для предоставления ди
намичных и актуальных, основанных на
Интернеттехнологиях приложений для
электронного обучения. Облачные техно
логии хотя и несут с собой новые риски,
но создают ряд существенных преиму
ществ, в том числе экономического харак
тера, как для учебных заведений, так и
для непосредственных участников учеб
ного процесса – обучающихся и препода
вателей.
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SOLOVOV A. «GOLD CELLS» OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS
The article focuses on the main differences between organizational forms of traditional
and elearning. Discusses the need for regulation of formal education and the facilities of
virtual learning environments. Provides guidelines for forming the rational structure of a
distance course model, evaluates the prospects of using the cloud services in education.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
От редакции
Год Германии в России 2012/13 открылся в июне этого года под девизом «Герма
ния и Россия: вместе строим будущее». Год Германии будет представлен широким
спектром мероприятий. «Важной сферой немецкороссийского сотрудничества, ко
торое должно ещё больше укрепиться за время проведения Года Германии в России,
является школьное, университетское и последующее образование, а также совмест
ная деятельность в этой области. Все проекты, посвящённые этой теме, объединены
в категории «Образование и наука»» (см.: http://www.germanyinrussia.ru/).
Наш журнал вносит свой скромный вклад в это событие публикацией статьи док
тора философских наук, профессора В.Г. Горохова, который более двадцати лет
проработал одновременно в России и Германии, в частности, в качестве научного
координатора РоссийскоГерманского аспирантского колледжа (в г. Москве и г. Карлс
руэ), созданного в августе 1995 г. на основе межправительственного соглашения Зем
ли БаденВюртемберг и Российской Федерации. За истекший период было подготовле
но 135 выпускников, многие из которых (гуманитарии, инженеры, естествоиспыта
тели и экономисты) защитили кандидатские и докторские диссертации и успешно
работают в научных организациях и промышленных предприятиях России и Герма
нии или представительствах германских фирм в России, на деле укрепляя сотрудни
чество наших стран.
С 2010 г. РоссийскоГерманский колледж получил продолжение в международной
магистерской программе «Философия и история европейской культуры», в которой
участвуют студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова. Студенты защища
ют два диплома: один – в Москве, другой – в Карлсруэ. Уже прошло три выпуска.
Синтез философии, науки и техники – отличительная черта этой программы, наце
ленной на будущее. Однако без глубокого анализа истории российскогерманских от
ношений невозможно продвижение вперед. В этой истории было много сложного и
конфликтного, но были и явные успешные продвижения вперед, продуктивные для
обеих стран. В предлагаемой читателю статье проводится подробный анализ тако
го сотрудничества в сфере научного инженерного образования.

В.Г. ГОРОХОВ, профессор
Институт философии РАН

Научное инженерное
образование: конвергенция
российского и германского
опыта

Условием технической модернизации в современном обществе начиная с Нового
времени является организация научного образования. В этой статье на некоторых
исторических примерах показано, что это является важным индикатором научно
технического развития.
Ключевые слова: научное инженерное образование, техническая модернизация, ес
тественнонаучная подготовка инженера.
Научное инженерное образование име
ет свою предысторию, уходящую корнями
в эпоху Нового времени. Первый опыт на
учного образования инженеров мы находим

уже у Галилео Галилея, который интегри
ровал практические и теоретические зна
ния, рефлектируя новый тип знаний, полу
ченных в инженерной практике, и коррек

Страницы истории
тируя существовавшие теоретические пред
ставления. Именно эта его установка при
вела к убеждению в необходимости приоб
ретения инженерами основ естествознания.
Сегодня мы различаем техника, имеющего
среднее техническое образование, и дипло
мированного инженера, получившего науч
ную подготовку в высшей технической
школе (техническом университете), а в сре
де последних – еще и представителей тех
нических наук, преподающих и проводя
щих научнотехнические исследования в
этих университетах. Во времена Галилея
наряду с мастерамиремесленниками появ
ляются практические инженеры, стремя
щиеся получить научную подготовку за
пределами университетов, как раз у тех,
кого можно было бы квалифицировать как
ученых, обратившихся к технике. Именно
таким «ученыминженером» или «инжене
ромученым» и был сам Галилей, получив
ший как практическое инженерное, так и
классическое университетское образование
[1]. Таким образом, уже тогда инженерное
образование служит стимулом для теоре
тической систематизации практических
знаний.

Формирование инженерного
сообщества и научного инженер
ного образования в России и
Германии (к. XIX – н. XX вв.)
С конца XIX в. инженеры начинают иг
рать особую роль в обществе. Об этом пи
сал еще в 1913 г. российский инженер и
философ техники П.К. Энгельмейер: «Со
словие инженеров, насчитывающее едва сто
лет жизни, уже занимает руководящее по
ложение в современном государстве: инже
неры занимают не только министерские, но
и президентские кресла». В то же время
«другие сферы не хотят признать за ними
то большое значение, которое должно по
праву принадлежать инженеру» [2]. Но
готовы ли сами инженеры занять такое ве
дущее положение в современном обществе?
В другой своей статье Энгельмейер подчер
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кивает, что «в качестве руководителей хо
зяйственного труда, связанного с соци
альными и государственными установлени
ями, инженеры нуждаются сверх специ
альных познаний еще и в глубоком объеме
образования. Хорошее образование – это
такое, которое управляет, т.е. глядит впе
ред и своевременно выясняет задачи, вы
двигаемые как современностью, так и бу
дущим…» [3]. Именно научное инженерное
образование делает специалиста в области
той или иной технической дисциплины ин
женером – в отличие от простого техника.
Система инженерного образования России
уже к концу XIX в. стала одной из самых
передовых в мире, а статус инженера в рос
сийском обществе – достаточно высоким.
Подлинный расцвет инженерная дея
тельность получает с появлением машин
ного производства, требующего массовой
подготовки инженеров. Это выдвинуло на
первый план проблему целенаправленной
научной подготовки инженеров для разви
вающейся промышленности, передачи и
теоретического обобщения накопленного
технического опыта. Именно с появлением
высших технических школ инженерное со
общество постепенно приобретает черты
сложившегося к этому времени научного
сообщества: высшее образование, ученые
степени, общества инженеров, инженерные
исследовательские лаборатории, журналы
и т.п. Первой высшей технической школой,
которая с самого своего основания ориен
тировалась на высокую теоретическую под
готовку студентов, стала основанная Гас
паром Монжем в 1794 г. Парижская поли
техническая школа, по образцу которой
позднее строились многие инженерные
учебные заведения Германии, Испании,
Швеции, США.
В 1809 г. испанский инженер Августин
Бетанкур (ранее профессор Парижской по
литехнической школы) основал Институт
корпуса инженеров путей сообщения в Пе
тербурге. По предложению Бетанкура,
«чтобы при самом выходе из института вос
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питанники его были знакомы с основными
началами наук и практическими их прило
жениями к инженерному искусству», его
выпускники последний год должны были
«посвятить исключительно практике» [4,
с. 112]. Этот институт оказал огромное вли
яние на развитие инженерной деятельности
в России. В 20–30е годы XIX столетия Ин
ститут корпуса инженеров путей сообще
ния стал ведущим научным центром в обла
сти строительного искусства. Проекты всех
крупных инженерных сооружений в этой
области, как правило, или разрабатывались,
или рассматривались в этом институте. Мно
гие ремесленные, средние технические учи
лища к концу XIX в. преобразуются в выс
шие технические школы и институты, на
пример, Технологический институт в Петер
бурге, Петербургский электротехнический
институт. Большое внимание в них стало
уделяться именно теоретической подготов
ке будущих инженеров.
В Германии инженерные школы возник
ли несколько позже. Политехнические
школы появляются одна за другой в Карлс
руэ, Мюнхене, Дрездене, Ганновере и
Штутгарте. Они оказали сильное воздей
ствие на развитие промышленности, под
готовив новые высококвалифицированные
и научно образованные инженерные кад
ры, что позволило Германии к концу XIX в.
выйти на одно из первых мест в техничес
ком отношении. Это показала уже Париж
ская выставка 1855 г. Еще в 1851 г. на 1й
Всемирной выставке английская промыш
ленность получила большинство медалей,
а на Парижской выставке 1867 г. она с тру
дом смогла завоевать немногим более деся
ти медалей [4, с.183]. В результате англий
ские инженеры вынуждены были признать,
что Германия опередила их, и произошло
это изза высокой научной подготовки не
мецких инженеров. К концу XIX столетия
научная подготовка инженеров, их специ
альное, именно высшее техническое обра
зование становится настоятельной необхо
димостью.

Крупные германские предприятия соот
ветственно новому статусу вводят титул
“Oberingenieur”. Появляются и такие об
ласти инженерной деятельности, которые
вообще немыслимы без глубоких научных
исследований, что было связано с все бо
лее усиливающимся процессом «сциенти
фикации» техники. После того как Кайзер
Вильгельм II в 1899 г. в связи со 100лет
ним юбилеем Берлинской технической
школы приравнял высшие технические
школы в плане их статуса и права присуж
дения докторских степеней к университе
там, произошло разделение германского
инженерного корпуса. Из него особо вы
делились дипломированные инженеры,
имеющие более солидную естественнона
учную и математическую подготовку, и ин
женеры с научной степенью «докторинже
нер», ориентированные на решение иссле
довательских задач в технических науках,
а также на преподавательскую деятель
ность. В Германии на рубеже XIX и XX сто
летий было около 30 000 академически
подготовленных инженеров и в дватри
раза больше инженеров со средним обра
зованием, окончивших так называемые про
фессиональные высшие технические шко
лы (в отличие от технических университе
тов), т.е. всего примерно 150000 инжене
ров, а в середине 20х гг. XX в. в Германии
ежегодно выпускалось 3000 дипломиро
ванных инженеров и 10000 инженеров с
научными степенями, так что к 1930 г. их
число увеличилось вдвое. Эти цифры даны,
конечно, весьма приблизительно, посколь
ку точная статистика отсутствует, но они
позволяют определить главную тенденцию
и соотношение профессиональных сил в
технике [5].
В 1825 г. по образцу Парижской поли
технической школы была учреждена пер
вая Высшая техническая школа в г. Карлс
руэ (позже Технический университет, а
сегодня Институт технологий г. Карлсруэ)
[6] с целью обеспечить основательную ес
тественнонаучную и математическую под
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готовку будущих инженеров. Великий гер
цог Баденский Людвиг I поставил цель сде
лать из Бадена (тогда самостоятельного
государства) промышленно развитую дер
жаву, которая благодаря Наполеону зна
чительно увеличила свои размеры и ко
личество населения, превратившись из
графства в герцогство. Потребовалось стро
ительство сети сухопутных, водных, а позд
нее и железных дорог. Именно для реше
ния этих задач и была создана новая выс
шая техническая школа, которая, однако,
возникла не на пустом месте, а на базе Ар
хитектурного института для строительных
ремесленников и Инженерной школы. Ми
нистр Великого герцога Карл Фридрих Не
бениус произвел реорганизацию ее в
1832 г., но наиболее существенное разви
тие она получила девять лет спустя, после
прихода директором известного машинове
да Фердинанда Редтенбахера (он преобра
зовал одну из ремесленных школ, находив
шихся в ее составе, в машиностроительную
школу в 1860 г., что особенно было важно
в связи с развитием в Европе сети желез
ных дорог). Девизом Высшей технической
школы Карлсруэ стало соединение научно
сти с практической применимостью резуль
татов технической деятельности. С тех пор
она стала одной из ведущих кузниц инже
нерных кадров в Европе. Достаточно на
звать среди ее первых студентов создателя
теоретической кинематики Франца Рело,
изобретателя автомобиля Карла Бенца, ма
шиноведа и историка техники Теодора
Бека, а также известного российского уче
ного И.А. Вышнеградского. В 1900 г. с пе
редачей Высшей технической школе
г. Карлсруэ прав присуждения ученой сте
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пени она была приравнена к университету.
Среди ее профессоров были такие извест
ные ученые, как Фердинанд Браун, Генрих
Герц, Фриц Хабер и др. В начале XX столе
тия (до Первой мировой войны) примерно
четверть учащихся были выходцами из Рос
сии. И это было в принципе нормой для
многих германских высших школ; выучив
шись в здешних университетах, они внесли
серьезный вклад в индустриализацию Рос
сии.
Примером такого трансферта между
Россией и Германией может служить так
же Страсбургский университет, бывший до
Первой мировой войны на территории Гер
мании. Профессором, а затем и ректором
этого университета был известный герман
ский ученый, лауреат Нобелевской премии
Фердинанд Браун. Сторонник развития
университетской технической науки, он
пытался открыть в нем технический фа
культет. С его открытием и, как он считал,
с помощью нескольких успешно работаю
щих электротехнических предприятий
можно развить экспериментальную и педа
гогическую практику как новую техничес
кую науку. Ему принадлежит идея разра
ботки программы модернизации физики
как технической физики; к сожалению,
этому проекту не было суждено осуще
ствиться. Техническая физика вела в уни
верситетах лишь своего рода теневое суще
ствование, хотя большинство физиков ра
ботали в области техники [7]. Однако эта
идея Брауна оказала влияние на его едино
мышленников не только в Германии, но и в
России: ближайшие сотрудники Брауна из
России Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалек
си 1 стали развивать радиотехнику в Рос

1
Л.И. Мандельштам учился в Страсбурге. В 1902 г. он защитил у Брауна кандидатскую диссер
тацию, а в зимнем семестре 1906/7 гг. ему была присуждена докторская степень. В течение 10
лет он был ассистентом Брауна и даже получил постоянное место преподавателя прикладной
физики и звание профессора. Н.Д. Папалекси также учился в Страсбурге; защитив кандидат
скую диссертацию в 1904 г., а докторскую – в 1911 г., затем работал приватдоцентом у Брауна.
В начале Первой мировой войны они возвратились в Россию и работали вместе с 1923 г. в
научном отделе Центральной радиолаборатории Электротехнического треста заводов слабого
тока в Ленинграде. Мандельштам с 1924 г. стал заведовать кафедрой теоретической
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сии. Так что со всем основанием можно счи
тать, что идея создания технического фа
культета в классическом университете
была на практике воплощена нашими уче
ными, поднявшими радиотехнику до уров
ня радиофизики. Мандельштам и Папалек
си смогли создать в России в 30–40х годах
ХХ в. то, что не удалось Брауну в Страс
бургском университете в начале XX в., –
физикотехнические подразделения в МГУ
и в Академии наук, параллельно работая в
тесном сотрудничестве с нарождающейся
радиотехнической промышленностью –
Центральной радиолабораторией Государ
ственного электротехнического треста за
водов слабого тока [9]. Это позволяло не
только теоретическими методами решать
многие стоящие перед новой отраслью про
мышленности практические задачи, но и
формулировать оригинальные постановки
проблем в технической и естественнона
учной теориях.
Таким образом, особенностью методо
логии Мандельштама, являющейся продол
жением подхода Ф. Брауна, было не толь
ко органическое соединение исследования
и преподавания, характерное для герман
ских университетов, но и последователь
ная работа в сфере радиотехнической тео
рии. Отталкиваясь от радиотехнического
опыта, Мандельштам часто видел то, что
могло ускользать от чистого физикатео
ретика; так, работа в сфере технической
науки приучала к тому, что для решения
технических задач могут быть использова
ны любые фундаментальные теории, даже
если они рассматриваются в физике как аль
тернативные. Достижения в области радио
технической теории, в которую весьма су
щественный вклад внес Л.И. Мандельштам,
ознаменовали научнотехническую рево
люцию, поскольку появились новые техни

ческие науки – радиотехника и радиолока
ция, ориентированные на новую электро
динамическую картину мира, и произошли
существенные социокультурные измене
ния, связанные с внедрением в обществен
ную жизнь радио (радиоприемников и ра
диопередатчиков, радиотелефонов и ра
диопеленгаторов, которые существенно
повлияли на повседневную жизнь). Кроме
того, начала формироваться и новая обще
ственная среда, широкое общественное
движение – радиолюбительство, породив
шее небывалую до тех пор тягу к научным
знаниям. Поэтому лекции Мандельштама
«собирали физиков и радиоинженеров со
всей Москвы, и Большая физическая лабо
ратория была забита до отказа». И хотя
слушатели были часто не готовы воспри
нимать его математические выкладки, они
слушали внимательно и требовали семинар
ских занятий для их разъяснения. Эти лек
ции «были не только востребованы, но и
порождены своим временем – временем
энтузиазма и романтики» [8]. Радиотехни
ка была тогда, в предвоенный период, да и
вплоть до середины двадцатого столетия,
престижной, востребованной областью на
уки и техники, вызывавшей интерес не толь
ко узких специалистов, но и широкой об
щественности, прежде всего молодежи.
Итак, уже к концу XIX столетия именно
теоретической подготовке будущих инжене
ров стало уделяться особое внимание.
«Нельзя трактовать политехническую шко
лу, – говорил в своем выступлении в 1871 г.
математик А.В. Ледников, которому вместе с
инженером В.К. ДеллаВосу было поручено
реформировать Московское техническое
училище, – как училище чисто практическое,
имеющее в виду только удовлетворять непо
средственным целям мелкой и крупной про
мышленности, но лишенное научного харак

физики в Московском университете. Папалекси оставался сначала в Ленинграде профессо
ром Политехнического университета, а в 1934 г. перешел на работу в Физический институт
АН СССР, куда в 1937 г. также пришел Мандельштам. Оба ученых были избраны действитель
ными членами АН СССР именно за работы в области теоретической радиотехники. Подроб
нее см. [8].
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тера … изучение прикладных предметов мо
жет принести пользу только при высоком
теоретическом развитии … сила действитель
ного практического знания прямо пропорци
ональна высоте научных сведений, высоте
теоретического образования» [10]. Тем не
менее до конца XIX века между наукой и тех
нической практикой еще сохранялся замет
ный разрыв. Он усугублялся тем, что в среде
инженеровмехаников во второй половине
XIX столетия господствовало эксперимен
тальное конструирование машин, поощря
лось экспериментирование над большим чис
лом вариантов и частных случаев. Удача кон
структора целиком зависела от его чутья и
интуиции. Отсутствие же предварительного
расчета приводило к частым авариям, напри
мер паровых машин. Прикладные, инженер
ные исследования велись тогда в основном в
технических школах, а теоретические – в уни
верситетах, где преподавание даже теорети
ческой механики первоначально рассматри
валось как раздел прикладной математики.
В конце XIX столетия с развитием ма
шинного производства положение корен
ным образом меняется: для конструирова
ния машин и создания прочных строитель
ных сооружений все более настоятельно
требуются теоретические расчеты. В России
возникает мысль об организации при физи
коматематических факультетах универси
тетов технических отделений по английско
му опыту. Чем ближе к концу XIX столетия,
«тем все большее число инженерных задач
предварительно подвергается более или ме
нее глубокому теоретическому исследова
нию. Начинают появляться и отрасли тех
ники, которые были бы вообще немысли
мы, если бы предварительно не было выпол
нено научное исследование» [11]. Но для
этого нужно было видоизменить и сами на
учные исследования, приспособив их к нуж
дам стремительно развивающейся инженер
ной практики. Без науки в образовании по
лучается техник, с использованием науки, в
частности математики, – инженер.
Российская промышленность, до 1914 г.
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сильно завязанная на германскую промыш
ленность, постепенно начинает вставать на
собственные независимые рельсы. Разрыв
торговопромышленных связей России с
Германией в результате Первой мировой
войны имел серьезные, как негативные, так
и позитивные последствия для националь
ной индустрии. Негативными они были по
тому, что российская промышленность ли
шилась притока капиталов из Германии и
ее технической помощи. Вместе с тем мно
гие российские предприятия перестраива
лись в соответствии с нуждами военного
времени, становясь наукоемкими и незави
симыми от внешних влияний предприятия
ми. Это было бы невозможно без сформи
ровавшегося высококвалифицированного
инженерного сообщества. Образцовым
примером может служить Московская зо
лотоканительная фабрика, ставшая под
руководством русского инженера Т.М.
АлексеенкоСербина крупнейшим в России
металлообрабатывающим предприятием.
При падении спроса на золотоканительные
изделия он подготовил фабрику к перево
ду на производство совершенно нового на
укоемкого продукта – электрических про
водов, что диктовалось к началу мировой
войны также военными нуждами. Был от
крыт цех изолирующих резиновых смесей,
поскольку химический состав смесей, по
ставляемых тогдашними мануфактурами,
не соответствовал нормам кабельной про
мышленности. Организация производства
эмалированной проволоки потребовала
разработки рецептуры эмалировочной
массы на основе собственных исследований
и экспериментов. Т.М. АлексеенкоСербин
сумел в краткий срок с помощью работни
ков завода сконструировать и построить
эмалировочные печи, разработать в лабо
раториях завода технологический процесс
и выдать первые партии эмалированной
проволоки. Позже он организовал на фаб
рике электроламповое производство. Все
его организационные, конструкторские и
технологические нововведения сопровож
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дались тщательными лабораторными иссле
дованиями в хорошо оборудованной фаб
ричной физикохимической лаборатории
[12]. Как видно из этого примера, россий
ские инженеры, созданные ими научнотех
нические лаборатории и руководимые ими
предприятия стали способны сами совер
шенствовать и создавать новые наукоемкие
производства даже в условиях разрыва ус
тановившихся ранее хозяйственных и на
учнотехнических связей с зарубежными
поставщиками и предприятиями.
Расширение сети высших технических
учебных заведений потребовало и новых
профессорских кадров, особенно по специ
альным предметам, поэтому в конце XIX –
начале XX вв. развивается институт подго
товки кандидатов на профессорскую долж
ность, основной деятельностью которых,
помимо преподавания, становятся научно
инженерные исследования. «Престиж про
фессора в инженерных учебных заведениях
был очень высок, и лучшие таланты страны
состязались за право замещения вакантных
должностей в преподавательском штате. ...
Научная деятельность русских инженерных
учебных заведений в девятнадцатом веке
была на очень высоком уровне, и ... Россия в
этот период внесла значительный вклад в
развитие инженерных наук. ... Профессия
инженера ставилась в России очень высоко,
и число молодых людей, желавших ее по
лучить, было в несколько раз больше числа
вакансий... Русские инженерные учебные
заведения не ограничивали свою деятель
ность обеспечением преподавания различ
ных инженерных предметов по программе,
но принимали активное участие в дальней
шем развитии инженерных наук. Все они
обычно выпускали свои “Сборники”, где
публиковались научные труды преподавате
лей. Институтские лаборатории служили не
только для учебных целей, но также и для
научных работ преподавателей и для реше
ния технических задач, поставленных про
мышленностью и государством» [13].
Мощь и силу теоретической науки, при

способленной к инженерной практике,
продемонстрировал, например, великий
русский ученый Н.Е. Жуковский, который
был прежде всего теоретиком, преподавал
теоретическую механику в Московском
университете и в Высшем техническом учи
лище. Но инженерная общественность в то
же время провозгласила его инженером
высшего ранга, а Высшее техническое учи
лище в 1911 г. присвоило ему звание инже
нерамеханика и вручило золотой нагруд
ный знак инженера, причем еще до осново
полагающих работ по аэродинамике. Он
был, по существу, теоретиком зарождаю
щейся технической науки. Это хорошо вид
но на примере решения им важной практи
ческой инженерной задачи, возникшей в
связи с частыми поломками водопроводных
труб. Жуковский стал руководить опыта
ми над ударами воды в водопроводных тру
бах и в результате этих исследований не
только разработал теоретические основы
механизма гидравлического удара, но и ре
шил сложную техническую задачу ограж
дения водопроводов от гидравлических
ударов. При этом он идет теоретическим
путем, обращая внимание на то, чего не за
метили инженерыпрактики. При быстром
закрытии задвижки вода останавливается
и давление повышается. Это состояние
воды передается по трубе по закону рас
пространения волнообразного движения.
Поскольку скорость распространения
ударной волны весьма велика, то в корот
ких трубах она создает впечатление одно
временного поднятия давления. Найденное
ученым решение давало возможность тео
ретически определять место аварии водо
провода, не дожидаясь, пока обнаружится
течь, и даже не выходя за пределы насос
ной станции. Для этого производится лег
кий гидравлический удар, снимается диаг
рамма гидравлических давлений и по фор
мулам легко определяется расстояние до
разрыва трубы. Как показали опыты, рас
четные результаты неплохо согласовыва
лись с действительностью [14].

Страницы истории
Создание советской электрон
ной промышленности с исполь
зованием германского техниче
ского и промышленного опыта
Электронная отрасль промышленности
начала создаваться при массированной под
держке советского государства в первые
десятилетия после Второй мировой войны.
Конечно, решающую роль сыграли ракет
ный и атомный проекты, но развитие соб
ственно электронной промышленности шло
в русле развития радиолокационного про
екта. Для создания новой системы проти
вовоздушной обороны требовалось не толь
ко изготовить огромное количество техни
ческих средств и разместить их на местнос
ти, но и укомплектовать их квалифициро
ванным персоналом, обеспечить
управление боевыми действиями столь гро
моздкой системы, наладить ее непрерыв
ную слаженную работу. Все это потребо
вало создания новой промышленной базы,
а для обеспечения ее функционирования
нужно было не только реорганизовать или
заново построить новые заводы, конструк
торские бюро и научноисследовательские
институты, но и реорганизовать систему
подготовки научнотехнических кадров
различного уровня. «Со всей страны пере
водились в Москву лучшие специалисты. К
решению этой задачи были привлечены на
ряду с известными учеными и инженерами
также и в большом количестве молодые
ученые и специалисты. Разработка систе
мы велась невероятными темпами: от нача
ла выпуска технической документации до
изготовления экспериментальных образцов
проходило не более двух месяцев» [15].
Любая область науки и техники, даже
такая засекреченная во время и после вой
ны, как радиолокация, не может развивать
ся без интенсивного обмена научнотехни
ческими идеями в международном масшта
бе. Если же этого не позволяют условия сек
ретности, то пробел восполняют агентурные
данные или же такого рода «свободный»
обмен опытом, который состоялся между
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российскими и германскими специалистами
после войны. «Работая в Германии, мы по
няли, что после войны международное на
учное сотрудничество является крайне важ
ным для развития научнотехнического
прогресса в местном масштабе. … В МВТУ
им. Н.Э. Баумана этими (побывавшими в Гер
мании) учеными были организованы специ
альные лекции для повышения квалифика
ции инженеров высшего звена с целью пе
редачи опыта, полученного в Германии» [16].
Германский опыт наглядно показал не толь
ко нашим ученым и инженерам, но и руко
водителям правительства, что хорошо раз
витая приборостроительная промышлен
ность является ключевым звеном всей ин
новационной экономики.
На следующем этапе целые группы гер
манских специалистов были отправлены в
СССР для работы на оборонных предприя
тиях. «В октябре 1946 г. лучшие германские
инженеры из тех, кто уже работал в рамках
советской программы ракетостроения, были
посажены в поезда и отправлены в различ
ные точки СССР для консультирования по
вопросам организации производства и про
ектирования ракет. … Среди 2200 переве
зенных специалистов были представлены
области авиационной, ядерной, ракетной,
радиолокационной науки и техники, элект
роники и химии. Они были приписаны к раз
личным промышленным предприятиям
СССР: число депортированных экспертов в
области радиолокации и радиотехники, при
крепленных к Министерству связи, соста
вило 350 человек» [17]. (К концу 50х гг. они
возвратились обратно в Германию). Их экс
пертные оценки, научные и проектные раз
работки внесли определенный вклад в раз
витие радиолокации в СССР и в создание
отдельных компонентов или принципов ра
боты создаваемой системы.
Для решения поставленных правитель
ством задач были привлечены лучшие науч
ные и инженерные силы, с отличным фи
нансированием (несмотря на трудности пос
левоенного времени). Были созданы новые
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или перепрофилированы исследовательские
институты, конструкторские бюро и заво
ды. «В первые послевоенные годы огромное
значение имели исследования распростране
ния радиоволн – без этого невозможно пра
вильно проектировать радиолокационную
технику. Их проводили Введенский, Леон
тович и Фок. Результатом стало создание
методик измерений и расчетных формул для
решения конкретных задач. … Ведущие спе
циалисты написали ряд книг и пособий по
важнейшим вопросам радиолокационной
техники, по которым обучалось не одно по
коление будущих специалистов» [18]. Пос
ле смерти Сталина у руководства новой си
стемой встали не офицеры спецслужб, а дей
ствительные ее разработчики, вокруг кото
рых сложился целый штаб в виде темати
ческих подразделений. «Руководство
работами над системой было возложено на
выдающихся ученых, конструкторов, орга
низаторов производства. Опора делалась на
талантливую, образованную молодежь»
[19]. Кафедры по радиолокации в МЭИ и
МАИ начали готовить специалистов в этой
области как высшего, так и среднего звена.
Все это создало беспрецедентную базу для
развития за кратчайший срок на самом вы
соком мировом уровне радиолокационной
науки, техники и промышленности, которая
в итоге стала основой развития новых ин
формационнокомпьютерных технологий.
Задача создания такого рода сложной
системы была не только системотехничес
кой, но и социотехнической, поскольку но
вая техника создавалась вместе с обеспе
чивающей ее функционирование инфра
структурой, включая подготовку большо
го числа специалистов различных уровней
и профилей. Это требовало социального

планирования и проектирования, например,
необходимого будущего персонала в мас
штабах всей страны, специализированных
городских агломератов закрытого или по
лузакрытого типа, в будущем выросших в
особые научные городки и городасателли
ты, в которых размещались промышленные
предприятия, учебные заведения (вузы и
техникумы), научноисследовательские и
проектные организации, войсковые подраз
деления и т.п. К сожалению, этот органи
зационный опыт до сих пор малоизвестен
даже российским специалистам в силу ус
ловий секретности, но сегодня, когда заве
са постепенно снимается, он должен стать
достоянием широкой общественности как
образец долговременной и ориентирован
ной на перспективу государственной под
держки науки и техники. Чарльз Сноу в
своей книге «Наука и правительство» под
черкивает: «В особенности в сфере военных
технологий уровень развития США и СССР
был в значительной степени одинаковым и
инвестиции в науку и денежные расходы
были также одинаковыми» [20].
Можно считать, что в Советском Союзе
в этот период была создана не только но
вая электронная промышленность как пред
посылка компьютерной революции, но и
социальная основа нарождающегося ин
формационного общества. Это выразилось
в первую очередь в развитии инженерного
и специального научнотехнического обра
зования разных уровней и в формировании
системы научнотехнических организаций,
нацеленных на разработку новой техники
и технологии, ориентированных, правда,
главным образом на нужды военнопро
мышленного комплекса. Как отмечал С.П.
Тимошенко 2, «Россия почти полностью

2
С.П. Тимошенко (1878–1972) – известный русский инженерэмигрант, специалист в обла
сти механики сплошных сред и сопротивления материалов, закончил Петербургский инсти
тут инженеров путей сообщения, до революции – профессор ряда ведущих учебных заведе
ний России; в 1920 г. эмигрировал сначала в Югославию, затем в США. В 1958 г. приехал в
СССР «для изучения системы образования. Поводом к этому послужил запуск первого искус
ственного спутника Земли, который произвел шоковое впечатление в США и вызвал резкий
подъем интереса к российской науке и культуре» [13].
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вернулась к образовательной системе, ко
торая существовала перед коммунистичес
кой революцией. Традиции старой школы
оказались очень сильными, и с помощью
остатков старых преподавательских кадров
было возможно привести в порядок инже
нерное образование, разрушенное во вре
мя революции. В настоящее время Россия
имеет большое количество инженерных
учебных заведений с компетентными пре
подавательскими кадрами и достаточным
оборудованием, что дает возможность бу
дущим инженерам в процессе обучения по
лучить необходимые знания. Разработаны
особые программы подготовки инженеров
исследователей, а учебные специальности
организованы по большинству отраслей.
Таким образом, созданы благоприятные
условия для будущего развития техничес
ких наук, и в настоящее время Россия за
нимает ведущее положение во всех подоб
ных областях» [13].
Именно развитое научное инженерное
образование, как показывает опыт XIX и
XX вв., является одной из главных предпо
сылок успешной технической модерниза
ции общества. В 90е гг. прошлого века го
ворили о том, что в нашей стране есть ква
лифицированные инженеры и ученые, но
они плохие менеджеры и их надо учить это
му за границей. В последнее время, напро
тив, получился перекос в системе профес
сионального образования в сторону менед
жеризма и обнаружился дефицит именно
квалифицированных инженеровспециали
стов, которых мы теперь опять готовы по
сылать учиться в Германию…
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GOROKHOV V. SCIENTIFIC ENGINEERING EDUCATION: CONVERGENCE OF THE
RUSSIAN AND GERMAN EXPERIENCE
Since the New Time the precondition for the technological modernization of the modern
society has been being the organization of the scientific engineering education. In this article
it is shown on some historical examples that this is also very important indicator of the
scientific and technological development.
Key words: scientific engineering education, technological development, naturalscientific
training of an engineer.
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Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
(филиал в г. Томске)

Особенности
отечественной системы
подготовки докторов
наук в 1962–1991 гг.

В статье на примере одного из старейших отечественных высших учебных заведе
ний – Томского государственного университета – рассматривается система подго
товки докторов наук посредством института старших научных сотрудников (док
торантуры) в советский период российской истории. Выявлены проблемы в работе
института докторантуры, дана оценка его эффективности.
Ключевые слова: подготовка научнопедагогических кадров высшей квалификации,
докторантура, институт старших научных сотрудников.
В советский период истории России в
течение достаточно длительного времени не
существовало организованной формы под
готовки научнопедагогических кадров
высшей квалификации – докторов наук – в
масштабах всей страны. Лишь в 1947 г. был
учрежден институт докторантуры при Ака
демии наук СССР, позволявший вузам при
командировывать своих научных работни
ков к ее подразделениям для написания и
защиты докторских диссертаций. Эффек
тивность этой формы докторантуры была
довольно высокой. Например, из девяти
ученых Томского государственного универ
ситета (ТГУ), прошедших в ней подготов
ку за 1948–1956 гг., семь защитили доктор
ские диссертации (К.В. Шалимова, И.П.
Лаптев, А.И. Данилов, К.В. Савицкий, В.А.
Ивания, П.В. Копнин и Н.А. Гуляев).

Однако в плане подготовки научнопе
дагогических кадров для системы перифе
рийных вузов такой институт сыграл незна
чительную роль, прежде всего – изза ма
лого количества мест, выделяемых на док
торантуру. Кроме того, часть ученых, про
шедших докторантуру, после ее окончания
и защиты диссертации зачастую не возвра
щались на работу в университет. В итоге в
1956 г. данная форма докторантуры была
отменена «как не отвечающая современным
требованиям подготовки кадров высшей
квалификации» [1, с. 43].
Между тем в этот период в целом по
стране, а особенно в Сибири, ситуация с
кадрами докторов наук была крайне тяже
лой. Их удельный вес в общей численности
ППС вузов страны был весьма незначите
лен [2, с. 150–152]. По вузам Министер
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ства высшего образования СССР в течение
1950х гг. доля докторов наук относитель
но всего преподавательского состава сни
жалась и в 1960 г. составляла всего 4,7%,
тогда как в начале 1950х гг. этот показа
тель равнялся 6,4% [3].
В Томском университете на протяжении
1950х гг. наблюдался лишь незначитель
ный абсолютный рост их количества: в
1950 г. имелось 16 профессоровдокторов,
а в 1960 г. – 20. Относительного же роста
профессоровдокторов в основной массе
преподавательского состава практически не
происходило. В 1950е гг. процент профес
соровдокторов среди преподавательского
состава университета колебался в пределах
5–7%, а в 1960 г. он составлял лишь 5,7%
[4, л. 149]. Профессорский состав попол
нялся медленными темпами, и к концу
1950х гг. подготовка докторов наук стала
одним из самых проблемных мест в работе
университета.
В связи с этим с середины 1950х гг. ве
лись активные поиски новых решений для
налаживания организованной системы под
готовки научнопедагогических кадров
высшей квалификации. Новая система под
готовки кадров докторов наук в стране была
окончательно закреплена Постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР от 13 июня 1961 г.
«О мерах по улучшению подготовки науч
ных и научнопедагогических кадров». Со
гласно этому документу, для лиц, работа
ющих над докторскими диссертациями и
«имеющих серьезные результаты научных
исследований», в вузах выделялись долж
ности старших научных сотрудников (док
торантов), которые освобождались от учеб
ной нагрузки на два года для подготовки и
защиты докторской диссертации.
На должности старших научных со
трудников могли быть переведены канди
даты наук, имеющие ученое звание доцен
та или профессора, как правило, не старше
45 лет. Кандидат наук, претендующий на
должность докторанта, должен был подать
на имя ректора заявление с приложением
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развернутого плана научного исследова
ния, календарного графика его выполнения,
перечня выполненных им научноисследо
вательских работ и результатов их внедре
ния или использования в народном хозяй
стве. Право выдвижения на эту должность
имел Ученый совет в пределах установлен
ного для вуза плана приема в докторанту
ру, а окончательное утверждение происхо
дило приказом министра. После перевода
на эту должность каждый научный сотруд
ник должен был регулярно отчитываться о
выполнении работы над диссертацией на
заседании кафедры и один раз в год – на
Ученом совете [5, с. 302–304]. Кроме того,
вводились должности профессоровкон
сультантов из числа докторов наук и про
фессоров, находящихся на пенсии, для ока
зания помощи в подготовке научных кад
ров с выплатой им 50% должностного ок
лада профессора кафедры (с сохранением
пенсии) при условии выполнения ими 50%
установленной для штатных работников
нагрузки.
Недостаток предыдущей формы докто
рантуры усматривался в том, что доктор
ские диссертации разрабатывались в отры
ве от проблем, которыми занимались вузы
или НИИ, темы диссертаций докторантов
должны были соответствовать направле
нию работы определенного подразделения
АН и утверждались его Ученым советом.
Принципиальное отличие новой формы
было в том, что при ней преподаватель ра
ботал над исследованием, входящим в план
научной работы данного вуза. Кроме того,
выполнение тем находилось под постоян
ным контролем руководства и обществен
ных организаций вуза [6, с. 34–35].
В 1962 г. министерством впервые было
выделено 350 должностей старших науч
ных сотрудников в вузах. За первые три
года существования института старших на
учных сотрудников (1962–1965 гг.) на эти
должности были переведены 550 кандида
тов наук, из них 274 (49,8%) – в вузах Мос
квы и Ленинграда, 81 (14%) – в вузах Си
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бири и Дальнего Востока. Из общего числа
докторантов ведущее место занимали уче
ные по техническим (38,2%) и физикома
тематическим (13,4%) наукам [7, л. 98–99].
Число вузов, которые воспользовались
этим институтом, увеличилось с 80 в 1962 г.
до 116 в 1964 г., главным образом – за счет
вузов Сибири и Дальнего Востока. В 1967 г.
из 133 вузов, находившихся в подчинении
Министерства высшего и среднего специ
ального образования (МВ и ССО) РСФСР,
должности старших научных сотрудников
использовали 106.
Максимальное число кандидатур в док
торантуру за 1962–1965 гг. представили
Московский (47 чел.) и Ленинградский (31
чел.) университеты, а также Московский
авиационный (25 чел.), Томский и Ураль
ский политехнические институты (по 19
чел.). Томский государственный универси
тет и Уральский государственный универ
ситет представили по 16 человек [7, л. 100].
В мае 1962 г. первые пять человек были
утверждены на должности старших науч
ных сотрудников (докторантов) в Томском
университете. Ими стали доценты И.А.
Александров (кафедра теории функций),
А.П. Бычков (кафедра политической эко
номии), В.С. Малаховский (кафедра геомет
рии), А.В. Положий (заведующая кафед
рой ботаники), А.Л. Ременсон (заведующий
кафедрой уголовного права). Все они впо
следствии стали докторами наук, профес
сорами университета.
Право выдвижения на должности стар
ших научных сотрудников имел Ученый
совет университета. На совете подробно
обсуждалась каждая кандидатура, чтобы
выяснить, какой задел имеется у диссер
танта для написания диссертации, есть ли
печатные статьи, на сколько процентов вы
полнена диссертационная работа и т.д. Для
поступления в докторантуру кандидату
необходимо было иметь 30% написанной
диссертации. В дальнейшем эти требования
были повышены до 50–60%. На заседани
ях Ученого совета университета старшие

научные сотрудники отчитывались о ходе
выполнения исследования в конце каждо
го года нахождения на этих должностях.
Кроме того, отчет о работе, проделанной
докторантами, ежегодно представлялся в
министерство.
За годы, проведенные в должности стар
шего научного сотрудника, докторант дол
жен был сделать доклады на научных кон
ференциях и опубликовать несколько ра
бот по теме диссертации. Например, А.П.
Бычков (впоследствии ректор ТГУ) за вре
мя докторантуры дважды выступал на Все
союзной экономической конференции в
Москве в Институте экономики АН СССР,
один раз в Рязани на Межвузовской науч
ной конференции (февраль 1963 г.) [8, л.
4–5]. За это же время им была опублико
вана монография «Колхозная собствен
ность и перспективы ее развития» и ряд
научных статей.
Всем старшим научным сотрудникам
(докторантам) во время прохождения док
торантуры выплачивалась зарплата, кото
рая была дифференцированной в зависимо
сти от стажа их научнопедагогической ра
боты. Для кандидатов наук при стаже науч
нопедагогической работы менее пяти лет она
составляла 210 руб., при стаже работы от
пяти до десяти лет – 230 руб., свыше десяти
лет – 250 руб. Ставка старшего научного
сотрудника была ниже заработной платы,
получаемой кандидатом наукдоцентом
(разница в заработной плате достигала 100
руб. и более). Этот факт отмечался мини
стерством как сдерживающий для перевода
кандидатов наук на эти должности [7, л. 27–
28, 174]. К примеру, в ТГУ зарплата доцен
та со стажем работы в вузе свыше пяти лет
составляла 280 руб.; перейдя на должность
старшего научного сотрудника (докторан
та), он мог получать не более 230 руб.
В целом с введением института старших
научных сотрудников в первой половине
1960х гг. дело с подготовкой и защитой
докторских диссертаций в ТГУ заметно
улучшилось. Только за один 1963 г. были
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защищены четыре докторские диссертации,
за 1966 г. – пять, 1967 г. – 11 и 1969 г. – 12
[9, л. 20–21]. Это были достаточно высо
кие показатели. Так, в Саратовском уни
верситете за 1967 г. были защищены толь
ко две докторские диссертации при одина
ковом с ТГУ количестве преподавателей. Во
всех вузах Томска в 1967 г. были защище
ны 42 докторские диссертации [10]. В те
чение первого десятилетия существования
института старших научных сотрудников
Томский университет находился на пере
довых позициях по его использованию для
подготовки научнопедагогических кадров
высшей квалификации. В этом плане толь
ко Ленинградский университет опережал
ТГУ [11, л. 15].
Успешная работа данного университета
по подготовке докторов наук отмечалась и
министерством. Так, в 1965 г. МВ и ССО
РСФСР составило справку, в которой ТГУ
приводился в числе положительных при
меров по подбору на должности старших
научных сотрудников, надлежащему кон
тролю за их работой и оказанию действен
ной помощи. В частности, в ней отмечалось:
«Целый ряд высших учебных заведений
(Московский, Ленинградский, Воронеж
ский, Томский университеты… и другие ин
ституты) серьезно относятся к использо
ванию должностей научных сотрудников
как одной из форм помощи кандидатам
наук, работающим над докторскими дис
сертациями» [7, л. 141].
Активизация деятельности по подготов
ке докторских диссертаций принесла свои
плоды. Если к началу 1965 г. только 37% от
общего количества кафедр ТГУ возглавля
ли профессора и доктора, то в 1970 г. число
таких кафедр достигло 59,4%. Выше про
цент был только в Ленинградском универ
ситете (74,5%). Новосибирский универси
тет имел высокие показатели (90%), но в
основном за счет совместителей, работаю
щих в системе СО АН СССР [12, л. 3]. В
ТГУ же наблюдался как абсолютный, так
и относительный рост докторов наук, про
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фессоров. Так, в 1966 г. процент докторов
наук или профессоров в общем числе пре
подавателей университета составил 3,4%,
в 1967 г. – 5%, 1968 г. – 4,5%, 1969 – 6,6%
[13, л. 23]. Положительной особенностью
подготовки кадров высшей квалификации
в университете было то, что рост докторов
наук шел в основном за счет повышения
квалификации своих кандидатов наук, чис
ло которых в университете увеличивалось.
Еще одной тенденцией в подготовке докто
ров наук в эти годы было их «омоложение».
В течение долгого периода в университете
не защищали докторские диссертации уче
ные моложе 40 лет; в 1963–1964 гг. в воз
расте 35 лет это сделали доценты И.А. Алек
сандров и В.С. Малаховский. В дальнейшем
докторскую диссертацию в возрасте 32 лет
защитил Г.А. Медведев, в возрасте 36 лет –
В.Н. Сагатовский, С.С. Хмелевцов и др.
Подготовка научнопедагогических кад
ров высшей квалификации в 1970–1980е
гг. в Томском университете проходила дос
таточно высокими темпами. Особенно за
метны были успехи в Сибирском физико
техническом институте и на факультетах
физического профиля. В это время встал
вопрос о более равномерном распределе
нии кадров высшей квалификации по фа
культетам. Например, в 1979 г. доктора
профессора в целом по ТГУ составляли
7,9%, между тем на экономическом фа
культете не было ни одного доктора наук,
на механикоматематическом факультете
доктора наук составляли 4,6%, на биоло
гопочвенном – 7,5%, радиофизическом –
3,7%. В то же время выше средних были
показатели на историческом (22%), геоло
гогеографическом (17%), филологическом
(13,5%), физическом (11,4%) и юридичес
ком (13,7%) факультетах [14, л. 29].
Даже в условиях кризиса конца 1980х
– начала 1990х гг. университет оказывал
всяческую помощь ученым, работающим
над докторскими диссертациями. Следует
отметить, что в это тяжелейшее для всей
страны время их подготовка вышла на са
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мый высокий уровень за всю историю уни
верситета. Так, в 1989 г. сотрудниками было
защищено 14 докторских диссертаций, в
кризисном 1990 г. – 20, в 1991 г. – 25. Вме
сте с тем нужно отметить, что не все пере
веденные на должности старших научных
сотрудников защищали диссертации в ус
тановленный срок. Так, в целом по стране
за 1962–1965 гг. лишь 23% окончили пре
бывание на этих должностях защитой дис
сертации, 22% представили свои диссерта
ции к защите. В ТГУ за это же время 50%
преподавателей, переведенных на эти
должности, защитили диссертации. (Ана
логичный показатель был в Ленинградском
университете, в Саратовском университе
те он составил 80%). Такая тенденция со
хранялась и в 1980е гг. В связи с этим про
ректор по научной работе профессор А.С.
Петров в докладе на Ученом совете ТГУ 28
января 1987 г. «О координации НИР в под
разделениях ТГУ и подготовке кадров выс
шей квалификации» отмечал, что главная
задача – «добиться представления в совет
докторских диссертаций в год окончания
докторантуры, а не спустя десятилетия»
[15, л. 7–8]. Однако в целом эффективность
докторантуры Томского университета была
выше, чем в других вузах Сибири [16, с. 89].
Какие факторы препятствовали своевре
менной защите диссертаций старшими на
учными сотрудниками (докторантами)? Од
ним из них был неудовлетворительный
отбор в соискатели докторской степени. За
частую деканы стремились перевести на
должности старших научных сотрудников
кандидатов, не имевших монографий и дос
таточного количества публикаций. Делалось
это не для роста числа докторов, а для ре
шения кадровых вопросов (при сокращении
штатов или по другим мотивам). В итоге эти
докторанты или совсем не защищали дис
сертации или же защищали их с большим
опозданием. Комиссия по совершенствова
нию аттестации кадров в 1987 г. обратила на
это внимание деканов, возвратив некоторые
дела кандидатов на факультеты.

Кроме того, недостаточным был конт
роль за работой старших научных сотруд
ников со стороны ректората университета,
Ученого совета. Несмотря на то, что зачас
тую подготовка у некоторых проходила
явно неудовлетворительно, никто из док
торантов после заслушивания их отчетов на
Ученом совете не был отчислен из докто
рантуры. Нередко старшим научным со
трудникам (докторантам) мешала высокая
педагогическая, общественная и админи
стративная нагрузка, от которой они не
могли полностью отказаться.
После реформы ВАКа и реорганизации
советов по присуждению ученых степеней
(1974 г.) значительным препятствием стало
отсутствие в Томске докторских советов по
большинству специальностей. Изза этого
происходила задержка защиты диссерта
ций у многих старших научных сотрудни
ков. Так, докторская диссертация старше
го научного сотрудника В.А. Гага два года
пролежала в совете Ленинградского финан
совоэкономического института, диссерта
ция С.М. Каз находилась на рассмотрении
в совете в Сибирском отделении ВАСХНИЛ
более трех лет и т.д.
Отрицательно на подготовке докторов
наук сказывались также недостаточная ма
териальная база университета для прове
дения экспериментальных исследований,
нехватка учебных и лабораторных помеще
ний, средств на командировки и т.д. Возни
кали трудности с публикацией основных ре
зультатов исследований докторантов, с
оформлением диссертаций.
Помимо этого, рост количества докто
ров наук частично сдерживался отсутстви
ем у профессоров – докторов наук, заве
дующих кафедрами мотивации в подго
товке научной смены. Дело в том, что воз
растных ограничений для профессоров на
заведование кафедрой, лабораторией и
т.д. не существовало. В некоторых случа
ях профессора опасались конкуренции в
случае появления более молодого, перс
пективного доктора наук. Это положение
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было исправлено в 1988 г., когда Поста
новлением ЦК КПСС и СМ СССР был вве
ден возрастной ценз на заведование ка
федрой, лабораторией, отделом в преде
лах 65 лет.
Таким образом, несмотря на указанные
трудности, форма докторантуры в виде пе
ревода ученых, работавших над доктор
скими диссертациями, на должности стар
ших научных сотрудников (докторантов) с
освобождением их от педагогической ра
боты на два года показала достаточно вы
сокую эффективность. Этот институт до
вольно успешно использовался ТГУ и в це
лом позволял решать задачу обеспечения
университета кадрами докторов наук. Все
го же за период 1962–1991 гг. на должнос
ти старших научных сотрудников в ТГУ
было переведено порядка 150 доцентов,
около 60% из них защитили докторские
диссертации.
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TSEKHOVOY N. THE FEATURES OF THE DOMESTIC SYSTEM OF DOCTORAL
TRAINING IN 1962–1991
The paper explores the system of doctoral training by means of the institution doctoral
candidacy in the USSR by the example of one of the oldest domestic higher educational
institutions – Tomsk State University. Problems in the work of the institution of doctoral
candidacy are revealed, the estimation of its efficiency is given.
Key words: institution of doctoral candidacy, training of the top skilled scientific and
pedagogical brainpowers.
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Интуиции будущего
в «экзистенциальных
дневниках» 1920–1930х
годов: Григорий Церетели –
Михаил Пришвин – Густав
Шпет*

В данной статье рассматривается отношение выдающихся русских интеллекту
алов – ученого (Григорий Церетели), писателя (Михаил Пришвин), философа (Гус
тав Шпет) – к образовательным реформам 1920–1930х гг. в Советской России, от
раженное в письмах и дневниковых заметках. Эти записи являют ценнейший экзис
тенциальный опыт, свидетельствующий об исторической обусловленности совре
менного состояния интеллектуальной культуры и системы образования России.
Ключевые слова: образование, интеллектуальная культура, герменевтика, экзис
тенциальный дневник, интуиция.
Русские мыслители, жившие в эпоху (ученый или писатель) занимается этим
начала образовательных реформ в Совет намеренно, он сознательно конструирует
ской России, оставили нам богатейшее эпи ситуацию будущего и выражает ее в сло
столярное наследие. В своих письмах и днев ве. Конечно, и предсказывающий опира
никовых записях они часто затрагивают ется на свою интуицию, однако, как толь
тему интеллектуальной культуры будущей ко он начинает намеренно овнешнять, обо
России. При этом глубоко личная форма сновывать свое предвидение, представлять
повествования придает их высказываниям его на бумаге в виде рационализированных
о настоящем профетический характер. Со картин будущего, предназначенных для
временное истолкование их интуиций о бу Другого, экзистенциальные основания
дущем исторично по своей сути. Мы схва предвидения стираются, уходят в тень.
тываем смысл того, что «стоит на бумаге», Даже в литературно и художественно
потому, что имеем предварительную про оформленных предсказаниях (утопиях и
екцию смысла, которая, впрочем, постоян антиутопиях), не говоря уже о научно
но пересматривается в зависимости от того, прогностической работе или мысленном
что получается при дальнейшем вникании эксперименте, интуиции будущего под
в смысл. Рассматривая их интуиции буду страиваются под законы жанра. Исчезает
щего как феномен герменевтический, мы личностная наполненность высказывания:
строим мост между прошлым и будущим… его искренность, откровенность, откры
Предвидение нередко путают с пред тость.
Что же делать исследователю, который
сказанием, тем самым чрезмерно рациона
лизируя этот феномен. В предвидении, бе задался целью проанализировать не сами
зусловно, присутствует элемент рассуж результаты предсказания, но способы пред
дения, однако исторический смысл пред видения, его экзистенциальные основания?
видению придает именно феноменологи Как возможно получение знания об интуи
ческое переживание происходящего. циях будущего? Дело в том, что интуиции
Способы предсказания в значительной эти осуществляются в высказывании, в со
мере прозрачны, поскольку предсказатель общении, они всегда словесно оформлены,
*
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Кругозор
а значит, могут быть исследованы как гер
меневтический феномен. При таком спо
собе рассмотрения будущее может тракто
ваться как соответствующий способ бытия
историчности, а исследовательское внима
ние устремлено к таким формам письма, где
интуиции выражаются именно в экзистен
циальной форме (искренне, откровенно, от
крыто).
Интуиции человека, находящегося в по
граничных ситуациях (перед лицом вины,
смерти, в тяжелых жизненных обстоятель
ствах, стрессовых ситуациях, в том числе то
тального страха быть уничтоженным, стер
тым с лица земли), обладают колоссальной
проникающей силой. Эти ситуации подво
дят человека к границам существования, к
«последней черте», выход за которую ме
няет конфигурацию жизненных пристрас
тий, личностных оценок, ценностных ори
ентиров. Пограничная ситуация проявляет
ся при изменении не только социальных,
политических, жизненных и культурных
контекстов. Любое изменение контекста со
провождается речевыми трансформациями
вплоть до исчезновения «сферы разговора»,
в которой мысль понимается. При этом под
линное общение уходит, а на его месте оста
ется либо «безмолвие», либо «публичные»
коммуникативные связи. Единственным
«заслуженным собеседником» 1 в «разго
ворном вакууме» остается собственное Я, а
формой беседы – дневник или письмо Собе
седнику. Такой тип документов, содержа
щий выражение себя, собственных пережи
ваний, интуитивных предчувствий, можно
определить как «экзистенциальный днев
ник» [2].
В данной статье рассматриваются инту
иции будущего, выраженные в экзистенци
альных формах письма ученого (Григорий
Церетели 2), писателя (Михаил Пришвин),
философа (Густав Шпет). Под форму «эк
зистенциального дневника» подпадают сле
дующие блоки архивных документов:
1) письма Г.Ф. Церетели к жене и друзьям
19231930 гг.; 2) дневники М.М. Пришвина
(1923, 1926, 1930); 3) записные книжки
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Г.Г. Шпета 1920х гг.; 4) Письма Г.Г. Шпе
та к жене и друзьям 1930х гг.
Способ повествования в этих эгодоку
ментах задается методом самонаблюдения,
предполагающим феноменологическое опи
сание «вещей», данных сквозь призму со
знания. При этом, замечу, наиболее глубо
ким видением будущего обладает человек,
не только способный наблюдать за собой,
за своими положением и экзистенциальны
ми переживаниями пограничных ситуаций,
но и рефлексивно оценивающий мир сквозь
призму перспектив и реальностей его про
фессии как через прибор оценки. Рефлек
сия наших героев направляется не на внеш
ний мир и не на отвлеченную социальность,
а на содержание своего сознания. В случае
дневника – на свое миро и самочувствие.
Для нас важно, что на этом уровне рефлек
сии в сферу особого внимания автора «эк
зистенциального дневника» попадает его
«жизненный мир», т.е. собственные «инту
иции, переживания, акты восприятия» [3] и
другие «движения души», осознание кото
рых раскрывает перед ним самоценность Я,
его неисчерпаемость. С помощью записи соб
ственной «живой» речи наши герои пыта
ются преодолеть ощущение своей социаль
ной «смерти», осознать необратимые по
следствия исчезновения интеллектуально
го круга общения и выразить их в интуитив
ных высказываниях о будущем.
В записной книжке 1921 г. Шпет пишет:
«Декабрь 30. Почему печатают заметки и
записки “Из записной книжки” только по
смерти авторов, а не сами авторы? – Пото
му что авторы надеются развить когдани
будь свои мысли, т. е., следовательно, ве
рят в свое бессмертие. Иначе может отно
ситься к своим заметкам тот, у кого заро
дилось подозрение в своей смертности» [4].
Словно услышав Шпета, Пришвин раз
мышляет: «Наконец сегодня осознал, по
чему не могу до сих пор приняться за раз
борку своих архивов. <…> Потому что я
надеюсь в будущем оправдать свою жизнь
книгой, совсем настоящей» [5].
Ход мысли Шпета и Пришвина можно
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интерпретировать следующим образом.
Пока автор пишет ни для кого, он только в
пространстве этой ничейности и остается
автором, он записывает свою живую речь,
полную ему одному присущих стилевых,
грамматических, речевых, графических не
точностей, нюансов, экспрессивной выра
зительности. Он не создает текст, но пи
шет «себя» с помощью слов. И когда на
ступает физическая смерть автора, неопуб
ликованные им самим при жизни заметки
делают его бессмертным, т.е. сохраняют
присутствие его как субъекта в сфере раз
говора, позволяют читателям судить о нем
самом, об элементах его субъективности,
его личности, его поворотах мысли и при
сущем ему способе выражения. Как только
автор желает сделать свои заметки досто
янием читателя, ситуация кардинально ме
няется. Готовя к публикации свои записи,
он осознает конечность своего бытия, он
пытается завершить запись, остановить ее
и оформить в текст. Тем самым он умерщ
вляет себя как субъекта «живой» речи. Он
умирает для себя не только потому, что ос
танавливает запись, но и потому, что сло
ва, с помощью которых он записывал себя
в процессе «оформливания» (термин Шпе
та), как выражения для другого требуют со
блюдения социальных правил письма. Ав
тор ведет свой дневник или пишет записки
не ради прямого воздействия на себя или
на действительность, но ради самого рас
сказа, предназначенного для той или иной
сферы разговора. И тогда с нами говорит
уже не автор, а «язык как таковой», т.е.
письмо как «изначально обезличенная де
ятельность» [6]. Публикация дневниковых
заметок самим автором делает их уже не
способом существования, а жанром лите
ратуры и подлежит литературоведческому
анализу. Они перестают быть экзистенци
альным дневником.
Мы обращаемся к историческому насто
ящему наших героев и к их переживанию
этого настоящего как будущего: «Борьба
прошлого и будущего называется настоя
щим, или собственною “жизнью”,– тут со

стояние войны, называемое революцией, и
мирное приспособление – быт. В эту эпоху
строительства (быта) прошлое заглядыва
ет в будущее, а будущее оглядывается на
прошлое» [7].
***
Вот как переживает настоящее Церете
ли: «Общее чувство тоски осталось, мне все
время не по себе, словно я одел платье, ко
торое и жмет и давит, не переставая. Да и
может ли быть иначе? Где университет? Его
в сущности нет. Удалены Кареев, А.И. Вве
денский, Гревс, ДобиашРождественская,
Заозерский, Лавров, Д.К. Петров. При
креплены не к своим курсам: Жебелёв (Рим
вместо Греции), Платонов (древняя Русь
вместо Московской) 3 и т.д. Ряд лиц попал
на положение сверхштатных профессоров,
т.е. без жалования. Появились махровые
цветы красной профессуры: Тюменев (Гре
ция), Боричевский (философия) 4 и др. Рек
тор Державин 5 надеется, что скоро “затх
лая старина” заменится “новой блестящей
новизной”. Одним словом всюду начинают
пробиваться ростки невежества, наглости
и научной дерзости. Настоящие же ученые
ходят, как потерянные. Это настоящие
morituri 6, ждущие момента своей смерти!
Прав Сережа Жебелёв, когда он с горечью
сказал мне: “нет нашего университета, он
умер”» [8].
В этой цитате переживание Церетели
(тоска) оказывается весьма созвучным
предчувствиям Пришвина, хотя и выска
занным в другом контексте:
«Мысль о гибнущей родине, постоянная
тоска (курсив мой. – Т. Щ.) не забывается
ни при каких восторгах, напротив, все эти
ручейки изпод снега, песенки жаворонков
или зябликов, молодая звезда на заре – все
это какимто образом непременно возвра
щает к убийственной росстани: жить до смер
ти в полунищете среди нищих, озлобленно
воспитанных на идее классовой борьбы, или
отдаться в плен чужих людей, которые с
иностранной точки зрения взвесят твою
жизнь и установят ее небольшую междуна
родную значимость…» [9].

Кругозор
Переживание Шпета выражено позд
нее (в ссылке), поэтому его тоска уже не от
переживания гибели родины, но от своей
собственной социальной «смерти» и от раз
луки с любимой женой: «Состояние чер
товское! Говорят, нельзя испытывать двух
чувств сразу, но тогда есть какоето третье
чувство – синтез двух: нервного напряже
ния и тоски. Малейший шорох, – и весь на
пряжен, сердце бьется, а тоска не переста
ет сжимать грудь и тянуть, тянуть...» [10].
Тоска – это то состояние духа, которое
охватывало и Церетели, и Пришвина, и
Шпета. Неизбывная тоска по прошлому –
именно то переживание настоящего, кото
рое составляло экзистенциальное основа
ние их интуиций будущего. Тоска придает
смысловую определенность их высказыва
ниям о будущем, тонирует их, делает их
точными, несмотря на то, что сами по себе
они носят размытый характер.
Церетели. 26 августа 1923 года: «Об
университете не пишу: старый университет
умер. Теперь порождается новый. Думаю,
что, как было это в средние века, работа
научная будет идти помимо университета.
Но среди молодежи есть очень талантли
вые люди, которые группируются вокруг
старой профессуры: новая слишком слаба
знаниями» [11].
6 декабря 1927 года: «В университете
здесь неважно: ряд профессоров удален
(Жебелёв, Платонов и др.), часть сделана
сверхштатными (Коковцев, Крачковский,
Петя Ернштедт) 7, часть переведена на осо
бое положение: могут, если хотят, читать
gratis (Крюгер, Фармаковский 8 и др.). Жа
луются на тяжесть и восточники. У них сно
ва введен институт лекторов, ну а профес
сора, по их выражению, на положении
“поддужных”. Хорошо живется физикам,
математикам и химикам. В Академии дела
ется чтото странное. Впечатление такое,
как будто Академия стоит на перепутье:
влево пойдешь, шею сломаешь, вправо –
костей не соберешь, а прямо идти Акаде
мия разучилась. Кого я видел – те в панике.
<…> Вообще, чтото ожидается и во что
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все отольется, сказать пока трудно! Я лич
но думаю, что Академию ждет судьба уни
верситета и коренная перестройка. <…> А
куда плывет наш университетский корабль:
ведь у него ни руля, ни ветрил» [12].
25 января 1928 года: «Вообще неразбе
риха полная, а над всей этой мышиной бе
готней веет грозная тень грядущих сокра
щений, чего многие боятся. Пострадают,
конечно, стрелочники, но не тузы, постра
дают те, кому и так есть нечего. И когда смот
ришь на все это и слышишь про то, что дела
ется, на душе становится остро тоскливо и
начинаешь жалеть, что нет Фиванды9, где
спасались святые отшельники. Теперь такое
время, что будь даже простой улиткой, и то
враги найдутся. Но самое обидное это то,
что чтото гадкое, что творится, творится
“солью земли”, т.е. самими учеными» [13].
Пришвин: «7 февраля 1930. Универси
тет, говорят, превращается в Политехни
кум, и это, “вообще говоря”, вполне понят
но: революция наша с самого начала не счи
талась с тогами ученых и так постепенно
через 12 лет превратила науку в технику и
ученую деятельность в спецслужбу. Было
благогоговение к науке даже и у попа
Мишки Рождественского: занимался крае
ведением и стариной. Теперь поп Мишка
Рождественский служит в Рудметаллтрес
те, занимается добыванием цветного метал
ла из колоколов и больше не поп Мишка
Рождественский, а тов. Октябрьский.
Я лично давнымдавно расстался с науч
ным «миросозерцанием», но сохранил ува
жение и теперь сохраняю к аскетизму уче
ных и их независимости от влияния много
разбойной повседневной жизни. Несомнен
но, особенно у нас, корпорация ученых была
определенной большой общественной и по
литической силой. Теперь она снишла до ос
нования и ученые стали просто техниками.
И Космос изъят из Академии. Давно пора!
спектральный анализ – почтенный метод для
техника, но он именно противник космоса.
Что же принесет с собой новый моло
дой человек на ту сторону бездны, разде
лившей нас с мечтой о любви к ближнему
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по церковным заветам и с милым гуманиз
мом науки?» [14].
Шпет: «Настоящий момент есть момент
величайшей опасности для духа. Коммунизм
обнаружил себя со стороны, которую до
сих пор – как и много другого в себе – тща
тельно скрывал. Ему нужна только техни
ка, медицина и государственные чиновни
ки, ему не нужна наука, дух, мысль. То,
чем пугали в коммунизме, и чему мы не ве
рили, оказалось действительностью. Ком
мунизм хочет довершить то, что не удалось
христианству. Во имя спасения души хрис
тианство отказывалось сперва, а потом гна
ло чистую мысль, науку и творчество; то
же делает коммунизм, но во имя сохране
ния чрева. Это может оказаться более дей
ствительным. Как и христианство, комму
низм, каким он изображается в идее, не
будет осуществлен, но как и в христиан
стве, то, что будет осуществлено, – доста
точно для уничтожения культуры мысли.
Восток двинулся на Запад всерьез. Равне
ние в коммунизме по плебсу было предви
дено, но полное и откровенное уничтоже
ние мысли раскрылось только теперь; до
сих пор казалось, что остается minimum,
обнаружилось, что хотят довести до нуля.
Ницше раскрыл тайну спасенья – в сверх
человеке, – но он и растоптал ее. Поэтому
остается действовать в открытую» [15].
Интуитивные прозрения Церетели,
Шпета и Пришвина не носили негативно
критического утопического характера 10,
а во многом оказались позитивнокрити
ческим осмыслением окружающей их ре
альности 11. Их интуиции будущего бази
ровались на созерцании результатов во
площения Советской утопии, а потому уже
не предполагали, что из реальности можно
изъять все то, что отрицает их идеал, и иде
ал воплотится сам собой. Все уже и так
изъяли. Жизнь наших героев оказалась пе
речеркнутой, потому что они находились в
таком возрасте, когда уже очень трудно
принимать «новую» реальность и «задрав
штаны, бежать за комсомолом» (С. Есе

нин). Они переживали события в стране как
трагедию – и личную, и социальную. Про
странство общения сжималось, пока не
дошло до точки, до атома. Коммуникатив
ная атомизация советского общества дос
тигла своего апогея в 1930е годы, когда
«остаются только твои семейные, да еще
дватри старичка, с которыми можно гово
рить обо всем без опасения, чтоб слова твои
не превратились в легенду или чтоб собе
седник не подумал о тебе как о провокато
ре… Чтото вроде школы самого отъявлен
ного индивидуализма. Так в условиях выс
шей формы коммунизма люди России вос
питываются такими индивидуалистами, ка
ких на Руси никогда не было» [17].
***
И Церетели, и Шпет, и Пришвин инту
итивно предчувствовали, что будущее,
пусть даже очень далекое, восстановит
сферу разговора, в которой Мысль пони
мается. Экзистенциальным основанием
этой интуиции будущего была уже не тос
ка, а надежда.
«Все слова, улыбки, рукопожатия, сле
зы, – писал Пришвин в 1932 г., – получат
иное, внешнее, условное значение. <…>
Быть может, настанет время, когда некото
рые получат возможность шептаться, боль
ше и больше, воздух наполнится шепотом
или нечленораздельными звуками, или даже
темными непонятными словами, которыми
говорят маленькие дети, и, наконец, как у
детей, выйдет первое слово…» [14].
Когда сегодня находишь выраженное в
«экзистенциальном дневнике» Церетели,
Пришвина и Шпета переживание настоя
щего как будущего, то видишь из нашего
времени, что их предсказания были в своей
конкретике ошибочными: и университет не
погиб, и наука продолжала развиваться, и
люди не все стали насквозь прагматичны
ми. Тем не менее они предвидели оттесне
ние культурных оснований своего времени
на периферию, уход ценностных ориенти
ров в тень, изменение траектории интеллек
туальной культуры России.

Кругозор
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Примечания
Термин А. А. Ухтомского: «Каждый видит в мире и людях то, что искал и чего заслужил.
И каждому мир и люди поворачиваются так, как он того заслужил. Это… “закон заслу
женного собеседника”». И еще: «Пока человек не освободился еще от своего Двойни
ка, он, собственно, и не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь
тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он полу
чает впервые собеседника. Двойник умирает, чтобы дать место Собеседнику. Собе
седник же, т.е. лицо другого человека, открывается таким, каким я его заслужил всем
моим прошлым и тем, что я есть сейчас» [1].
2
Церетели Григорий Филимонович (1870–1938) – филолог, один из основоположников
папирусологии, исследователь античной литературы, профессор СанктПетербургского
университета. В 1905–1914 гг. он возглавлял кафедру классической филологии в Юрь
евском университете, а с 1914 г., после защиты докторской диссертации, стал профес
сором и заведующим кафедрой классической филологии СанктПетербургского уни
верситета. Среди его студентов был Осип Мандельштам. В 1917 г. Церетели был избран
членомкорреспондентом Академии наук. В 1920 г. Г. Церетели возглавил кафедру клас
сической филологии Тбилисского государственного университета, а с 1923 г. – также
Научную библиотеку ТбГУ. Г.Ф. Церетели был почетным членом Папирологического
общества Германии и Берлинского археологического института. 67летний ученый с
мировым именем был арестован в 1937 г. и вскоре расстрелян.
3
Кареев Николай Иванович (1850–1931) – историк, членкорреспондент Петербургской
Академии с 1928 г., почетный член АН СССР (1929). Введенский Александр Иванович
(1856–1925) – философ, профессор СанктПетербургского университета. Гревс Иван
Михайлович (1860–1941) – историк, профессор. ДобиашРождественская Ольга
Антоновна (1874–1939) – историк, членкорреспондент АН СССР (1929). Заозерский
Александр Иванович (1874–1941) – историк, профессор СанктПетербургского уни
верситета. Лавров Петр Алексеевич (1856–1929) – славист, академик (1923). Петров
Дмитрий Константинович (1872–1925) – филолог, профессор СанктПетербургского
университета. Жебелёв Сергей Александрович (1867–1941) – крупнейший советский
историк, академик АН СССР (1927). Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – ис
торик, академик АН СССР (1920). – Прим. Т. Щ.
4
Тюменев Александр Ильич (1880–1959) – историк древнего мира, академик АН СССР
(1932). Основные труды – по истории античного и древневосточной материалистичес
кой методологии и социологии истории. Боричевский Иван Адамович (1886 [1892?] –
1941) – историк философии, профессор СанктПетербургского университета, препо
даватель исторического материализма в Коммунистическом университете. – Прим. Т. Щ.
5
Державин Николай Севастьянович (1877–1953) – филологславист и историк, академик
АН СССР (1931), последователь Н.Я. Марра. – Прим. Т. Щ.
6
Morituri (лат.) – идущие на смерть.
7
Коковцев Павел Константинович (1861–1942) – лингвист, академик. Крачковский Иг
натий Юлианович (1883–1951) – основоположник советской арабистики, академик.
Ернштедт Петр Викторович (1890–1966) – филолог, специалист в области греческо
го, коптского и хеттского языков, членкорреспондент АН СССР (1946). Ученик Г.Ф.
Церетели. – Прим. Т. Щ.
8
Крюгер Отто Окарович (1893–1967) – советский папиролог, эпиграфист. Ученик Г.Ф. 
Церетели. Фармаковский Борис Владимирович (1870–1928) – археолог античности,
академик АН СССР (1917) – Прим. Т. Щ.
9
Фиванда – пустыня, где спасались монахи – последователи первого отшельника этой
пустыни, св. Антония. – Прим. Т. Щ.
10
Очень часто размышления о будущем представляют как утопическое сознание. Действи
тельно, «утопия выражает глубинную потребность человеческого духа. В ее основании
лежит порожденная несовершенством (курсив мой. – Т. Щ.) реальной жизни устрем
ленность человека к иной – “совершенной” (с его точки зрения) реальности. <…> Это
1
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стремление к совершенному устройству жизни, понятно, может представать в различ
ных формах (в виде мифа, религиозных представлений, художественных творений,
идеологии и пр.). Утопия – способ структурной тематизации этого стремления (в самом
широком смысле) – может в той или иной степени присутствовать во всех этих фор
мах» [16]. Критическое осознание несовершенства существующего миропорядка пред
полагает в рамках утопии рациональное рефлексивное проектирование совершенного
состояния реальности, что определяет и специфику функционирования утопии в соци
окультурной среде.
11
Замечу, что само разделение утопического сознания на позитивно и негативнокрити
ческое было произведено Б.И. Пружининым [16].
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SCHEDRINA T. INTUITIONS OF FUTURE IN “EXISTENTIAL DIARIES” OF 1920–
1930S: GRIGORY TSERETELY, MIKHAIL PRISHVIN, GUSTAV SHPET
A key theme of this article is the relation of the eminent Russian intellectuals: scientist
(Grigory Tseretely), writer (Mikhail Prishvin), philosopher (Gustav Shpet) to educational reforms
of 1920–1930s in Soviet Russia expressed in their letters and diary notes. The author considers
these records to be an invaluable existential experience which bears evidence of historical
dependency of the modern state of intellectual culture and education system in Russia.
Key words: intellectual culture, education, hermeneutics, “existential diary”, intuition
of future.
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Об отраслевых центрах
прогнозирования
научнотехнологического
развития

Сформулированы методологические принципы формирования сети отраслевых цен
тров прогнозирования научнотехнологического развития по приоритетному направ
лению «Транспортные и космические системы» на базе ведущих российских вузов.
Предложена методика создания организационной и научнометодологической базы
сети отраслевых центров. Приведена классификация основных задач, решаемых цен
трами прогнозирования, и определены ключевые организациипотребители.
Ключевые слова: отраслевые центры прогнозирования, научнотехнологическое и
инновационное развитие, экспертное сообщество, «дорожные карты».
Предпосылкой успешного промышлен
ного развития страны, региона, отрасли,
промышленной корпорации, предприятия
является процесс их постоянного иннова
ционного обновления, обеспечивающий
улучшение «качества» человеческого по
тенциала, достижение максимальной про
изводительности труда и в конечном счете
– повышение конкурентоспособности. При
этом научные и технологические знания,
лежащие в основе этого процесса, стано
вятся стратегическим ресурсом развития.
Поэтому проблема адекватного информа
ционного обеспечения принимаемых реше
ний в научнотехнологической сфере на
средне и долгосрочную перспективу сегод
ня рассматривается как одна из ключевых.
До сих пор она решалась за счет использо
вания накопленных экспертами знаний, за
каза специальных обзорных материалов и
создания банков справочнореферативной
информации (background information and
materials databank). В настоящее время это
го явно недостаточно. Речь идет о система
тическом получении достоверной и содер
жательной первичной информации относи
тельно технологического развития, дающей
ключ к подлинному пониманию сути про
исходящего.

Для решения этой задачи Министерство
образования и науки РФ в 2011 г. иницииро
вало ряд проектов по созданию на базе веду
щих российских вузов отраслевых центров
прогнозирования научнотехнологического
развития в рамках приоритетных направле
ний развития науки, техники и технологий.
По приоритетному направлению «Транс
портные и космические системы» в качестве
такового был определен Российский государ
ственный технологический университет
имени К.Э. Циолковского (МАТИ) [1].
Именно вузы сегодня обладают воз
можностью наиболее полного соприкосно
вения со сферами производства, науки,
управления во всех секторах экономики и
по этой причине имеют максимальные воз
можности для сбора и обобщения инфор
мации, поступающей от экспертного сооб
щества. Владение образовательными техно
логиями и средствами подготовки и пере
подготовки квалифицированных кадров
позволяет вузам синтезировать прогности
ческую информацию на качественно новом
уровне, обеспечивая достоверность и ши
роту понимания поставленных задач.
Основными функциями отраслевых цен
тров прогнозирования (ОЦП) являются:
z
создание информационной базы
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данных для подготовки аналитических и
прогнозных материалов по приоритетным
направлениям развития науки и техники;
z
определение эффективных страте
гий инновационного развития отраслей и
промышленных предприятий;
z
получение качественных и достовер
ных результатов долгосрочного прогноза
важнейших направлений научнотехноло
гического развития на период до 2030 г. по
приоритетным направлениям научнотех
нического и инновационного развития.
Задачи, на решение которых нацелены
ОЦП, состоят в следующем:

обеспечение обратной связи между
принимаемыми решениями и реальной си
туацией в технологической сфере;

подготовка материалов для построе
ния «видения технологического будущего»;

подготовка материалов для разра
ботки «дорожных карт» по некоторым
группам технологий;

создание структурированной экс
пертной среды;


продвижение полученных результа
тов.
Основой формируемой сети ОЦП явля
ется Центр прогнозирования (ЦП), кото
рый представляется как виртуальная сете
вая структура, объединяющая организации
по рассматриваемым секторам для оказа
ния услуг, соответствующих функциям,
перечисленным выше.
В рамках выполнения работ по проекту
предполагается привлечение двух типов
участниковпартнеров: юридические лица –
вузы и организации, считающиеся центра
ми компетенций по рассматриваемому при
оритетному направлению, и физические
лица – эксперты по различным сегментам
приоритетного направления «Транспорт
ные и космические системы» [2].
Организационная схема формирования
сети центров прогнозирования представле
на на рис. 1. На сегодняшний день выпол
нены следующие задачи:
 определены сферы компетенции ве
дущих вузов, на базе которых будут созда

2013

Шаг 4
2012

Шаг 2
2011

Шаг 1

Формирование
кластеров
прогнозирования
Обучение ключевых
участников сети

Шаг 3

Окончательное
формирование
сети и кластеров
прогнозирование
Выход сети на
«заданную
мощность»

Верификация
методологии
Участие экспертов и
организацийпартнеров в
формировании
прогнозов и дорожных
карт по сегментам

Шаг 5
Реализация
коммуникационной
функции проекта
Разработка системы
постоянного
мониторинга и
актуализации
всех прогнозных
работ по всем
сегментам

Наблюдательного совета
сети при МАТИ

Разработка
первого варианта методологии

Формирование Рабочих групп по сегментам
Определение перечней экспертов и организаций – участников экспертной сети

Рис. 1. Ключевые шаги МАТИ по формированию сети центров прогнозирования

Редакционная почта
ны центры по сегментам, в части исследо
ваний и разработок, образовательной дея
тельности, кооперации с реальным секто
ром экономики. Для решения этой задачи
привлекались как собственные, так и вне
шние эксперты;
 подготовлен список базовых универ
ситетов, вокруг которых будут сформиро
ваны кластеры прогнозирования по сегмен
там. На этом этапе проходят переговоры,
формируются и подписываются докумен
ты, определяющие будущий остов созда
ваемого кластера;
 утвержден регламент взаимодей
ствия между Центрами прогнозирования по
сегментам и Центром по направлению;
 разработано специальное программ
ное обеспечение для ведения распределен
ной информационной базы по направлени
ям и сформированы информационные пло
щадки на базе webтехнологий для пред
ставления полученных результатов и орга
низации взаимодействия между экспертами
и участниками сети.
Создание отраслевых центров прогно
зирования научнотехнологического разви
тия направлено на:
 повышение качества результатов
долгосрочного прогноза важнейших на
правлений научнотехнологического разви
тия на период до 2030 г. и материалов «до
рожных карт» по приоритетным направле
ниям научнотехнологического и инноваци
онного развития;
 получение сопоставимых результа
тов прогнозов и мониторинга по различным
приоритетным направлениям развития на
уки, технологий и техники;
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 повышение качества информацион
ной базы для подготовки аналитических и
прогнозных материалов по приоритетным
направлениям развития науки, техноло
гий;
 выявление наиболее эффективных
стратегий инновационного развития отрас
лей и предприятий.
Таким образом, отраслевые центры про
гнозирования являются постоянно коррек
тируемыми объединениями профессио
нальных экспертов, выделяемых объединя
ющимися в кластер организациями.
Каждый из центров прогнозирования по
сегментам представляет собой кластер про
гнозирования, ядром которого являются
профильные для сегмента вузы, – с актив
ным привлечением бизнеса и научноиссле
довательских организаций.
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Тьюторская
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В статье представлены современные тенденции модернизации педагогического об
разования на основе компетентностного подхода. Авторы обращают внимание на
то, что при проектировании новых образовательных программ важно применять
такие образовательные технологии, которые помогут студентам расширить поле
образовательных услуг при освоении новых профессиональных ролей. На основе ана
лиза современных тенденций в развитии образования авторы формулируют понятие
«тьюторская компетентность» и выделяют его структурные компоненты.
Ключевые слова: модернизация системы образования, тьютор, тьюторское со
провождение, тьюторская деятельность, тьюторская компетентность, професси
ональное становление.
Современному образованию нужны пе
дагоги, которые не только имеют в своем
профессиональном арсенале систему дидак
тических знаний, умений и навыков, но и
способны к осуществлению деятельности по
сопровождению индивидуальных образова
тельных программ обучающихся. Следова
тельно, при проектировании педагогических
программ на сегодняшний день необходимо
иначе расставлять образовательные приори
теты, учитывать запросы со стороны госу
дарства, работодателей и самих обучающих
ся. Создание вариативной, потенциально
насыщенной образовательной среды, вне
дрение новых педагогических технологий и
форм педагогической работы, обеспечение
условий, способствующих формированию
не только социально значимых, но и лично
стно востребованных компетенций, позво
лят системе высшего педагогического обра
зования выйти на принципиально новый
уровень, соответствовать критериям меж
дународного образца.
Сегодня востребованными становятся
педагогические кадры, способные созда
вать условия для построения и реализа
ции обучающимся собственных индивиду
альных образовательных программ (пла
нов), готовые осуществлять его поддерж
ку и сопровождение на любом возрастном

этапе и в любой форме при составлении
им собственного образовательного марш
рута. Это достижимо только при соблю
дении принципов открытого образования
(свобода составления индивидуальной
программы обучения, выбор сроков, мес
та обучения, возможности расширения
образовательного пространства), в кото
ром человек рассматривается как целост
ный субъект, инициирующий и организу
ющий свой собственный процесс образо
вания.
В этой связи педагогическое образова
ние необходимо нацеливать на реализацию
проектнопродуктивной технологии, при
которой студент находится в активной по
зиции субъекта выбора и становится участ
ником формирования своего образователь
ного маршрута, профессиональной образо
вательной программы. Говоря о професси
ональном становлении педагога, важно учи
тывать его этапы: освоение знаний и умений
на основе конструирования понятий и
смыслов; решение профессиональных задач
на основе моделирования образовательной
среды; выстраивание собственной траекто
рии профессионального движения на осно
ве проектирования деятельности, индиви
дуальных образовательных задач и про
грамм по их реализации [1].

Редакционная почта
Суть процесса профессионального ста
новления педагога состоит в разрешении
возникающих в ходе этого процесса инди
видуальных образовательных дефицитов.
Постановка целей, построение индивиду
альной образовательной программы
(ИОП), формирование образа будущего
требуют кардинальных изменений в харак
тере деятельности преподавателя высшей
школы. При этом одному педагогу невоз
можно осуществить подобные изменения,
необходима команда специалистов (тьюто
ров, методистов, психологов и т.д.), владе
ющих технологиями сопровождения и про
ектирования, готовых организовать рабо
ту с ИОП обучающихся, т.е. осуществлять
деятельность особого рода.
В нашем понимании таковой может яв
ляться тьюторская деятельность, где
тьютор выполняет функцию соразработчи
ка образовательных проектов и программ,
выступает как консультант в сфере обра
зовательных услуг, совмещает позицию
наставника и проектировщика [2]. По на
шему мнению, тьюторская деятельность
должна быть направлена на максимальное
расширение образовательной среды, осво
ение которой позволит каждому студенту
использовать ее ресурсы для построения и
реализации собственной ИОП.
Мы разделяем позицию Т.М. Ковале
вой, которая считает, что осуществлять
деятельность по сопровождению ИОП
обучающихся возможно только в откры
том образовательном пространстве. Автор
выделяет три основных вектора в работе
тьютора: социальный – анализ инфраструк
туры образовательного учреждения для
реализации индивидуальной образователь
ной программы; предметный – изменение
границ предметного знания и корректиров
ка ИОП; антропологический – выявление
и расширение личностного, антропологи
ческого потенциала и перевод данного по
тенциала в категорию ресурсов [3]. Следо
вательно, тьютору необходимо осуществ
лять свою деятельность в трех направле
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ниях: социальном, предметном и антропо
логическом, что позволит каждому студен
ту увидеть свое образовательное простран
ство как открытое и начать эффективно
использовать потенциал открытого образо
вания для построения собственной про
граммы. Задача тьютора заключается в ока
зании студентам помощи в выявлении их
собственных потребностей в получении тех
или иных знаний, умений и навыков, в оп
ределении конкретного поля профессио
нальной деятельности, в осознании соб
ственных образовательных целей, планиро
вании пути и способов их достижения. Про
ектирование, реализация ИОП студентами
требует специальным образом организо
ванной деятельности – тьюторского со
провождения.
В русле наших рассуждений тьюторс
кое сопровождение мы рассматриваем как
педагогическую технологию, основанную
на личностном взаимодействии и совмест
ной деятельности тьютора и тьюторанта, в
ходе которой осуществляется проектиро
вание, осмысление, построение и реализа
ция индивидуальных образовательных
программ обучающихся [4].
Еще один немаловажный аспект, на ко
торый хотелось бы обратить особое вни
мание, касается специфики компетентно
сти педагогов, осуществляющих сопро
вождение ИОП. На наш взгляд, выделе
ние тьюторской компетентности как
одного из структурных компонентов про
фессиональной компетентности и форми
рование ее у будущих педагогов будут спо
собствовать решению образовательных
задач, стоящих перед системами как об
щего, так и высшего образования. Под
тьюторской компетентностью мы будем
понимать способность и готовность буду
щего педагога организовывать открытое
пространство для профессионального,
личностного и жизненного самоопределе
ния обучающихся и осуществлять специа
лизированную деятельность по построе
нию, проектированию, сопровождению
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индивидуальных образовательных про
грамм.
В этой связи, мы определили в структу
ре тьюторской компетентности следующие
элементы:
z
профессиональные психологопеда
гогические, андрагогические и акмеологи
ческие знания, умения, навыки, опыт про
фессиональной деятельности;
z
профессиональная позиция, уста
новки, ценности, требования к профессии;
z
личностные качества, самостоятель
ность, ответственность за результаты осу
ществляемой деятельности.
Мы считаем, что одним из механизмов
реализации новых образовательных стан
дартов является введение тьюторской дея
тельности и позиции тьютора в систему
образования. Тьюторское сопровождение
студента должно начинаться с момента по
дачи (приема) им заявления, а в процессе
обучения профессорскопреподаватель
ский состав должен предъявлять более чет
кую систему требований к будущим студен
там, ориентируясь на выбранный ими про
филь подготовки и государственный обра
зовательный стандарт. Тьюторы же, опи
раясь на интересы, потребности и
возможности студентов, должны оказы
вать им психологопедагогическую под
держку, помощь в постановке собственных
целей, задач на период обучения в вузе,
способствуя тем самым построению и реа
лизации их индивидуальной образователь
ной программы.

На наш взгляд, разработка и утверж
дение стандарта тьюторской деятельнос
ти, в котором будут определены специфи
ка профессиональной деятельности тью
тора, предмет, результат и условия его
труда, необходимые знания, умения, ком
петенции, будут отражены квалификаци
онные характеристики, возможные перс
пективные линии развития в профессии,
позволят в существенной мере раскрыть
потенциальные возможности деятельнос
ти по сопровождению личности, стремя
щейся реализовать себя в современном об
ществе.
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