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Модульные планы
для эффективной
реализации
образовательных
программ университета
на основе ФГОС 3+

В статье рассматриваются проблемы проектирования учебных планов основных
образовательных программ на базе ФГОС3+ в многопрофильных высших учебных за
ведениях. Формулируются предложения по совершенствованию нормативной базы
системы образования.
Ключевые слова: учебные планы, ФГОС3+, асинхронное обучение, компетенции,
модуль обучения, модульный учебный план, матрица плана, базовые дисциплины, ва
риативные дисциплины, дисциплины по выбору
Тульский государственный университет
проводит работы по проектированию учеб
ных планов, руководствуясь проектами и
некоторыми уже утвержденными Феде
ральными государственными образова
тельными стандартами нового поколения.
ФГОС 3+ позволяют надеяться, что на их
основе в перспективе можно будет осуще
ствить переход на асинхронную организа
цию учебного процесса – более современ
ную форму обучения по сравнению с
реализуемым в подавляющем числе россий
ских вузов поточногрупповым планирова
нием образовательного процесса (синхрон
ная организация) [1]. Асинхронное обуче
ние, при котором объектом планирования
является каждый отдельный студент, в
России пока не получило распространения.
Информации по данной теме практически
нет, и лишь в некоторых отечественных ву
зах России в той или иной мере апробиру
ется его применение (РУДН, Нижневартов
ский государственный гуманитарный уни
верситет, экспериментальные программы в
ЮФУ).
Что же представляет собой асинхрон

ное обучение по сравнению с традицион
ным синхронным? В зарубежной и отече
ственной терминологии эти типы учебного
процесса разделяются по признаку нали
чия или отсутствия в университете акаде
мических учебных групп, создаваемых в
преддверии первого учебного семестра и
сохраняющих свой состав в течение всего
нормативного срока освоения образова
тельной программы [1; 2]. При синхронном
обучении все студенты учебной группы,
поступившие на определенное направление
подготовки, имеют общие семестровые
учебные планы и общее для всех них распи
сание учебных занятий. При асинхронной
организации учебного процесса учебные
группы, постоянные по составу в течение
всего срока обучения, не создаются. Нака
нуне очередного семестра каждый студент
представляет в учебную часть перечень
учебных модулей, которые он планирует
изучать в следующем семестре (проект его
индивидуального учебного плана). В зави
симости от того, сколько студентов запи
салось на те или иные модули, учебная часть
планирует количество лекционных (пото
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ковых) и практических (групповых) заня
тий по каждому модулю и составляет об
щее для университета расписание учебных
занятий на очередной семестр. На «нуле
вой» неделе семестра студенты выбирают
для себя из общего университетского рас
писания конкретные потоки и группы по
каждому модулю своего индивидуального
учебного плана. Выбор студента обычно
определяется двумя обстоятельствами: же
ланием попасть к определенному препода
вателю (выбор преподавателя) и проектом
наиболее удобного для него индивидуаль
ного расписания учебных занятий. Обратим
внимание, что занятия при асинхронной
организации образовательного процесса
так же, как и при синхронном обучении,
проходят в группах и потоках, но состав
этих групп и потоков определяется не учеб
ной частью, а самими студентами в процес
се выбора преподавателей и времени про
ведения занятий. При таком формировании
групп и потоков студент может изучать
Модуль1 в коллективе студентов, записав
шихся на это занятие, а Модуль2 – в дру
гом коллективе студентов, записавшихся на
изучение этого модуля у определенного
преподавателя в определенное время.
Таким образом, при асинхронном обу
чении все студенты университета учатся по
индивидуальным учебным расписаниям и
планам, легко изменяемым за счет дисцип
лин по выбору. Студент имеет возможность
на старших курсах определиться с конкрет
ным профилем будущей профессиональ
ной деятельности и адаптировать содержа
ние своей учебной программы к требовани
ям потенциального работодателя. Самосто
ятельно планируя свое учебное расписание,
студент может без ущерба для учебы выде
лить время для работы по совместитель
ству, для занятий профессиональным
спортом и т.п.
Отметим, что свобода выбора студента
ми семестровых модулей ограничена обя
занностью строго соблюдать базовый учеб
ный план по направлению подготовки (спе

циальности), в котором заданы состав и по
следовательность изучения по семестрам
обязательных учебных модулей. Преиму
ществом асинхронного обучения является
реальная индивидуализация обучения с
учетом возможностей и способностей сту
дента, право студента определять скорость
обучения, сроки пребывания в вузе и в зна
чительной мере – содержание своей про
граммы обучения.
Асинхронная (для её обозначения так
же используется термин «индивидуально
ориентированная») организация учебного
процесса является неотъемлемым элемен
том системы зачетных единиц – формы
организации учебного процесса, известной
за рубежом как «кредитсистема» [2]. Для
этой формы организации образовательно
го процесса характерно использование за
четных единиц на всех этапах планирова
ния и организации учебного процесса, при
расчете учебной нагрузки студентов и пре
подавателей, при оценке индивидуальных
достижений студентов, определении сто
имости обучения и т.д. Возможность при
менения в вузе системы зачетных единиц
предусмотрена п. 4 ст. 13 Федерального за
кона «Об образовании в Российской Феде
рации».
В Тульском государственном универ
ситете особенности индивидуальноори
ентированной организации учебного про
цесса в системе зачетных единиц неодно
кратно обсуждались на учебнометодичес
ких семинарах, в которых приняли участие
практически все сотрудники университета,
имеющие отношение к учебнометодичес
кой работе: деканы и заведующие кафед
рами, ведущие преподаватели и сотрудни
ки подразделений, занимающихся обеспе
чением учебного процесса. В организации и
проведении семинаров значительную по
мощь университету оказал Федеральный
институт развития образования.
На семинарах было показано, что пер
вым и важнейшим шагом на пути перехода
к асинхронному обучению является отказ

Практика модернизации образования
от дисциплинарных учебных планов и пе
реход к модульным. Модульные учебные
планы по всем специальностям и направле
ниям подготовки университета должны
формироваться из типовых семестровых
учебных модулей. При этом под модулем
понимается семестровая часть традицион
ной учебной дисциплины или дисциплина в
целом, если её изучение занимает один се
местр.
На первом этапе мы рассматривали пе
реход к модульным учебным планам уни
верситета как необходимый шаг для введе
ния в относительно далекой перспективе
асинхронной организации учебного процес
са. Но в процессе формирования вузовских
основных образовательных программ на
базе ФГОС методисты университета при
шли к убеждению, что переход к модуль
ному формированию учебных планов позво
ляет решить серьезные проблемы, связан
ные с несогласованностью стандартов и
примерных программ.
Особенностью Тульского государ
ственного университета является большое
разнообразие реализуемых образователь
ных программ – 111 программ, относящих
ся к 36 из 55 укрупненных групп специаль
ностей и направлений подготовки. Это
объясняется тем, что университет готовит
для региона все требуемые кадры. Когда мы
проанализировали более 70 примерных
программ, с учетом которых должны раз
рабатываться собственные вузовские про
граммы на базе ФГОС, оказалось, что толь
ко вариантов дисциплины «математика»,
отличающихся названиями и часами, отво
димыми на их изучение, насчитывалось
около семи десятков (!), «теоретической
механики» – более 30 и т.д.
Кафедры поняли преимущества модуль
ного формирования учебных планов и при
ступили к разработке типовых модулей по
преподаваемым ими дисциплинам для
включения их в образовательные програм
мы по всем специальностям и направлени
ям подготовки. Так, кафедра математики
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разработала 15 типовых модулей матема
тической подготовки. При этом модули
«Математика 1», «Математика 2» и «Мате
матика 3» вошли в учебные планы всех тех
нических специальностей и направлений
подготовки. Особенности математической
подготовки по отдельным специальностям
и направлениям подготовки обеспечивались
добавлением в программы продвинутых и
специализированных модулей: для отдель
ных образовательных программ это моду
ли «Математика 5» и «Математика 8», для
других – «Математика 4» и «Математика
6» и т.д. Аналогично для подготовки по те
оретической механике были разработаны
семь типовых модулей, из которых в про
граммы по разным специальностям и на
правлениям подготовки вошли не более
трёх.
14 ноября 2012 г. в Тульском государ
ственном университете прошла III Всерос
сийская научнотехническая конференция
«Инновационное развитие образования,
науки и технологий». В её работе приняли
участие представители учреждений средне
го и высшего профессионального образо
вания, а также инновационных предприя
тий. Организаторами конференции высту
пили Тульский государственный универси
тет, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФИРО,
филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Се
вастополе, РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Альянс «ОлбаниТула, Union College, NY».
В рамках проводимой конференции рабо
тала секция «Инновационные образова
тельные технологии: через модульные пла
ны к асинхронному обучению», в которой
приняли участие: М.Ю. Беккиев (др техн.
наук, профессор, проректор Кабардино
Балкарской государственной сельскохо
зяйственной академии, г. Нальчик), А.В.
Белоцерковский (др физ.мат. наук, про
фессор, ректор Тверского государственно
го университета), А.И. Гордеев (начальник
Департамента Управления научнообразо
вательной политики Администрации Пре
зидента РФ), Б.А. Сазонов (главный науч
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ный сотрудник ФИРО), М.Б. Сапунов
(канд. филос. наук, главный редактор жур
нала «Высшее образование в России»), А.И.
Федорков (др экон. наук, профессор, зам.
директора СевероЗападного института
РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации).
В своем выступлении Б.А. Сазонов от
метил, что место проведения конференции
выбрано вполне закономерно. В современ
ной России появился вуз – Тульский госу
дарственный университет, который первым
среди государственных университетов по
ставил перед собой практическую цель пе
рейти от дисциплинарных учебных планов
к модульным. Этот переход позволит су
щественно сократить количество образова
тельных единиц, учебных пособий, конт
рольноизмерительных материалов, повы
сить взаимозаменяемость преподавателей.
А в перспективе – перейти и на индивиду
альноориентированную организацию об
разовательного процесса. По мнению А.В.
Белоцерковского, имеющего опыт работы
за рубежом, асинхронная модель позволя
ет студенту сделать выбор – что и когда ему
учить. Кроме того, студент имеет возмож
ность подстраивать расписание под своё
личное время и темп обучения. В заключе
ние он отметил, что рано или поздно все
вузы перейдут на прогрессивную систему,
но хорошо бы это сделать быстрее, устра
нив некоторые проблемы нормативнопра
вового характера [3]. Профессор М.Ю.
Беккиев, рассказывая о практике реализа
ции асинхронной модели в США, подчерк
нул, что данная система в хорошем смысле
подстёгивает как студента, так и препода
вателя: первый стремится не пропускать
занятия и лекции, а второй старается на
брать как можно больше интересного ма
териала, а не переписывать лекции из од
ной книги. В противном случае на его лек
ции никто из студентов не запишется. За
чем слушать то, что можно самому прочи
тать?
Основными проблемами, с которыми

столкнулся вуз при переходе на ФГОС в
2011 г., оказались две: чрезвычайное раз
нообразие, а порой и бессистемность вклю
ченных в стандарты компетенций и «инди
видуальные» пристрастия УМО, разраба
тывавших примерные образовательные
программы. Причем эти программы, даже
входящие в одну укрупненную группу,
различаются иногда очень значительно. К
этому добавилось желание выпускающих
кафедр за счет «искусного использования»
формулировок разнообразных компетен
ций увеличить долю «своих» дисциплин для
увеличения нагрузки. В такой ситуации раз
работка модульных планов была невозмож
на. Тем не менее созрела уверенность, что
только переход на модульные планы позво
лит решить многие проблемы, с которыми
сталкивается вуз, и поэтому работа по по
иску путей перехода к новой организации
обучения продолжилась.
Хотя Тульский госуниверситет уже не
сколько лет ведет работу по подготовке
модульных учебных планов, реальная воз
можность завершить их разработку появи
лась лишь с появлением проектов ФГОС3+.
Их детальное изучение позволило работ
никам вуза сформулировать общие требо
вания к проектированию модульных пла
нов по всем ООП подготовки бакалавров и
дипломированных специалистов:
 максимально использовать возмож
ности проектов ФГОС3+;
 максимально унифицировать состав
типовых модулей;
 определить состав типовых модулей,
включаемых в модульные учебные планы
конкретных ООП;
 соблюсти отношения преемственно
сти их изучения.
В ходе работы по проектированию мо
дульных планов ставилась задача умень
шить номенклатуру дисциплин в целом и
минимизировать повторяемость или не
оправданную близость дисциплин одной
направленности (но предназначенных для
разных ООП). С этой целью осуществля

Практика модернизации образования
лась максимальная унификация наимено
ваний дисциплин (модулей) не только в рам
ках отдельных укрупненных групп, но и по
ООП близких областей знаний.
В соответствии с ФГОС3+ у каждого
обучающегося по любой ООП должны
быть сформированы компетенции: обще
культурные – ОК, общепрофессиональные
– ОПК и профессиональные – ПК, причем
последние в стандартах формулируются
для конкретных видов деятельности.
Большой заслугой разработчиков маке
та нового стандарта является то, что, в от
личие от предыдущей редакции, при про
ектировании ФГОС3+ в большинство стан
дартов включены инвариантные общекуль
турные компетенции. Кроме того, проекты
составлены таким образом, что предостав
ляют разработчикам учебных планов гораз
до больше свободы и самостоятельности.
В первую очередь именно это создало усло
вия для максимальной унификации моду
лей и обеспечило удобство их использова
ния для формирования модульных про
грамм. Для каждой инвариантной обще
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культурной компетенции УМУ универси
тета совместно с представителями соответ
ствующих факультетов были предложены
один или несколько учебных модулей, в
процессе освоения которых они формиру
ются (табл. 1). К сожалению, разработчи
ки некоторых проектов стандартов
ФГОС3+ не удовлетворились формулиров
ками ОК, предложенными Координацион
ным советом УМО вузов. Так в 16 ООП, по
которым в вузе ведется подготовка, пред
ставлены формулировки, являющиеся либо
иной текстовой интерпретацией инвариан
тных ОК, либо комбинацией из нескольких
инвариантных, либо относящиеся к обще
профессиональным. Мы считаем, что это
необходимо поправить и внести соответ
ствующие изменения в проекты ФГОС3+.
Ведь каждый, кого предложенные инвари
антные формулировки ОК в ФГОС3+ не
вполне устраивают, может ввести в своих
программах дополнительные ОК.
При выделении типовых учебных моду
лей мы старались унифицировать их тру
доемкости. Базовое значение трудоемкос

Таблица 1
Инвариантные общекультурные компетенции и формирующие их учебные модули
Компетенция
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Модули,
формирующие
компетенции

Содержание
Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Способность использовать основы экономических
различных сферах жизнедеятельности

знаний в

Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и к самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

Философия
История
Модули
экономического
профиля
Модули
правового
профиля
Русский язык
Иностранный язык
Модули социального
профиля
Психология
Педагогика
Физическая
культура
Безопасность
жизнедеятельности
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ти типового учебного модуля принято рав циального взаимодействия / Педагогика;
ным трём зачетным единицам (з.е.). Воз 10) Коррупция: причины, проявления, про
можно кратное трём значение трудоемкос тиводействие / Антикоррупционное миро
ти учебного модуля, например, шесть за воззрение / Правоведение.
четных единиц.
Перечисленные модули были включены
В семестре может быть в сумме макси во все ООП, по которым ведется подготов
мум 10 модулей по три з.е. В тех случаях, ка в университете.
когда, например, трудоёмкость модуля
Второй перечень дисциплин (видов под
или практик составляет шесть или девять готовки) и их типовых модулей, которые
зачетных единиц, соответственно умень было необходимо спроектировать, – это
шается число модулей в семестре, к кото модули для формирования общепрофесси
рому относятся «длинные» модули или ональных компетенций (ОПК). Следует
практика.
отметить, что в проектах ФГОС3+ ситуа
Благодаря инвариантности ОКкомпе ция с ОПК существенно лучше, чем в ФГОС
тенций для разрабатываемых планов уни действующего поколения: число компетен
верситета был сформирован следующий ций в подавляющем числе стандартов не
перечень модулей базовых дисциплин (ви превышает 10.
дов подготовки), формирующих обще
В университете подготовка ведется в
культурные компетенции: 1) Философия; рамках 64 ООП и по 47 профилям (специа
2) История; 3) Иностранный язык (пред лизациям). Таким образом, в базе данных
полагается тричетыре модуля, но в неко вуза насчитывалось 111 образовательных
торых ООП их число может отличаться, а программ и свыше 15 тысяч дисциплин в
в некоторых ООП модули иностранного учебных планах различных годов приема.
языка могут относиться к общепрофесси Наиболее часто встречающиеся наименова
ональным); 4) Безопасность жизнедеятель ния дисциплин в нынешних планах пред
ности; 5) Физическая культура.
ставлены в таблице 2, причем трудоемко
Следующие
Таблица 2
пять дисциплин,
Часто встречающиеся наименования дисциплин
формирующие об
Наименование дисциплин
Повторяемость в планах
щекуль турные
100
компетенции, пред Математика
84
лагаются вузом как Физика
66
вариативные, и сту Химия
Метрология, стандартизация и сертификация
60
дент сам решает,
Теоретическая механика
53
какой из трех пред
Основы черчения и технический рисунок
47
лагаемых учебных
Материаловедение
44
модулей ему вы Начертательная геометрия и инженерная графика
42
брать: 6) Социоло Сопротивление материалов
41
гия / Политология Технология конструкционных материалов
39
/ Основы социаль Детали машин и основы конструирования
31
ного государства; Прикладная механика
28
7) Экономика пред Электротехника и основы электроники
26
приятия / Менедж Теория машин и механизмов
24
мент организации /
Экономическая теория; 8) Русский язык и сти, назначенные им в примерных програм
культура речи / Культура речи / Деловая мах, существенно различаются.
риторика; 9) Психология / Психология со
В процессе работы по формированию
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Таблица 3

Перечень наименований видов общепрофессиональной подготовки
и реализующих их типовых модулей
Наименование дисциплины
(вид общепрофессиональной подготовки)
Детали машин и основы конструирования

ДМиОК – 1, 2, 3

Трудоемкость
модуля
По три з.е.

Информатика и информационные технологии

ИиИТ – 1, 2

По три з.е.

Математика (модули предполагают обязательное
преподавание теории вероятностей и математической
статистики)

Математика – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15
Математика – 3, 9
Материаловедение – 1
Материаловедение – 2
Материаловедение – 3
Материаловедение – 4
Метрология – 1, 2, 3
Оч1 – основы черчения
Нг1 – начертательная геометрия
Нг2 – начертательная геометрия
(дополнительные главы)
Иг1 – инженерная графика
Иг2 – основы компьютерной
графики
Сч1 – строительное черчение
Сопромат − С
Сопромат – Н1, Н2
Сопромат – У1, У2, У3
Механика – 1, 2
ТеорМех – 1, 2, 3, 5, 6
ТеорМех – 4, 7
ТКМ – 1
ТКМ – 2
ТММ – 1
ТММ – 2
Физика – 1, 2, 3, 4, 5
Химия

Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация

Начертательная геометрия и инженерная графика

Сопротивление материалов

Теоретическая механика
Технология конструкционных материалов
Теория машин и механизмов
Физика
Химия

Дисциплины электротехники и
основ электроники

Основы электротехники -ОЭ
Электротехника 1 – Э1
Основы электроники - ЭЭ
Теоретические основы электротехники – ТОЭ 1, 2
Электротехника 2 – Э2
Теоретические основы электротехники – ТОЭ 3

типовых модулей были упорядочены на
именования дисциплин (видов общепрофес
сиональной подготовки), их содержание и
трудоемкости в зачетных единицах. Для об
щепрофессиональных дисциплин (видов
подготовки) были сформированы типовые
модули, наименования которых и трудоем
кости приведены в таблице 3. В итоге по
лучилось 65 типовых модулей, обеспечи
вающих формирование общепрофессио

Наименование модуля

По три з.е.
По шесть з.е.
Шесть з.е.
Три з.е.
Шесть з.е.
Шесть з.е.
По три з.е.

По три з.е.

По три з.е.
По три з.е.
по шесть з.е.
По три з.е.
По три з.е.
По три з.е.
Три з.е.

ОЭ, Э1, ЭЭ, ТОЭ – 1, ТОЭ- 2

по три з.е.

Э2, ТОЭ – 3

по шесть з.е.

нальных компетенций, которые в различ
ных сочетаниях включены в модульные
планы ООП университета.
Важной частью работы по проектирова
нию модульных ОПП университета явилось
установление отношений преемственности
между типовыми учебными модулями, обес
печивающих такую последовательность их
изучения во всех образовательных програм
мах университета, при которой переход к

Рис. 1. Графическое отображение связей учебных модулей проектируемой ОПП, формирующих
общепрофессиональные компетенции
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изучению очередного модуля возможен
только при наличии необходимых для этого
знаний, полученных из предшествующих
модулей. Наш опыт показал, что при этом
важно избегать установления излишних
(«необязательных») связей. Необходимо
стремиться разумно минимизировать коли
чество связанных модулей. Чем больше
останется несвязанных модулей, изучение
которых возможно в любом семестре, тем
больше свободы у проектировщиков ОПП
университета и тем больше свободы у сту
дентов, формирующих свои индивидуаль
ные семестровые учебные планы.
Проиллюстрируем подход к проектиро
ванию модульного учебного плана на при
мере ООП по направлению подготовки
«15.03.01 Машиностроение», по профилю
«Машины и технология обработки метал
лов давлением».
В соответствии с ФГОС3+ трудоем
кость ООП составляет 240 з.е., из них:
z
на базовые модули ОПП отведено
126 з.е. (всего 42 модуля по три з.е.);
z
84 з.е. приходится на вариативные
модули (по 28 модулей по три з.е., опреде
ляющих профиль подготовки, в том числе
восемь модулей по выбору суммарной тру
доемкостью 24 з.е.);
z
21 з.е. отводится на практики;
z
9 з.е. приходится на итоговую госу
дарственную аттестацию.
Для формирования общепрофессио
нальных компетенций в учебный план вклю
чены 35 модулей: математика (шесть моду
лей), физика (четыре), информатика и ин
формационные технологии (два), начерта
тельная геометрия и инженерная графика
(четыре), химия (один), технологии конст
рукционных материалов (один), материало
ведение (один), теоретическая механика
(два), электротехника (два), ТММ (один),
детали машин и основы конструирования
(два), сопротивление материалов (два), мет
рология (один), процессы и операции фор
моизменения (два), оборудование машино
строительных производств (два) и основы
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технологии машиностроения (два). На
рисунке 1 отображены связи между учеб
ными модулями проектируемой ОПП, фор
мирующих общепрофессиональные компе
тенции. На рисунке 2 представлен вариант
распределения модулей ООП по учебным
семестрам. Модули выделены заливкой раз
ной плотности. Прежде всего распределя
ются модули практик (по семестрам и тру
доемкостям) и модуль итоговой государ
ственной аттестации (неокрашенные ячей
ки). Следует отметить, что в ФГОС 3+ для
многих ООП трудоемкость, выделяемая на
практики, возросла, а в некоторых – суще
ственно.
Фактически на рисунке 2 представлена
матрица с размерностью 8 на 10: 8 семест
ров по 10 модулей для программ подготов
ки бакалавров, а при проектировании про
грамм подготовки дипломированных специ
алистов матрица имеет размерность 10 на
10. Анализ таких матриц, полученных для
всех ООП вуза, с учетом конечного числа
базовых типовых модулей показал, что
возможно создание автоматизированной
системы проектирования учебных планов.
Это существенно упрощает работу учеб
нометодической части, принимая во вни
мание, что процесс появления новых об
разовательных стандартов непрерывен в
связи с совершенствованием системы
образования.
На рисунке 2 выделены ячейки модуль
ного учебного плана, отводимые под базо
вые модули (светлая закраска) и модули по
выбору (плотная закраска). Невыделенные
ячейки отведены для вариативных модулей,
которые вносятся в последнюю очередь,
так как их размещение по семестрам опре
деляется менее жестко, чем общепрофес
сиональных модулей.
По ООП 15.03.01 Машиностроение в
нашем университете ведется подготовка
по четырём профилям. Поэтому мы спро
ектировали четыре варианта учебного
плана – по одному для каждого профи
ля, в каждом из которых разместили по
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20 вариативных модулей и по три модуля
по выбору.
На основе распределения модулей ООП
по учебным семестрам разрабатывается
учебный план в традиционной форме с не
обходимыми атрибутами подписания и
утверждения.
Кроме того, на основе распределения
модулей ООП мы формируем модульные
учебные планы студентов по всем ООП,
которые используются студентами [1]. Для
бакалавров для каждой ОПП разрабаты
вается восемь (по числу семестров) типо
вых семестровых учебных планов студен
тов. Один из возможных вариантов формы
такого плана для 4го семестра приведен в
таблице 4. Совокупность из восьми семе
стровых учебных планов дополняется от
дельно оформленным перечнем модулей по
выбору, который содержит для каждой
ООП до 10 и более специализированных
учебных модулей. Из них студент может
выбирать модули для включения в свой ин
дивидуальный семестровый учебный план
(только в те семестры, в которых специаль
но выделены зачетные единицы для моду
лей по выбору). Перечень модулей по вы
бору может быть общим для нескольких
ООП или иметь статус «факультетского»,
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и тогда он может включать несколько де
сятков модулей, состав которых можно
ежегодно пересматривать, а при необходи
мости дополнять.
Заключение

Проектирование модульных учебных
планов – это серьезная работа, которая по
зволила нам подготовиться к переходу на
новые ФГОС3+ и на их основе сформиро
вать эффективные учебные планы по всем
ООП, реализуемым в университете. Кроме
того, благодаря этой работе коллектив вуза
смог подготовиться к переходу в перспек
тиве на асинхронное обучение, осознать и
понять его принципы и преимущества в орга
низации учебного процесса по сравнению с
поточногрупповым обучением.
К вышеотмеченным достоинствам такой
организации учебного процесса добавим
следующее. Обычной практикой в большин
стве зарубежных университетов является
возможность повторного изучения студен
том учебного модуля за дополнительную
плату. Студента, получившего отрицатель
ные оценки по итогам сессии, из универси
тета не отчисляют. Он продолжает обуче
ние по учебному плану, если даже им не
были сданы некоторые модули. Их повтор
ное изучение
Таблица 4
студент включа
Пример заполнения формы типового
ет в учебные пла
семестрового учебного плана студента
ны следующих
Типовой учебный план студента
Направление подготовки: 15.03.01 Машиностроение,
семестров. Кро
Профиль: «Машины и технология обработки металлов давлением».
ме того, процесс
обучения может
Семестр 4
длиться и более
Трудоемкость
нормативно уста
Наименования модулей
(з.е.)
новленного сро
Основы компьютерной графики (ИГ-2)
3
ка. Срок обуче
3
Математика − 5
3
ния студента
Физика − 3
3
Детали машин и основы конструирования − 2
может
быть
Философия
3
больше норма
3
Сопромат − Н2
тивного, если
3
Метрология − 2
по семестрам он
6
Производственная практика − 1
изучает модули
Модули по выбору
3
Итого:
30
суммарным объ
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емом в среднем менее 30 зачётных единиц.
Напротив, если он успешно обучается, ему
может быть предоставлено право набирать
в семестре не 30 з.е., а больше.
При индивидуальноориентированной
организации образовательного процесса
университет может помочь студентам уст
ранить недостатки школьного этапа обуче
ния. Проверка поступивших по физике, ко
торую мы проводим ежегодно на первой
неделе осеннего семестра, показывает, что
до половины студентов не имеют достаточ
ных знаний для изучения модуля Физика
1. Таким студентам можно было бы пред
ложить изучать в первом семестре не мо
дуль Физика1, а модуль подготовительно
го уровня Физика0.
К сожалению, одной инициативы вуза
для перехода к индивидуальноориентиро
ванной организации образовательного про
цесса недостаточно. Требуется внести
изменения и дополнения в нормативнопра
вовую базу, определяющую порядок реа
лизации образовательных программ в рос
сийских вузах. Все перечисленные возмож
ности асинхронного обучения в той или
иной мере противоречат действующим за
конам и уставу вуза. Осуществление асин

хронного обучения возможно только на эк
спериментальной основе при наличии соот
ветствующих разрешений федеральных ор
ганов образования. Тульский госуниверси
тет готов к проведению подобного экспе
римента и надеется в перспективе получить
на это разрешение.
Авторы приносят искреннюю благо
дарность Б.А. Сазонову за постоянную
помощь в проводимой работе.
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Увеличение объема
документооборота
как фактор снижения
экономической
эффективности вуза

В статье впервые анализируется проблема постоянно увеличивающегося объема
документооборота вуза, прежде всего внешнего, который выступает фактором сни
жения экономической эффективности и качества функционирования образователь
ной организации. На основе фактических данных выявляются основные тенденции
изменения количественных и качественных характеристик документооборота, при
водящие к отрицательным экономическим, организационным, психологическим след
ствиям в деятельности вуза. Делается вывод о том, что их преодоление должно быть
связано с оптимизацией документационного обеспечения работы вуза.
Ключевые слова: документооборот вуза, внешний документооборот, внутренний
документооборот, образовательная организация, экономическая эффективность
Практически ни один социальный инсти
тут не может нормально функционировать
без документов. В одних случаях они об

легчают выполнение какойлибо деятель
ности, протекание тех или иных процессов
(в идеале так и должно быть), в других же

18

Высшее образование в России • № 11, 2014

– мешают этому или, во всяком случае, со
здают определенные сложности. Система
высшего образования не только не являет
ся исключением, но и очень ярко подтверж
дает сказанное.
Документооборот в вузах, как и в дру
гих организациях, делится на два вида: внут
ренний и внешний. Первый имеет своим ис
точником деятельность самого вуза, кото
рый выступает инициатором создания и
функционирования какоголибо докумен
та. И в этом смысле мы имеем некий «замк
нутый цикл». Второй вид документооборо
та инициируется сторонними организация
ми и процессами. Для вуза – это прежде
всего Министерство образования и науки
как его учредитель. Особенность внешнего
документооборота состоит в том, что, бу
дучи «запущенным», он, как правило, не
посредственно влияет и на внутренний до
кументооборот. Так, получив запрос извне,
вуз в процессе подготовки ответа нередко
вынужден создавать свои внутренние до
кументы, регламентирующие составление
этого ответа для вышестоящей инстанции.
Это особенно характерно для типовой, пе
риодически предоставляемой министерству
информации (к примеру, ежегодный отчет
о приеме в вуз первокурсников, ежегодный
отчет об итоговой аттестации выпускников

и т.п.). Таким образом, в случаях внешнего
документооборота имеет место неминуе
мое пересечение сфер внешней и внутрен
ней жизнедеятельности образовательной
организации. Пример внешнего документо
оборота представлен в таблице 1.
От того, как налажен документооборот,
во многом зависит эффективность органи
зации – экономическая, технологическая,
техническая, социальнопсихологическая
[1; 2; 3]. На эту тему написано множество
работ, имеется достаточно подробная ана
литика, выработаны определенные методи
ческие и технологические рекомендации.
Чаще всего в сферу анализа попадает внут
ренний документооборот. Реже внимание
фокусируется на случаях внешнего доку
ментооборота, в первую очередь на том, как
организовано документационное, информа
ционное взаимодействие министерства и
подчиненного ему вуза и какие следствия –
в первую очередь для образовательного
процесса – оно имеет.
Проведенный анализ показывает, что
сегодня объем входящей документации из
министерства и региональных сторонних
организаций в вузе многократно возрос. Это
прежде всего запросы на информацию и
отчеты в связи с мониторингом различных
направлений деятельности вуза, а также
Таблица 1

Внешний документооборот в ВГУ в 2014 г.
Период

Отдельные источники

Корреспонденция,
поступающая в ВГУ
Общая численность
Из Минобрнауки
(модуль взаимодействия)
Из администрации Воронежской области
Из городской и
районных администраций
г. Воронежа

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

ВСЕГО

49

59

70

85

62

57

173

182

737

34

41

56

64

38

42

161

162

598

9

18

11

19

23

11

10

15

116

6

0

3

2

1

4

2

5
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Таблица 2
Сравнительный анализ входящей в ВГУ документации за восемь месяцев 2013 и 2014 гг.
Период
Год
2013
2014

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

ВСЕГО

770
841

788
1046

866
1018

1093
1254

1036
1071

736
844

1091
1355

658
880

7038
8309
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2014
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Рис. 1. Диаграмма интенсивности внешнего документооборота ВГУ в 2013–2014 гг.
распорядительные, инструктивные, инфор
мационные и рекомендательные письма,
касающиеся организации деятельности
вуза и регламентации осуществляемых им
процессов. Сказанное иллюстрируют таб
лицы 2 и рисунок 1.
Входящая документация качественным
образом изменила работу вуза с документа
ми. Еще несколько десятилетий назад была
распространена ситуация, когда один вхо
дящий документ требовал подготовки од
ного вида данных, а значит, осуществления
одного действия одним подразделением и
создания одного ответного документа. Се
годня ситуация принципиально иная. При
шедший из министерства документ нередко
предполагает подготовку данных разных
видов и уровней, что актуализирует множе
ство исполнительских операций, включение
в эту работу различных подразделений и
создание пакета ответных документов (иног
да они сводятся в единый документ, но при
обретаемый им при этом масштаб делает его
неудобным для использования).
Заметным изменениям подвергся и та
кой параметр документооборота, как сро
ки. Имеется в виду не только сокращение

времени исполнения министерских прика
зов и распоряжений, что само по себе игра
ет роль «фактора напряжения». Появи
лось еще одно обстоятельство. Ранее ряд
документов (как входящих, так и исходя
щих) можно было отнести к «сезонным»:
ежегодно министерство в одно и то же вре
мя отправляло документ в вузы, а вузы так
же в определенное, заранее известное им
время готовили и передавали ответную ин
формацию. График «сезонности» входя
щей корреспонденции в ВГУ приведен на
рисунке 2.
В настоящее время такая «сезонность»
имеет тенденцию к нарушению, а это мо
жет затруднять планомерный характер ра
боты, вызывая спешку и нервозность – по
тенциальные факторы снижения качества
функционирования вузов и их экономичес
кой эффективности. Так, например, заяв
ки на контрольные цифры приема на 2014
и на 2015 гг. вузы представляли в Мини
стерство образования и науки в течение
одного и того же года, но в разное время –
21 марта и 27 ноября 2013 г., в то время как
ранее дважды за один год такие заявки от
вузов министерство не запрашивало.
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Регистрация входящ ей корреспонденци

Рис. 2. Регистрация входящей корреспонденции ОО УКАП 1
Аналогичная ситуация сложилась с от
четами вузов по мониторингу эффективно
сти образовательных организаций высше
го образования за 2012 и 2013 гг., которые
вузы отправляли в Министерство соответ
ственно к 16 сентября 2013 г. и к 20 апреля
2014 г. Иными словами, впервые за один и
тот же учебный год вузам пришлось дваж
ды «мобилизовываться» для подготовки
столь важной информации.
Еще один показательный пример: вве
дение в действие новых образовательных
стандартов. ФГОС были утверждены Ми
нистерством в конце 2009 – начале 2010 гг.,
но в действие они вступили с 1 сентября
2011 г. Тем самым вузам была создана в
целом комфортная ситуация для адаптации
к переходу на двухуровневую систему об
разования и подготовки пакета необходи
мой учебнометодической документации
как ответа на главный «входящий доку
мент» – образовательный стандарт.
С 1 сентября 2014 г. все российские вузы
переходят на так называемые ФГОС 3+,
поскольку по инициативе Министерства
образования и науки набор первокурсни
ков проведен согласно новому перечню на
правлений подготовки и специальностей,
под который эти стандарты разрабатыва
1

лись. К этому вузы обязывает и соответ
ствующая распорядительная документация
министерства. Однако значительная часть
стандартов по направлениям подготовки и
специальностям все еще находится в ста
дии согласования с Минюстом. Возникает
вопрос: в какие сроки вузы будут прово
дить подготовку к переходу на новые стан
дарты, по которым начинают учиться в на
ступившем учебном году первокурсники?
Вопрос, к сожалению, риторический.
Увеличение объема как внутреннего, так
и внешнего документооборота означает
рост нормативной численности работников
специальных подразделений, призванных
работать с теми или иными документами и
обеспечивать их «жизненный цикл». По
нашим расчетам, увеличение объема работ
в 2014 г. на 18% приводит к увеличению
штатного состава общего отдела УКАП на
1,9 чел.
Специфика российской высшей школы
заключается в том, что, наряду с докумен
товедами, в эту работу активно вовлечен
профессорскопреподавательский состав.
Причем это касается не только тех, кто со
здает документы, связанные с методичес
ким и организационным обеспечением об
разовательного и научного процессов, но

ОО УКАП – общий отдел управления кадровой и административной политики ВГУ.
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нередко и тех, кто не имеет непосредствен
ного отношения к такого рода деятельнос
ти. К тому же в соответствии с актуальны
ми требованиями значительное число доку
ментов должно быть размещено в электрон
ной информационной системе вуза, но
далеко не всегда под эту операцию целе
направленно выделяются работники. В этих
условиях именно преподаватель вынужден
брать на себя несвойственные ему функции
электронного администрирования, само
стоятельно размещать на сайте вуза созда
ваемые документы (в первую очередь –
программы дисциплин, учебнометодичес
кие комплексы, другие учебные материалы
и разработки). При этом затраты его лич
ного времени никто не регламентирует и не
учитывает, а ведь он может распорядиться
им более продуктивно: написать научную
статью, разработать новую лекцию, подго
товить учебное пособие, освоить новую пе
дагогическую технологию.
Что касается собственно учебномето
дической документации, то «краеугольным
камнем» здесь является основная образо
вательная программа, к разработке кото
рой вузы обязывают образовательные стан
дарты. Необходимость такого документа не
вызывает возражений, но его структура,
рекомендованная вышестоящими органи
зациями, порождает сомнения в ее целесо
образности. Так, в ООП должны быть обя
зательно представлены область, объекты,
виды, задачи профессиональной деятель
ности, а также планируемые результаты
освоения основной образовательной про
граммы (компетенции). Все это разработ
чики программы выбирают, а точнее гово
ря, переписывают из ФГОС. В ней также
обязательно присутствует учебный план,
программы учебных дисциплин и практик.
Понятно, что по отдельности все эти доку
менты в вузе имеются. Следовательно, они
дублируются в основной образовательной
программе. Не менее обязательным разде
лом последней является нормативномето
дическое обеспечение системы оценки ка
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чества освоения обучающимися основной
образовательной программы, то есть опи
сание фондов оценочных средств текущего
контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестаций. Опять же приходит
ся повторять это описание, пользуясь внут
ренними документами вуза, регламентиру
ющими указанную оценочную деятель
ность. В итоге огромный по объему доку
мент большей своей частью представляет
собой дубликат имеющихся отдельных до
кументов, функционирующих в образова
тельной среде вуза. Однако, поскольку
электронные формы, отражающие учебно
методическую информацию, так сказать,
парциально в отдельных документах и це
лостно в основной образовательной про
грамме, часто не совпадают, дублирование
не может быть произведено автоматически
и требует больших дополнительных усилий
преподавателей (понятно, что составлени
ем такого документа занимаются именно
они, а не учебновспомогательный персо
нал).
Дубликаты возникают не только на бу
маге, но и в электронной информационной
системе вуза. «Путешествие» по вузовским
сайтам убеждает, что на них размещено
немало файловблизнецов: отдельно «вы
вешены» ФГОСы, учебные планы, програм
мы дисциплин, практик и другие учебно
методические материалы, и они же фигу
рируют в основных образовательных про
граммах, размещенных на этих сайтах бук
вально по соседству.
Немаловажны и чисто технические, тех
нологические моменты, связанные с подоб
ными документами (то же справедливо,
скажем, и для отчета о самообследовании
вуза или отдельных специальностей, на
правлений подготовки, к которому прила
гаются табличные данные о кадровом со
ставе, материальнотехнической базе, ин
формационнобиблиотечных ресурсах) [4].
Дело в том, что названные документы име
ют форматы, превышающие размеры экра
на монитора. Это вынуждает создателей
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таких документов постоянно перемещать
ся как в вертикальном, так и в горизонталь
ном направлении. Поле визуального обзо
ра неизбежно сужается, это «накладыва
ется» на характерный для психики челове
ка ограниченный объем внимания. След
ствия очевидны: возрастает риск потери
части информации, ошибок и снижения
качества подготавливаемого документа.
Вернемся к ситуации с ФГОС 3+. Ана
лиз их проектов показывает, что многие
изменения в них можно отнести не к содер
жательным, а к формальным моментам:
поменялись коды направлений подготовки
и специальностей, вместо словосочетания
«высшее профессиональное образование»
появилось «высшее образование», вместо
«образовательное учреждение» – «образо
вательная организация». Если в прежних
стандартах чаще всего разделение шло на
общекультурные и профессиональные
компетенции, то теперь фигурируют обще
культурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. Транс
формировалась структура образователь
ной программы: прежние три блока дисцип
лин теперь объединены в один. Ну и, есте
ственно, изменилось распределение зачет
ных единиц между блоками дисциплин,
практик, государственной итоговой аттес
тации. Что же касается содержания обра
зования, то, похоже, оно новыми стандар
тами не затронуто. Между тем перечислен
ные формальные изменения уже вынужда
ют вузы переделывать учебнометодичес
кую документацию. Не требуется избытка
фантазии, чтобы представить, что будет
происходить в реальности. Скорее всего,
следует ожидать упомянутого выше дуб
лирования многих документов – лишь с
новыми кодами направлений подготовки и
шифрами дисциплин, немного измененны
ми компетенциями и трудоемкостью видов
учебных занятий. На все это преподавате
ли затратят уйму времени, вместо того что
бы на деле осуществлять инновационную
педагогическую деятельность.

Хотя в настоящее время электронный
документооборот в вузах – как внутренний,
так и внешний – приобретает все большее
распространение, совершенно очевидно,
что совсем отказаться от бумажных доку
ментов они не могут [5]. И это обусловли
вает еще одну проблему – неизбежные за
траты времени на согласование и визирова
ние документов, а в случае необходимости
(в том числе для отправки в министерство
или для размещения в электронной инфор
мационной среде вуза) – их сканирование.
Итак, можно констатировать ряд отри
цательных следствий количественного ро
ста и качественного усложнения вузовско
го документооборота, стимулируемого до
кументацией, входящей в вуз из Министер
ства образования и науки и других сторон
них организаций.
1. Большие трудозатраты вуза, принима
ющего к исполнению тот или иной министер
ский приказ, распоряжение, запрос. Это
выражается в привлечении значительного
числа исполнителей из самых различных
подразделений, что требует координации их
действий, с одновременным отвлечением
интеллектуального потенциала профессор
скопреподавательского состава от основ
ной его деятельности, а также в мобилиза
ции материальных, временных, информаци
онных и физических (человеческих) ресур
сов. В результате нередко наблюдается сни
жение экономической эффективности вуза.
2. Многократное дублирование создава
емых документов, осложняющее докумен
тооборот, появление в связи с этим части
документов, которые практически не ис
пользуются, хотя на их производство были
затрачены немалые ресурсы. В некоторых
случаях речь можно вести и о непродуктив
ном повторении исполнительских действий
и дублировании разного рода затрат. В на
стоящее время в стране много внимания уде
ляется эффективности и экономичности
использования материальных и финансовых
ресурсов. Кажется, настало время всерьез
задуматься о такой же политике в отноше

Практика модернизации образования
нии других расходов – человеческих, интел
лектуальных усилий, поскольку они непо
средственно влияют на уровень эффектив
ности деятельности организации.
3. Возникновение у сотрудников психо
логических барьеров и психологического
сопротивления. Психологический барьер –
настрой личности, фиксированный на уже
достигнутом результате, который тормозит
дальнейшую мобилизацию и использование
потенциала человека и в котором осознан
но или неосознанно, скрыто или явно, пред
намеренно или непреднамеренно выража
ются негативные психические состояния и
эмоциональные переживания. Психологи
ческое сопротивление – поведение челове
ка, которое свидетельствует о его нежела
нии выполнять какоето действие или
мириться с тем, что на него оказывается ка
коелибо воздействие. И то, и другое име
ет тенденцию к усилению, когда исполни
тели документов осознают бессмыслен
ность своих действий (первое и второе из
указанных следствий). При этом полезно
учесть, что в настоящее время вузы вынуж
дены создавать совершенно новые для себя
документы (в связи с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», введением но
вых образовательных стандартов, исполь
зованием новых критериев и инструментов
оценки деятельности вузов). А это уже само
по себе способно вызвать негативные пси
хологические переживания у сотрудников.
Подобные переживания следует считать
естественными, а в ситуациях недостаточ
ной разъяснительной работы, отсутствия
достаточного обоснования необходимости
вводимых изменений и надлежащего моти
вирования людей – и неизбежными. В ре
зультате возникает удвоение, утроение от
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рицательных психологических послед
ствий, что не может не сказаться на каче
стве деятельности вуза, на образователь
ном, научном, управленческом процессе.
Поскольку его обеспечивают люди, а за
каждым документом тоже стоят люди, то
данное обстоятельство, связанное с психо
логией, можно отнести к ключевым. Чело
веческий фактор не просто нельзя сбрасы
вать со счетов, но, напротив, требуется все
мерно его учитывать.
Таким образом, оптимизацию вузовско
го документооборота следует рассматри
вать комплексно, во взаимосвязи со сниже
нием его количественного роста, с повыше
нием качественного содержания информа
ционных потоков, рациональности
маршрутов движения документов, с лик
видацией их дублирования и т.д. Во многом
решение этих задач зависит от внедрения
эффективных форм организации делопро
изводства и системы электронного доку
ментооборота.
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О повышении
эффективности
всероссийских
студенческих
олимпиад

Рассмотрены основные пути и методы повышения эффективности системы все
российских студенческих олимпиад и конкурсов как инструмента выявления и под
держки молодых талантов. Предлагается организовывать два типа олимпиад: «пред
метные» – для младших курсов и «проектные» – для старших.
Ключевые слова: студенческие олимпиады, конкурсы, концепция выявления и раз
вития талантов
В последнее десятилетие в нашей систе
ме образования наметились серьезные из
менения, обусловленные современными
тенденциями социальноэкономического
развития. В условиях массовизации высше
го образования постоянно идет поиск но
вых форм и методов стимулирования инте
реса учащихся к познанию и саморазвитию,
получению качественного образования.
Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов,
утвержденная Президентом Российской
Федерации в 2012 г., определяет работу по
выявлению и развитию одаренной молоде
жи, основанную на лучшем историческом
опыте и наиболее успешных современных
образцах 1.Особое место в системе под
держки талантливой молодежи отводится
мероприятиям, которые обеспечивают
формирование у нее мотивации к новым до
стижениям в учебной и исследовательской
деятельности, к совершенствованию зна
ний, умений, компетенций.
Соревновательные мероприятия по от
бору и поддержке талантливой молодежи
на сегодня включают:
1

À стипендиальные, в рамках которых
поддержку получают кандидаты, соответ
ствующие определенным критериям по зна
чимости предшествующих отбору дости
жений, без ограничения их числа и ранжи
рования по уровню;
À грантовые, представляющие собой
отбор кандидатов для получения целевого
финансирования на реализацию работ (про
ектов) в рамках определенной тематики;
À конкурсные, которые предполагают
отбор и оценку кандидатов по определен
ным критериям, требованиям в рамках спе
циально организованных соревнований с
последующим ранжированием участников
и выявлением победителей.
Конкурсные мероприятия, в свою оче
редь, существенно различаются по фор
ме проведения, содержанию, критериаль
ным и организационным подходам к
определению победителей. Система ис
следовательских конкурсов и олимпиад
среди студентов, сформированная в Рос
сийской Федерации, является уникальной
и не имеет аналогов как на постсоветском
пространстве, так и в мире в целом. Раз

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв.
Президентом РФ 03.04.2012) // Администратор образования, № 11, июнь, 2012.
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личают следующие уровни конкурсных
мероприятий:
z
стипендии Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Рос
сийской Федерации;
z
конкурсы федеральных органов ис
полнительной власти: Министерства обра
зования и науки Российской Федерации
(Всероссийская олимпиада студентов обра
зовательных организаций высшего образо
вания, Всероссийский студенческий фо
рум), Министерства обороны Российской
Федерации (Всеармейская олимпиада кур
сантов высших военноучебных заведений),
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (Конкурс на лучшую научно
исследовательскую работу обучающихся в
образовательных организациях МВД Рос
сии), Федерального агентства по делам мо
лодежи (Грантовый конкурс молодёжных
проектов на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Селигер2014»,
Зворыкинский проект, Всероссийский кон
курс молодежных проектов);
z
конкурсы государственных компаний
и компаний с государственным участием:
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» (Турнир молодых про
фессионалов «ТеМП»), ОАО «РЖД» (Кон
курс «Новое звено», Стипендия президента
ОАО «РЖД»), ОАО «Роснано» (Российс
кая молодежная премия в области наноин
дустрии), ОАО «РВК» (Конкурс «Бизнес
инновационных технологий»), ОАО «Рос
сети» (Всероссийский конкурс инновацион
ных проектов и разработок в сфере умной
энергетики «Энергопрорыв»), ОАО «ГАО
ВВЦ» (Всероссийский конкурс научнотех
нического творчества молодежи);
z
конкурсы государственных фондов:
Фонда развития Центра разработки и ком
мерциализации новых технологий (Конкурс
инновационных проектов в области фото
ники, Конкурс «Моя идея для России»),
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
(Участник молодежного научноинноваци
онного конкурса — УМНИК);

z
конкурсы негосударственных фон
дов: Фонда Михаила Прохорова (открытый
благотворительный конкурс «Академичес
кая мобильность»), Благотворительного
фонда Владимира Потанина (Стипендиаль
ный конкурс Владимира Потанина), Благо
творительного фонда «Система» (Откры
тый молодежный конкурс «Intellect2All»),
ООО «Национальный фонд поддержки ин
новаций в сфере образования» (Открытые
международные студенческие дисципли
нарные Интернетолимпиады), Фонда под
держки научнопроектной деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Национальное интеллектуальное разви
тие» (Конкурс прорывных идей «Эврика»);
z
конкурс Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» (Всероссий
ский конкурс прорывных проектов в обла
сти ITтехнологий «ITпрорыв!»);
z
конкурс Департамента науки, про
мышленной политики и предприниматель
ства города Москвы (Конкурс научных и
инновационных проектов InnoStar, Олим
пиада CADOLYMP);
z
конкурсы некоммерческих и обще
ственных организаций: Национальной Ас
социации инноваций и развития информа
ционных технологий – НАИРИТ (Всерос
сийский конкурс по поддержке высокотех
нологичных инновационных молодежных
проектов), Некоммерческого партнерства
«Глобальная энергия» (Общероссийский
конкурс молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия
Молодости»), Общественной организации
«Вольное экономическое общество России»
(Всероссийский конкурс научных работ мо
лодежи «Экономический рост России»),
Общероссийской общественной организа
ции «Национальная система развития на
учной, творческой и инновационной дея
тельности молодежи России «Интеграция»
(Всероссийский конкурс научнотехничес
ких разработок среди молодежи предпри
ятий и организаций топливноэнергетичес
кого комплекса) и др.
Перечисленные выше и многие другие

Практика модернизации образования
конкурсы в большинстве своем проводят
ся на регулярной основе и направлены на
выявление перспективных молодых лю
дей, обладающих выдающимися среди
сверстников знаниями, навыками, компе
тенциями (олимпиады); поощрение особых
успехов в учебе (стипендии); содействие
проведению перспективных исследований
и разработок (гранты, конкурсы научных
работ); стимулирование молодежи к тех
ническому творчеству, разработке инно
вационных идей и проектов (конкурсы
технического творчества, инновационных
проектов); развитие мобильности в моло
дежной среде (конкурсы на участие в ста
жировках, научных школах, гранты для
поездок).
В системе российских конкурсов, на
правленных на отбор и выявление наибо
лее перспективной молодежи, особое мес
то занимает Всероссийская студенческая
олимпиада (ВСО), которая проводится в
Российской Федерации начиная с 2006 г.
Структура олимпиадных мероприятий ВСО
характеризуется значительной дифферен
циацией. Так, в 2014 г. было организовано
114 конкурсных мероприятий по различ
ным дисциплинам и направлениям подго
товки. Наибольшее число олимпиад прове
дено по укрупненным группам «Экономи
ка и управление», «Физикоматематичес
кие науки», «Гуманитарные науки».
Также следует выделить группы «Инфор
матика и вычислительная техника»,
«Химическая техника и биотехнологии»,
«Металлургия, машиностроение и металло
обработка», «Естественные науки», «Об
разование и педагогика», «Энергетика,
энергетическое машиностроение и электро
техника». При этом отсутствовали кон
курсные мероприятия по группам «Здра
воохранение», «Авиационная и ракетно
космическая техника», «Оружие и систе
мы вооружения», «Воспроизводство и пе
реработка лесных ресурсов».
Формирование перечня олимпиад осу
ществляется исходя из действующего Рег
ламента на основе заявок вузов. При
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условии их соответствия утвержденным
критериям олимпиада включается в сис
тему мероприятий ВСО в рассматриваемом
периоде.
Анализ показывает ряд проблем в орга
низации олимпиад. Прежде всего, отметим
проблему недостаточного охвата олимпиад
ными мероприятиями некоторых дисциплин
и направлений подготовки и, наоборот, в
отдельных случаях – их дублирование. В
2014 г. для студентов экономических спе
циальностей проводились олимпиады по
следующим дисциплинам: «Финансы»,
«Мировая экономика (зарубежное страно
ведение)», «Налоги и налогообложение»,
«Банковское дело. Финансы и кредит»,
«Экономика организации» (две олимпиады),
«Менеджмент организации» (две олимпиа
ды), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(две олимпиады), «Статистика. Математи
ческие методы в экономике. Экономика»,
«Регионоведение», «Управление персона
лом» (две олимпиады), «Планирование на
предприятии», «Финансовый менеджмент.
Финансы и кредит», «Антикризисное управ
ление», «Экономика (профиль – мировая
экономика)», «Экономика (профиль – стра
хование)». В системе олимпиад отсутство
вали такие дисциплины, как маркетинг, эко
номическая теория, экономика труда, а так
же профильные дисциплины направлений
подготовки. Между тем, к примеру, олим
пиады по дисциплине «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» проводились и в Самаре, и в
Красноярске. Территориальная диверсифи
кация позволила обеспечить большее число
участников, но при этом в рамках одной дис
циплины было определено два победителя.
Существенно различается и «базовое» ко
личество участников в первых, самых мас
совых турах олимпиад. Для одних победи
тель выявляется из ста тысяч участников, в
других – из ста. Те и другие считаются по
бедителями ВСО.
Системы различных состязаний моло
дежи активно развиваются во всем мире.
Термин «геймификация» в условиях высо
коразвитых «экономик знаний» уже стал
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общеупотребительным и относится почти
ко всем сферам человеческой деятельнос
ти. Не использовать данные технологии в
образовательном процессе – значит, про
играть в конкурентной борьбе по привле
чению талантливых молодых людей.
Базовое отличие российских соревнова
тельных систем от зарубежных аналогов
является следствием особенностей органи
зации самой системы высшего образования.
В первую очередь, это вертикально интег
рированная система государственных обра
зовательных учреждений. Те немногие не
государственные вузы, которые реально
конкурируют с государственными, вынуж
дены «играть» по общим правилам. Поэто
му система государственных олимпиад (со
стязаний) формируется, в том числе и со
держательно, «сверху вниз» в соответству
ющей логике: есть актуальная базовая про
блема → издается нормативный акт →
собирается группа экспертов, которая вы
рабатывает и адаптирует позицию государ
ственного органа относительно реального
положения дел → разрабатывается систе
ма подзаконных актов (регламентов, ин
струкций, методик и приказов).
Основные системные ошибки такого
подхода определяются действием следую
щих факторов:

политика государства в лице про
фильного ведомства (учредителя) претерпе
вает определенные искажения в логике ее
реализации, когда наша система выстраива
ется не на удовлетворение реальных потреб
ностей, а в соответствии с «видением этих
потребностей» вышестоящим институтом;

интересы и требования государства
зачастую не согласуются с интересами и воз
можностями исполнителей, поскольку по
следние не видят смысла в осуществлении
проекта именно по заданному алгоритму и
на сформулированных условиях; в случае
действия по предложенному алгоритму это
может существенно снижать эффективность
проекта, приводить к его профанации;

главным условием успеха любых со
стязательных процессов является высокое

качество их составляющих – от регламен
тов до подготовки участников. Это возмож
но лишь при наличии развитой окружаю
щей среды, что крайне сложно обеспечить
в условиях технологического отставания от
мирового уровня большинства предприя
тий реального сектора экономики.
Ясно, что систему студенческих профес
сиональных состязаний как элемент госу
дарственной политики поддержки молодых
талантов нужно всемерно поддерживать,
совершенствовать и укреплять. Вопрос за
ключается в правильном целеполагании, не
обходимом для повышения ее эффектив
ности, с учетом влияния отмеченных выше
отрицательных факторов.
Какие основные принципы следует по
ложить в основу формирования нового
подхода к организации ВСО?
Вопервых, предлагается существенно
ограничить или пересмотреть степень уча
стия государства в этом процессе. Оно
должно инициировать и формировать об
щие требования, поддерживая инициативу
и опыт непосредственных участников и
организаторов олимпиад. Образно говоря,
государство должно выступать в роли орга
низатора турнира, а не главного тренера
участвующих в турнире команд.
Вовторых, государство должно четко
сегментировать виды турниров. Если мы хо
тим получить подлинные соревнования, а не
имитацию этого процесса, в них должны
участвовать равные соперники. В условиях
массового высшего образования различные
вузы нацелены на решение разных государ
ственных задач, работают с разными целе
выми аудиториями. Бессмысленно профес
сиональное соревнование между универси
тетом, входящим в мировые рейтинги, и ре
гиональным вузом, обеспечивающим разви
тие конкретной территории или отрасли.
Втретьих, при разработке форматов
состязаний необходимо учитывать и зада
вать уровень подготовки соревнующихся.
По сути, это вопрос четкого целеполага
ния в организации конкретного меропри
ятия.

Практика модернизации образования
Вчетвертых, нужно найти оптималь
ное сочетание между стабильностью дан
ной системы соревнований и возможнос
тями ее развития в условиях серьезной ди
намики изменений внешней среды.
Формирование нового формата ВСО –
это процесс не одного дня или норматив
ного акта с новым регламентом. Это сред
несрочная программа на трипять лет. Не
следует одномоментно разрушать годами
складывавшуюся систему, тем более что
при всех объективных недостатках она ус
пешно работала и поддерживалась участ
никами на протяжении почти десяти лет.
Кроме того, новая система должна форми
роваться «снизу», максимально открыто
собирая и поддерживая наиболее эффек
тивные практики.
Наметим ряд конкретных предложе
ний, которые могли бы лечь в основу такой
модели организации ВСО.
В России широкое распространение
имеют олимпиады различного уровня меж
ду школьниками. В подавляющем большин
стве это предметные олимпиады, нацелен
ные на оценку уровня знаний и способнос
ти решения задач. Имеет смысл распрост
ранить такой подход и на студенческие
олимпиады. Это означает, что нужно рег
ламентировать тематику и уровень подго
товки соревнующихся. Так, для студентов
первых – третьих курсов должны прово
диться предметные олимпиады, направлен
ные на выявление базовых предметных зна
ний, соответствующих навыков и умений
для решения нестандартных задач. Такой
подход кажется логичным, коль скоро ос
новными организаторами таких олимпиад
являются вузы или группы вузов.
При таком подходе целесообразно вы
делить два типа олимпиад:
z
олимпиады по отдельным дисципли
нам. Примерами могут служить олимпиа
ды по математике, физике, химии, инфор
матике, истории и др. с раздельными кон
курсами в естественнонаучных, инженер
нотехнических и социальноэкономичес
ких областях;
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z
олимпиады по направлениям подго
товки (специальностям), группе специаль
ностей, укрупненным направлениям подго
товки, состоящие из меж и мультидисцип
линарных соревнований, в рамках которых
проводится оценка комплексных знаний и
навыков, необходимых для продолжения
специализированного обучения.
Организация предметных олимпиад
должна осуществляться при непосред
ственном участии государства с привлече
нием экспертов профильных научномето
дических советов. Места проведения таких
олимпиад должны определяться на кон
курсной основе на дватри года вперед.
Организацией олимпиад по направлениям
подготовки должны заниматься сами вузы
или группы вузов (возможно, УМО). Учас
тие государства должно сводиться к опре
делению статуса данной олимпиады на
среднесрочный период (до трех лет) и при
суждению гранта на ее проведение на сле
дующий год (подтверждение статуса и воз
можность получения следующего гранта).
Организуя соревнования студентов стар
ших курсов, логично выходить на уровень
специализированных проектов, квалифика
ционных работ при активном участии пред
приятий реального сектора. Такие соревно
вания можно увязывать с наработками дви
жения World Skills Russia, привлекая к вы
полнению конкурсных проектов талантли
вую рабочую молодежь. Задача государства
–инициировать развитие этого процесса в
целом; дальнейшее активное участие госу
дарства может привести к замене рыночных
механизмов менее эффективным государ
ственным администрированием.
В отечественной практике имеется до
статочно примеров «раскрученных» моло
дежных проектов (Зворыкинский проект,
Фестиваль науки и др.), участники которых
получили дополнительные возможности
для профессиональной и творческой само
реализации, приобрели новые знания и по
лезные контакты, а их достижения –
общественное признание. Развитие олимпи
адного движения является одной из при
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оритетных задач современной системы под
держки талантливой молодежи. При пра
вильной его организации оно будет способ
ствовать росту качества образования в ву
зах, мотивации к учению, популяризации
передовых знаний и достижений.
В целом ВСО является достаточно ре
зультативным проектом поиска и поддерж
ки молодых талантов, соответствует тре
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бованиям и критериям, предъявляемым на
федеральном уровне к подобным меропри
ятиям. Анализ функционирования системы
олимпиад показывает, что резервы роста ее
эффективности имеются. Олимпиады мо
гут стать настоящим «двигателем» страны
к инновационному обществу с ценностны
ми ориентациями на науку, образование и
высокие технологии.
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

А.П. ВАЛИЦКАЯ, д р филос. наук,
профессор
РГПУ им. А.И. Герцена

Интеллектуальный
потенциал России
и педагогическое
образование

Статья посвящена анализу способности системы отечественного образования к
реализации задач развития интеллектуального потенциала страны. Автор обращает
внимание на следующие методологические ошибки образовательной политики послед
них десятилетий: ориентация на евроамериканские экономические модели; отнесение
высшей и средней школы к сфере услуг и коммерциализация; определение образования
как технологического процесса (стандарт, количественные параметры качества, нау
кометрия в рейтинге научных кадров и др.); утрата ценностных смыслов в содержании
образования, спекулятивная подмена его мировоззренческой цели механическим набо
ром компетенций; разрушение педагогического образования. Эти ошибки привели к кри
зисному состоянию системы, и выход возможен только при радикальном изменении
содержания профессиональных образовательных программ, обеспечивающих мировоз
зренческую позицию учителя, отчетливость ценностных ориентиров.
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальный потенциал, управленческая кон
цепция, модернизация, национальные традиции, аксиосфера культуры, мировоззрен
ческий ориентир, педагогическое образование
В свете современных событий, которые,
как хотелось бы думать, связаны с возвра
щением культурноисторической памяти,
можно надеяться на существенные коррек
тивы внутренней политики страны. В част
ности, серьезного пересмотра требует по
литика в области образования, которая при
звана обеспечить реанимацию интеллекту
ального потенциала страны. От того, на
сколько своевременно и эффективно будет
решена эта задача, весьма сложная в кон
тексте совершенных в последние два деся
тилетия ошибок в области модернизации
отечественного образования, зависит сама
возможность социальноэкономического
развития России, ее национальная безопас
ность и способность отвечать на вызовы
времени.
Понятно, что концепция социокультур
ной политики демократического государ
ства должна строиться на основе профес
сиональных теоретических разработок, ког
да цель модернизации сформулирована до

статочно отчетливо. И если действительно
современная система образования в России
должна быть нацелена на формирование
интеллектуального потенциала страны, то
необходимо ответить на первоочередные
вопросы: что такое интеллектуальный по
тенциал? Каковы способы его сохранения
и воспроизводства? Способна ли существу
ющая система образования решить эту за
дачу?
Обратимся к содержанию понятий «ин
теллект», «интеллектуальный потенциал»,
чтобы получить возможность толковать о
способах развития этих феноменов. Пред
варительно отметим, что если первое гово
рит о качестве личности, то второе отсыла
ет к состоянию общества, к его возможно
стям, зависящим от определенной социаль
ной прослойки – от людей, именуемых
интеллектуалами. Современная гуманита
ристика обнаруживает множественность
определений интеллекта. В классическом
понимании «интеллект» (от лат intellectus)
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– это рассудок, способность абстрактного
аналитического мышления, рационального
познания; постклассическая смысловая
«добавка» обогащает понятие способнос
тью умозаключать на основании опыта,
адаптироваться к изменяющимся ситуаци
ям, и более того – управлять окружающей
средой. Наиболее широкий смысл понятия,
своеобразная «формула интеллекта» вклю
чает основные функции сознания: воспри
ятие, чувства, воображение, память, спо
собность конструировать целостный образ
мира и самого себя в нем, способность к
системному отбору информации, к целепо
лаганию на основании общезначимых гума
нистических ценностей, а также к прогно
зированию результатов собственных дей
ствий.
В отечественной культуре интеллект –
не только и не столько холодный разум,
способность к абстрактному мышлению,
сколько высокое нравственное чувство,
совестливость, свободный и ответственный
дух, творческие устремления воли – имен
но эти качества отличают интеллигенцию
как уникальное явление русской культуры.
Стоит заметить, что “интеллектуал” и “ин
теллигент” – слова однокоренные, но весь
ма различные по смыслу; спектр их эмоци
ональной окраски в языковой практике ме
няется от позитивной до негативной в зави
симости от умонастроений эпохи, от соци
альной атмосферы, в которой они звучат.
Во все времена, а на рубеже тысячелетий в
особенности, интеллект рассматривается
как личностная ценность, обеспечивающая
человеку соответствующий статус в обще
стве, а наличие необходимой и достаточ
ной социальной прослойки интеллектуалов
(интеллигентов?) гарантирует стране устой
чивость развития науки и культуры, эко
номики и техники.
Век Науки, как именуют ХХ столетие,
внес дополнительный оттенок смысла в это
понятие. Вопервых, поставил проблему
искусственного интеллекта и развернул
дискуссию по поводу самой возможности

его создания; вовторых, предпринял мно
гочисленные попытки измерить интеллект,
определить его качественные и количе
ственные параметры; а втретьих, попытал
ся найти и применить такие образователь
ные технологии, которые решат задачу
воспроизводства этого капитала. Однако
основной урок прошлого века: трагический
опыт двух мировых войн, Хиросимы, гонки
вооружений, угроза экологической ката
строфы – состоит в том, что «холодный»
интеллект без этической узды, вне гумани
тарных мировоззренческих установок де
лает проблематичным само существование
человечества.
Современная теория и практика евро
пейских образовательных систем восходит
к эпохе Просвещения, когда совершался
переход к современному типу мышления.
М. Фуко, анализируя известную работу
И. Канта «Was ist Aufklärung?», подчерки
вает, что речь идет о переходе от «несовер
шеннолетия разума» к свободе пользовать
ся своим умом, и этот шаг порождает спе
цифичный этос законопослушания [1,
с. 335–359], понимание свободы как осо
знанной необходимости. Именно тогда, во
второй половине XVIII в., сформировалась
знаниевая модель образования, ориенти
рованная на развитие интеллекта и детер
минированная потребностями экономики,
ситуацией рынка. Предлагая многообразие
уровней образования и типов образователь
ных программ, она именуется «свободной»,
трактуется как сфера услуг и работает в
идеологии индивидуального выбора, кото
рый совершается в зависимости от соци
альных притязаний и финансовых возмож
ностей «потребителя». Ее основная задача
– адаптировать (приспособить) индивида к
условиям наличного социума, его правовым
и моральным установкам, потребностям
рынка профессий. В этой модели не пред
полагается ценностных ориентиров лично
сти, а технологии измерения интеллекта
(тестирование), применяющиеся «на вхо
де» и на «выходе», служат для экспертизы

Ф илософия образования и науки
успешности школьника и студента в ходе
освоения образовательных программ. Этот
тип образования – система гибкая. Она мо
жет функционировать без управленческо
го диктата государства, когда муниципаль
ные власти и общественность активно уча
ствуют в жизни средней и высшей школы,
а университеты обладают суверенитетом,
правом самостоятельно формировать обра
зовательные программы. Здесь могут сосу
ществовать множество авторских курсов,
нетрадиционных методик обучения и форм
финансирования. Такая система призвана
ориентировать человека на самоопределе
ние, приучать его к конкурентной борьбе
(в которой следует надеяться только на
себя), формировать чувство собственного
достоинства и гордости за свою страну,
ценить гражданские права и свободы, быть
законопослушным служащим, налогопла
тельщиком, избирателем, бизнесменом, се
мьянином. Иными словами, идеология и
политика образования определяются здесь
ценностями демократического общества
[2], строятся в методологии экономичес
кого мышления на основании трехвекового
опыта капиталистического хозяйства, в ус
ловиях производственноориентированной
традиции школы и развитой системы ее со
циальной защиты. Россия таких традиций
не имеет.
В нашей стране, где управленческая вер
тикаль не отпускает школу в пространство
свободного выбора, эта модель с неизбеж
ностью редуцируется к стандартному ми
нимуму дисциплин, содержание которых
подлежит унификации. В такой интерпре
тации образовательные технологии ведут,
по удачному определению одного из наших
управленцев, к «обнулению мозгов», и тог
да, применяя технологии ЕГЭ и другие
формы тестирования, можно вычислить в
баллах (от нуля и выше!) – средний уро
вень знаний, готовность краткосрочной па
мяти, скорость психических реакций и… что
еще? Интеллект ускользает от измерения…
В такой ситуации высшая и средняя школа
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вообще не ставит (не может ставить!) зада
чу воспроизводства интеллектуального по
тенциала.
Система рыночного типа казалась при
влекательной в 90х годах, в условиях «пе
рехода от социализма к капитализму», по
скольку питала надежды реформаторов
первой волны на интенсивную демократи
зацию общества с помощью школы, живу
щей в сфере свободной конкуренции. Од
нако по мере продвижения к модерниза
ции и, видимо, вследствие мощной тради
ции государственного управления школой,
все более усиливалась инерция формали
зации требований. Перманентная смена
стандартов, введение ЕГЭ, вымывание из
образовательных программ гуманитарно
мировоззренческих дисциплин, плюрализм
исторических трактовок прошлого, отсут
ствие общих ценностных ориентиров, ис
пользование рейтинговых критериев, вне
дрение наукометрических показателей
научного успеха – все эти меры способству
ют разрушению системы, что с неизбеж
ностью ведет к оскудению интеллектуаль
ного капитала страны, а значит – к ее соци
окультурному и техникоэкономическому
отставанию.
Зарубежные партнеры активно совето
вали России модернизировать систему в
соответствии с рыночной моделью. Еще в
1994 г. Международным банком рекон
струкции и развития, многонациональным
коллективом специалистов в сотрудниче
стве с чиновниками Министерства образо
вания РФ был подготовлен документ, ко
торый определял стратегию модернизации
российского образования. Доклад «Россия:
образование в переходный период»
(№ 13638RUS, EMTHR/EC3HR) финан
сировался Фондом Сороса, был поддержан
правительствами Великобритании, Фин
ляндии, Франции, Японии и Нидерландов;
общее руководство осуществлял Роберт
Либенталь, начальник отдела развития
людских ресурсов Департамента регио
нальных проектов в регионе Европы и Цент
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ральной Азии, директор – Рассел Читэм.
Этот документ, насколько мне известно, не
был опубликован в России [3], он имел гриф
«конфиденциально», предназначался «для
служебного пользования», поэтому не стал
предметом независимой экспертизы и тем
более не подвергался обсуждению научно
педагогической общественностью. Основ
ные выводы и рекомендации, содержащи
еся в этом документе, состояли в том, что
громоздкая система образования, которая
сложилась в СССР, не может существовать
на государственном обеспечении, а коль
скоро образование – это сфера услуг, то
высшая и средняя школа должны опреде
литься как структуры коммерческие и об
рести конкурентоспособность. Кроме того,
следует ориентировать вузы на соответ
ствие запросам рынка профессий, необхо
димо избежать перепроизводства инжене
ров, закрыть «нерентабельные» вузы, та
кие как педагогические, медицинские и
сельскохозяйственные: достаточно про
фильных колледжей и факультетов в уни
верситетах.
Советы международных экспертов,
основанные на позитивистской методоло
гии и экономических критериях, в принци
пе не могли учитывать ни отечественной
просветительской традиции, ни того обсто
ятельства, что на огромных пространствах
страны, в условиях ее поликультурной
стратиграфии, в российской глубинке имен
но эти «три кита»: учитель, врач и агроном
– являются носителями культуры, науки,
начал образованности, обеспечивающими
воспроизводство интеллектуального потен
циала нации, устойчивость аксиосферы об
щества.
Модернизация, безусловно, необходи
мость, продиктованная интенсивностью
процессов глобализации и, в частности, раз
витием мирового информационного про
странства, формированием новой парадиг
мы образования для всего мирового сооб
щества, в том числе и для России. Радикаль
ная реформа структуры, содержания и тех

нологий образования тем более актуальна,
что резкое изменение политикоэкономичес
кого статуса страны и связанное с ним раз
рушение идеологических «скреп» и систе
мы ценностных ориентиров настоятельно
требуют незамедлительного решения основ
ной социокультурной задачи – становления
общественного и личностного самосознания,
обновления и развития интеллектуального
потенциала страны. Однако при отсутствии
выверенной концепции модернизации на
протяжении последних двух десятилетий
возник целый спектр «неувязок», которые
можно определить как методологические
ошибки образовательной политики, вызван
ные несоответствием примененных техноло
гий модернизации социогуманитарной при
роде системы.
Первая ошибка – определение образо
вания по ведомству производства, трактов
ка его как сферы услуг и, как следствие,
коммерциализация образования, что при
водит к атрофии его функции «социально
го лифта» и порождает социальную напря
женность. Вторая ошибка – применение к
образованию технологических приемов,
которые органичны для промышленности,
для машинного производства (стандарт,
количественные параметры рейтинга, нау
кометрия и т.п.), но не годятся и, более того,
– крайне опасны для живых социогумани
тарных систем. Третья – утрата ценност
ных смыслов в содержании образования,
разрыв образования и культуры, спекуля
тивная подмена его мировоззренческой
цели механическим набором компетенций.
И, наконец, четвертая ошибка – разру
шение педагогического образования, обес
печивающего качество средней и высшей
школы, готовность личности выпускника к
свободному и ответственному выбору соб
ственной позиции в культурной, политичес
кой и хозяйственной жизни новой России.
Собственно, все эти ошибки – следствие
политики суетливой «европеизации», а их
причина состоит в самом типе управленчес
кого мышления, где экономика трактуется

Ф илософия образования и науки
как базис общественного производства, а
культура и образование – в качестве идео
логической «надстройки».
Российское учительство – особая суб
культурная группа, к которой принадлежит
бóльшая часть отечественной интеллиген
ции. Именно она выполняет функцию вос
производства интеллектуального потенци
ала страны, духовнонравственного воспи
тания нации, хранения и воспроизводства
ее культурного генофонда. Разрушение
этой традиции, этого социального слоя чре
вато необратимыми последствиями для
судьбы России.
Учитель – одна из древнейших профес
сий на Земле, это культурный герой, кото
рый несет просветительскую миссию; его
образ присутствует в мифологии и литера
туре на протяжении всей человеческой ис
тории. В течение двух столетий в России,
особенно в глубинке, учитель был един
ственным проводником светской культуры,
ему принадлежит заслуга развития отече
ственной образованности: его воспитанни
ки создавали русскую науку, промышлен
ность, военную и космическую технику,
интеллектуальную мощь нации. Учитель –
это тот, кто хранит и передает детям куль
турный опыт поколений, учит любить и не
навидеть, уважать и презирать, гордиться
и стыдиться, это тот, кто превращает ин
формацию в знание.
Тревожная тенденция к ликвидации си
стемы высшего педагогического образова
ния сегодня очевидна: резкое уменьшение
количества собственно педагогических ву
зов, которые стали университетами, мно
гопрофильность и полиспециализация под
готовки их выпускников, ориентированных
спросом на рынке профессий, унификация
образовательных программ под влиянием
стандартизации, без учета специфики тру
да учителя. Непрестижная это специаль
ность: ни социального статуса, ни денег, ни
карьеры на ней не заработать. Вместе с тем
было бы ошибкой считать, что падение пре
стижа педагогической профессии – случай
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ность или следствие чьихто злонамерен
ных усилий. Объективная причина состоит
в том, что прежняя система подготовки учи
теля безнадежно устарела, а современные
дети – уже совсем другие, и школа вовсе не
та, какой она была еще десятилетие назад.
Выпускник педагогического вуза не хочет
идти в школу прежде всего потому, что не
готов к ней. Сегодняшнему учителю мало
только предметных (по избранной дисцип
лине) и педагогических (технологических)
знаний, он должен быть интересен детям,
духовно богат, широко эрудирован, быть
личностью, свободно ориентирующейся в
современном конфликтном, динамично ме
няющемся, противоречивом мире, быть
способным помочь в этом своим воспитан
никам.
Для профессионального образования
учителя нужен собственный стандарт, в
котором необходимо учесть не только осо
бый статус базовой мировоззренческой
подготовки, обеспечиваемый федеральным
компонентом стандарта, но и призвание,
педагогический талант. Разумеется, есть
исключения из правил, когда учителем ста
новится профессиональный математик,
правовед или философ – просветитель по
призванию, по личностной склонности,
если он экстраверт, способный и желаю
щий понимать ребенка, убеждать, разъяс
нять ему не только свою науку, но и колли
зии жизни. Однако исключения лишь под
тверждают правило: профессиональная
подготовка строится в соответствии с ос
новной функцией специалиста, а профес
сиональный учитель отличается от профес
сионального ученого так же, как, напри
мер, поэт от литературного критика или
архитектор от прораба, – это разные про
фессии.
Современная Россия в условиях аксио
сферного кризиса нуждается в учителе –
профессиональном гуманитарии высокого
класса, работающем по призванию, владе
ющем современными научными знаниями и
способностью их предъявить воспитанни
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ку. Собственно, речь идет о становлении
принципиально нового типа педагогическо
го мышления. Цель современного учителя
отнюдь не сводится к сообщению знаний,
учебный предмет – только повод для фор
мирования мировоззрения, это только
часть («пазл») в картине мира и человека в
нем, которую формирует весь педагогичес
кий коллектив [4].
В соответствии с изменением цели учи
тельского труда должна строиться и соот
ветствующая профессиональная образова
тельная программа. В ее содержании с не
обходимостью присутствуют три взаимо
связанных компонента: вопервых, гумани
тарная, мировоззренческая подготовка;
вовторых, фундаментальные научные зна
ния по специальному предмету; втреть
их, методический комплекс, порождаю
щий профессиональную способность
трансформировать научную информацию в
модусе школьной программы, ориентиро
ванном на особенности детского восприя
тия. Два уровня высшего педагогического
образования (бакалавриат и магистратура)
позволят на первой ступени акцентировать
мировоззренческую базу и дать начальную
научную подготовку; основная задача вто
рой – овладение современным научным зна
нием и образовательными технологиями.
Подчеркнем: база профессии учителя –
его ценностные духовнонравственные
ориентиры, способность адекватно пони
мать и интерпретировать, критически мыс
лить и оценивать современную социокуль
турную ситуацию в стране и мире, целе
осознанно действовать в своей профессии.
Именно эти качества личности сегодня в
первую очередь востребованы в школе и
определяют профессиональную готовность
учителя. Таким образом, цель педагогичес
кого образования – формирование интел

лектуала, способного «заражать» этим ка
чеством своих воспитанников.
Традиция России – государственный
заказ на подготовку учителя. Однако при
этом давно пора понять, что образованность
не измеряется в цифрах и баллах, что зна
ние не продается, что человек образуется в
динамичной и конфликтной социокультур
ной среде, объемлющей все области обще
ственного хозяйства. А потому России
нужен учитель, способный адекватно ори
ентироваться в современных социокуль
турных обстоятельствах. И еще:
педагогическое образование не сводится к
специальному знанию в области педагоги
ки и психологии – это лишь две составляю
щие в комплексе гуманитарных наук, и они
беспомощны без основательных философ
скоантропологических и социокультур
ных знаний. Поэтому педагогическому вузу
нужно дать возможность самостоятельно
конструировать свои образовательные про
граммы. Сегодня очень важно понимать, что
процедуры модернизации отечественного
образования необходимо начинать с обнов
ления высшей педагогической школы.
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Технонаука – новый этап
в развитии современной
науки и техники

В статье рассматривается феномен современной науки и техники – технонаука
как комбинация естественнонаучной и технической теорий, а также как новый спо
соб стыковки науки с обществом и политикой. Проанализирована междисциплинар
ность технонауки и роль теоретических исследований в ней. Наиболее представи
тельным примером технонауки является нанотехнонаука.
Ключевые слова: технонаука, междисциплинарные исследования, естественнона
учная теория, техническая теория, техника эксперимента, социотехнические сис
темы, нанотехнонаука
В последнее время стало модным упо
треблять термин «технонаука», часто не от
давая себе отчета в том, что этот термин

обозначает. Между тем, как подчеркивает
немецкий философ Альфред Норманн,
происходит эпохальный фундаментальный
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сдвиг в исследовательской культуре, выра
зившийся в появлении технонауки. «Тех
нонаука – это гибридное образование ...
Если дело науки – это теоретическое пред
ставление вечной и неизменной природы, а
дело техники – контролировать мир, вме
шиваться и изменять «естественный» ход
событий посредством технического вмеша
тельства, в гибридной «технонауке» мы
встречаемся с тем, что теоретическое пред
ставление переплетается с техническим
вмешательством ... В технонаучном иссле
довании дело теоретического представле
ния не может быть отделено даже в прин
ципе от материальных условий производ
ства знания» [1].
Чаще всего этот термин употребляется
в связи с развитием нанотехнологии, кото
рой присваивается наименование нанотех
нонауки. И действительно, именно в этом
случае становится трудно отделить науч
ное исследование от разработки техноло
гии, теоретические исследования – от экс
периментальных, а научный эксперимент –
от промышленного производства, называ
емого нанофабрикацией. Однако это совсем
не означает отказа от фундаментальных
исследований в пользу прикладных разра
боток. Напротив, без первых именно в на
нотехнонауке не только невозможно вто
рое, но и абсолютно непонятной и нереа
лизуемой становится нанофабрикация. Это
и понятно. Экспериментальное оборудова
ние в современной науке – плод сложней
ших теоретических размышлений и служит
для их развития и подтверждения, а часто
и опровержения. Но то же самое экспери
ментальное оборудование становится ин
струментом и новейших технологий. Напри
мер, при исследованиях, проводимых с по
мощью туннельного микроскопа, одновре
менно создаются новые наноструктуры 1.
При этом главная проблема заключается в
том, что ученые, еще не разобравшись в

сути природных процессов и, главное, – не
проанализировав возможные последствия
их технологического применения для чело
века, окружающей его природной среды и
общества, уже запускают свое детище в
мир.
Таким образом, технонаука отнюдь не
означает сведение науки к технике, а фун
даментальных исследований – к приклад
ным, и это не отказ от социальногумани
тарной составляющей современной науки
и техники [3]. Как раз совсем наоборот.
Именно вопросы влияния науки и техники
на социум, на окружающую природную
среду и на человека выходят здесь на пер
вый план. Поэтому в обиход входит еще
один новый термин – наноэтика [4]. Даже в
сугубо специализированных трактатах по
нанотехнонауке мы обнаруживаем разде
лы, посвященные наноэтике и социальным
влияниям нанотехнологии.
Кроме того, часто поборники так назы
ваемого «чистого» исследования, направ
ленного на познание истины, апеллируют
к науке Нового времени, утверждая, что
тогда наука была поиском истины, а вот
теперь ее портят прикладными задачами и
техническими интенциями. Однако это хо
дячий миф. Как раз новая наука Галилея
была создана для обслуживания тогдаш
ней технической практики и была уже, по
сути дела, технонаукой, из которой позже
вычленились естественные и технические
науки [5]. В то время многие твердо вери
ли, что искусные инженеры (механики и
гидравлики) способны «перехитрить» или
даже «перебороть» саму природу – в про
тивовес тем, кто занимался «естественной
философией» и утверждал, что природа
доминирует над техникой. Галилей форму
лирует третью позицию в вопросе соотно
шения науки и техники, которая и легла в
основу всего последующего развития есте
ствознания и технических наук.

1
“Nanowriter” – это прибор для научного исследования и одновременно для фабрикации
наноструктур [2].

Ф илософия образования и науки
Технонаука как комбинация естественно
научной и технической теорий
Естественнонаучная теория призвана
давать предсказание хода природных про
цессов с помощью математических методов
и технически подготовленного эксперимен
та. Техническая же теория направлена на
формирование теоретических основ созда
ния новых технических систем на базе зна
ний, полученных в процессе исследования
природных процессов. В принципе они
очень похожи по структуре и методам, но
отличаются своей направленностью. Соб
ственно говоря, еще со времен Галилея ес
тествознание изучает природу в техничес
ки подготовленном эксперименте, а техни
ческая наука делает то же самое для пони
мания принципов создания технических
систем. В эпоху Возрождения и в Новое
время их вообще было трудно разделить.
Галилей не столько развивал естествозна
ние в поисках истины, сколько с помощью
естествознания стремился корректировать
и обосновывать ошибки тогдашних инже
неров, часто не учитывавших естественно
научные законы. Но, разделившись, они,
тем не менее, постоянно подпитывают друг
друга.
В технонауке, с одной стороны, на ос
нове математических представлений и экс
периментальных данных строятся объясни
тельные схемы природных явлений и фор
мулируются предсказания хода определен
ного типа естественных процессов (как в
классическом естествознании), а с другой
стороны, конструируются не только про
екты новых экспериментальных ситуаций,
но и структурные схемы новых, неизвест
ных в природе и технике систем (как в тех
нических науках).
Однако техника – это не только исполь
зование природных процессов для пользы
человека, но и сложный социальный фено
2
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мен. Поэтому технонаука принадлежит се
годня постнеклассическому этапу развития
науки, т.е. предполагает учет социальных
факторов и этических установок. Ведь в
классической науке именно этот аспект из
гоняется из сферы науки. Во времена Гали
лея социальные факторы еще играют важ
ную роль: изобретения становятся важной
социальной функцией новой науки, ей
увлекаются не только сами ученые, но и ко
роли, герцоги, вельможи разного ранга. Но
Лондонское королевское общество, отста
ивая в своем статуте независимость и воз
можность свободного развития, однознач
но провозглашает эмансипацию от всех
вопросов религии, этики и т.п.: «не вмеши
ваясь в богословие, метафизику, мораль,
политику, грамматику, риторику и логи
ку» 2. На первых порах в публикациях это
го общества превалируют практические
технические вопросы, но постепенно вы
членяется ядро фундаментальных исследо
ваний. Техника продолжает, конечно, иг
рать в естествознании важную, но внутрен
нюю роль – как техника эксперимента. Дру
гое дело, что эта экспериментальная
техника становится в конечном итоге про
образом новой, насыщенной наукой прак
тической техники и инженерной деятель
ности. Если во времена Галилея один из
инженеров провозгласил лозунг «все же
искусство важнее природы» 3, то именно
Галилей всей своей деятельностью показал,
что без знания законов природы, даваемых
новой наукой, невозможно развитие тех
ники. В отличие от многих тогдашних ин
женеровпрактиков, полагавших, что меха
нические искусства выше природы и помо
гают человеку господствовать над ней, Га
лилей считал, что законы природы и зако
ны механики принадлежат одной и той же
области. С этой позиции он критикует ин
женеровпрактиков, стремящихся строить

«Цели и задачи Королевского общества были сформулированы Робертом Гуком ...» [6].
Этот инженер (Бернардо Буонталенти) специально выбрал самое неудобное место для
виллы великого герцога Тосканского недалеко от Флоренции (вилла Пратолино), чтобы дока
зать преимущество техники и инженерного искусства перед природой.
3
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машины, противные природе, противоре
чащие законам природы, «невозможные по
самой своей природе», «не учитывающие
основы ее устройства».
С Нового времени наука стала осозна
ваться как средство умножения знаний с
целью создания человеком искусственных
условий и устройств для облегчения его
жизни. Бэконовская уверенность в том, что
научнотехнический прогресс одновремен
но является гуманным прогрессом, поддер
живалась более поздней идеей разведения
этически нейтрального знания и моральной
ответственности за его применение во вред
человечеству. Задачей бэконовской про
граммы развития науки было убеждение
сильных мира сего в необходимости и по
лезности для общества и государства фи
нансовой и организационной поддержки
науки. Эта программа состояла в том, что
бы «организовать науку в виде изобрета
тельского предприятия и так ее социально
институционализировать, чтобы ее изобре
тения служили на пользу человеку» [7].
Сегодня этого уже недостаточно, и на пер
вый план выходит социальная и этическая
оценка науки и техники. Современный этап
развития науки и техники наглядно пока
зал те границы, за которыми наука и техни
ка, сегодняшняя или будущая, сталкива
ются с неразрешимыми для них или, лучше
сказать, ими же порожденными научными
и техническими проблемами. Развитие пред
ставления о научнотехническом прогрес
се связано с идеей делаемости или проек
тируемости всего и вся, т.е. принципиаль
ной возможности и даже необходимости
реализовать, осуществить, исполнить то,
что задумано, замышлено, запроектирова
но в научных разработках и что по умолча
нию является благом для человечества, с
иллюзией того, что наука способна раньше
или позже с достаточной степенью точнос
ти предсказать, предусмотреть, предвидеть
и, по крайней мере, свести к минимуму вся
кие негативные последствия этих научных
проектов.

Междисциплинарность современной
технонауки, направленной на создание
сложных социотехнических систем
Современный этап научнотехническо
го развития характеризуется тем, что но
вые продуктивные идеи и направления по
являются прежде всего на границе различ
ных научных и технических областей. Дру
гими словами, важнейшей отличительной
чертой последнего времени стало, наряду
со специализацией науки и техники, стрем
ление к междисциплинарности. В нанотех
нонауке, например, используются понятия
и представления различных научных теорий:
классической и квантовой физики и химии,
структурной биологии и т.д., поскольку в
наносистемах протекают естественные про
цессы различной природы – химические,
физические, биологические и т.п.
Постоянные дискуссии о правомернос
ти той или иной точки зрения, стремление
определить и переопределить проблему,
обращение к истории науки, искусства и
культуры за образцами и обсуждение ме
тодологических оснований комплексного
исследования отнюдь не являются знаком
ее недостаточной развитости. Все это не
означает недостижимости идеала есте
ственнонаучного исследования, иными сло
вами, монологического порядка знания.
Напротив, все это – нормальное и даже
необходимое состояние науки, одна из
важнейших черт которой и заключается в
стремлении к демократизации и плюрали
зации порядка знания в исследовании и
обучении.
К концу XIX – началу XX столетия воз
никает множество технических наук со сво
ими специфическими теориями, отличными
от естественнонаучных, но аналогичными
им: теория механизмов и машин, теорети
ческая электротехника и радиотехника, те
оретическая радиолокация и т.п. [8]. Сами
проектируемые технические системы стано
вятся настолько сложными, что для их со
здания требуются знания многих научных
дисциплин и областей инженерии. Над со

Ф илософия образования и науки
зданием проектов противовоздушной обо
роны, коммуникационных, энергетических,
ирригационных систем, градостроительных
и производственных комплексов, автомати
зированных систем управления трудится
целая сеть институтов, насчитывающих сот
ни высококвалифицированных специали
стов.
Сложная социотехническая система
конструирует окружающую среду и через
эту процедуру утверждает и себя саму как
реально существующую. Важно, чтобы при
этом она не становилась источником повы
шенных технологических рисков и не вела
к социальным катастрофам, как, например,
при сбросе лишней воды с плотин гидро
электростанций или красного шлама бок
ситного производства. Сложность совре
менных социотехнических систем связана
в первую очередь не с техническими, а с
социальными факторами. В этом и состоит
особенность очередного витка эволюции
сложности технических систем в условиях
роста технологических рисков. Система
становится настолько громоздкой, что не в
состоянии не только управлять своей дея
тельностью и развитием, но и предсказы
вать негативные сценарии и способы их пре
одоления. И здесь уже не работает тради
ционное математическое моделирование.
Необходимо принимать во внимание,
что при использовании математических вы
числений учитываются лишь те отношения,
которые доступны математической обра
ботке, т.е. могут быть количественно выра
жены. Кроме того, определение вероятно
сти того или иного события, которое мо
жет привести к аварии, затрудняется тем,
что оно часто лежит за пределами познава
емого, а ее последствия измеряются не толь
ко в аспекте принесенного материального
ущерба, как показали Чернобыльская ка
тастрофа и авария на Фукусиме. Если рань
ше вопрос о рисках рассматривался лишь в
рамках теории принятия решений с мате
матическим уклоном (например, в сфере
экономического страхования рисков), то
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сегодня в обсуждение темы включились
также юристы, психологи и социологи,
подчеркивающие, что технические иннова
ции являются гипотетическими социальны
ми структурами, создаваемыми не в лабо
раториях, а в рамках социотехнической
деятельности, вторгающейся в профессио
нальную, общественную и даже частную
сферы.
Собственно говоря, исследовательские
технологии всегда бегут впереди паровоза
и проектируют новые технологии в обще
ственной жизни. Только раньше этот про
цесс был разделен во времени, а теперь за
частую случается почти сразу [9]. При
этом многократно возрастает опасность
появления непредвиденных негативных
последствий. Поскольку разрыв между
исследованием и внедрением сократился,
повысилась опасность распространения
хотя и продвинутых в техническом и есте
ственнонаучном плане, но не апробирован
ных технологий. Поэтому важную роль
начинают играть специальные междисцип
линарные исследования именно этих по
следствий.
В ходе научнотехнического развития,
однако, выяснилось, что научное челове
ческое знание не способно научно предви
деть все, что можно предусмотреть лишь
определенную степень риска новых науч
ных технологий. Поэтому ученый должен
осуществлять постоянную рефлексию соб
ственной научнотехнической деятельнос
ти, соотнося свои действия с исследуемой
им природой не как с безжизненным объек
том манипулирования, а как с живым орга
низмом, способным, кроме того, «иметь
собственное мнение», а иногда и неодно
значно отвечать на некорректно и слишком
жестко поставленные исследователем и
проектировщиком вопросы, в экстремаль
ных случаях – даже катастрофами, вызван
ными неадекватной технической реализа
цией, основанной на слишком жесткой и
самоуверенной научной предпосылке. Сам
этот объект – природа, – которым пытают
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ся манипулировать (часто безуспешно) уче
ный и инженер, не существует отдельно от
выросшего и «паразитирующего» на ее теле
общественного организма. Поэтому в «ис
следуемый объект» органично включают
ся обладающие правом на самостоятельные
мнения и действия субъекты, интересы ко
торых могут затрагивать конкретные науч
ные проекты [10]. Экспертыспециалисты
обязаны учитывать эти мнения свободных
общественных индивидов, включенных в
сферу их исследования и проектирования,
уже на стадии предварительной оценки по
следствий новейших научных и инженер
ных технологий. В этом смысле производ
ство научного знания становится неотдели
мым от его применения, а они вместе – от
этики ученого и инженера, которая, в свою
очередь, неразрывно связана с социальной
оценкой техники как прикладной сферы
философии техники [11].
Бурный прогресс нанонауки и нанотех
нологии ставит перед учеными многие ста
рые философские вопросы и выдвигает на
первый план целый ряд новых методологи
ческих, социальных, когнитивных и т.п.
проблем, осмысление которых требует вы
сокого философского уровня и должно
проводиться с участием профессионалов в
этой области. Однако и сама философия
науки не может существовать без активно
го взаимодействия с развивающейся наукой.
Поэтому
философы,
особенно
философы науки и техники, обязаны в тес
ной кооперации и диалоге с ученымиспе
циалистами осмысливать вновь возникаю
щие философские темы в научнотехничес
кой сфере, в том числе и такой феномен,
как технонаука.
Технонаука, таким образом, не сводит
ся только к объединению знаний и методов
различных наук, в том числе и социально
гуманитарных, но вынуждена ориентиро
ваться на рынок и политику, а значит, и на
общественное мнение в широком понима
нии этого слова [12].

Технонаука как новый тип стыковки
научного знания с обществом и политикой
Изменения в системе научного знания
привели к тому, что оно становится все бо
лее тесно связанным с общественностью и
политикой. Этот период часто обозначают
как постнормальная наука. Трансформа
ция роли науки в обществе ведет, с одной
стороны, к усилению ее влияния на обще
ственную жизнь, а с другой – к выдвиже
нию к ней все новых претензий и требова
ний со стороны общества и правительств.
Иначе говоря, наука становится не только
междисциплинарной, но трансдисципли
нарной, т.е. вынуждена принимать участие
в выработке и обосновании общественных
решений.
Однако такая детерминация развития
науки «сверху» или «со стороны» может
привести к ошибочному выбору приорите
тов и сворачиванию перспективных направ
лений за счет конъюнктурно выгодных.
Исторических примеров такого рода мож
но привести множество. Например, отказ
Геринга от финансирования развития бор
товой радиолокации на том основании, что
немецкие самолеты настолько хороши, что
в ней не нуждаются. Только когда в 1943 г.
был сбит английский самолет, оборудован
ный такой станцией прицельного бомбоме
тания, стало ясно, почему англичане так
эффективно топят немецкие подводные
лодки. Но развернуть исследования в этом
направлении было уже невозможно. По
этому речь должна идти не о «жестком»
управлении наукой, а о создании соответ
ствующей социальной среды, стимулиру
ющей ее развитие. Наиболее подходящий в
этом плане пример – атмосфера поддерж
ки любых инноваций в Венецианской рес
публике, в Италии и Западной Европе в
эпоху Ренессанса и Нового времени. Тогда
все, в том числе короли и герцоги, стреми
лись заполучить новые знания и изобрете
ния и усовершенствовать их. Сегодня счи
тается, что эту функцию берет на себя ры
нок, но он скорее предпочтет затормозить
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конкурирующие технологии, если это воз
можно, чем финансировать чтото новое
(если этому не противостоит государствен
ная политика) [12, р.29–52]. Поэтому
трансдисциплинарность амбивалентна, и
это нужно четко осознавать. Обществен
ное мнение или мнение чиновников долж
но быть, в свою очередь, подкреплено на
учными исследованиями, свободными от
лоббирования чьихлибо интересов или от
псевдоисследований «ручных» квазинауч
ных организаций.
Между тем наша страна все время ста
новится полем проведения масштабных эк
спериментов в этой области, зачастую ве
дущих к негативным социальным послед
ствиям. Создается впечатление, что в том и
состоит наша историческая миссия – пока
зать миру, как не надо делать. Когда у нас
речь заходит о реформах, невольно вспо
минаются известные пассажи из Остров
ского. Российский общественный деятель
Катков также хорошо писал о российских
реформах: все они идут сверху, без учета
сложившихся в обществе реалий, поэтому
и проваливаются. Народ сопротивляется
как может. Но, чтобы противостоять им,
нужен здоровый консервативный соци
альный слой, который в России отсутству
ет. Поэтому, как говорил СалтыковЩед
рин, познавший российские бюрократичес
кие механизмы изнутри, может прийти не
кто на белом коне, сжечь гимназию и
упразднить науку.
Примерно такую же ситуацию мы на
блюдаем сегодня в связи с «реформой» на
уки, с той лишь разницей, что бюрократия
разрослась неимоверно даже по сравнению
с советской властью и навязывает обществу
свои законы. Если во времена «проклято
го» царизма, как рисовали на широко
известной карикатуре, был один с сошкой,
а семеро с ложкой, то теперь тех, кто с лож
кой, как писал Брюсов о скифах, тьмы, и
тьмы, и тьмы. Зато с «сошкой», благодаря
усилиям всех властей за последние почти
сто лет, не осталось почти никого.
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Совершенствование техники
эксперимента как прообраз технонауки
Одним из первых, кто уделил технике
наблюдения особое внимание, был Тихо де
Браге, хотя он работал почти полностью в
старой догалилеевской парадигме. Разраба
тываемое им оборудование для астрономи
ческих наблюдений было достаточно изощ
ренным и более точным, чем у других тог
дашних астрономов, но это было все же тра
диционное оборудование именно для на
блюдения, а не для эксперимента. Основной
целью совершенствования научного обору
дования для него было повышение точности
астрономических наблюдений и измерений
[13]. Напротив, Никколо Тарталья исполь
зовал астрономическое оборудование (квад
рант) для решения технических задач (оп
ределения траектории полета артиллерийс
ких снарядов). Об этом прекрасно написано
в предисловии Маттео Валериани к публи
кации книги Тартальи «Новая наука» на ан
глийском языке: «Квадрант является эпис
темологическим инструментом, который
инициирует процесс теоретической абстрак
ции, завершающийся формулировкой воп
росов для бомбардиров. Благодаря этому
инструменту бомбардир способен описать
свою деятельность понятным образом тем,
кто не знаком с его работой, но кто владеет
необходимыми математическими познания
ми в области евклидовой геометрии или же
физическими знаниями аристотелевской ди
намики. Квадрант, таким образом, представ
ляет собой не только связующее звено меж
ду теорией и практикой в период, следую
щий за публикацией книги Тарталья «Но
вая наука», но и средством, с помощью ко
торого возможен переход от простого опыта
к рождению нового теоретического предме
та» [14].
В Новое время многие ученые были бук
вально «помешаны» на решении задач так
называемой практической математики, т.е.
на разработке методических приемов и ин
струментов, облегчающих расчеты в обла
сти артиллерии, фортификации, коммер
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ческой деятельности. Этому служили, на
пример, палочки Непера или весы и т.п. У
Галилея же впервые разрабатывается экс
периментальное оборудование, зачастую
двойного применения, например телескоп
для астрономических наблюдений и би
нокль для морского флота. Весы были наи
более точным измерительным инструмен
том именно благодаря их использованию в
коммерческой деятельности, а часы – еще
не были (до изобретения маятниковых ча
сов Галилеем и их усовершенствования
Гюйгенсом). Поэтому для измерения вре
мени Галилей использует именно весы. Из
меряя клепсидрой время прохождения ша
риком различных расстояний на наклонной
плоскости, он придумал оригинальный спо
соб измерения времени, взвешивая каждый
раз на весах разное количество воды, про
сочившейся через отверстия в наклонной
плоскости. Другой пример трансферта зна
ний – из науки в практику техники – дает
Роберт Гук, который был штатным экспе
риментатором Лондонского королевского
общества. Шарнир Гука, изобретенный им
для поддержки микроскопа и телескопа в
научном эксперименте, прочно перекочевал
в техническую механику [6, с. 116–117].
Таким образом, взаимодействия техни
ки эксперимента и техники повседневной
жизни в процессе становления эксперимен
тального естествознания в какомто смыс
ле могут рассматриваться как прообраз со
временной технонауки. В сущности, начи
ная с эпохи Возрождения и Нового време
ни ученые активно занимаются совершен
ствованием техники для эксперимента,
транслируя образцы научного подхода к
технике в сферу сначала ремесленной, а
затем и инженерной практики. Способы
шлифовки кристаллического стекла для
телескопов разрабатывали Ньютон, Гали
лей и многие другие, причем точность их
работы была завидной для практиковре
месленников, которые подчас не могли за
ними угнаться, но могли копировать их ме
тоды. Точная механика, в сущности, зарож

дается на службе науке. Например, Якоб
Леопольд – создатель первой эмпиричес
кой классификации машин и механизмов –
работал именно таким механиком. Механи
ка повседневной жизни могла тогда быть
все еще недостаточно точной. Пока этого
не затребовала практика.
В сущности, именно научноисследова
тельские технологии были первыми
прообразами того, что сегодня называют
технонаукой [15]. Они, как правило, раз
рабатывались или самими учеными, или
совместно с инженерами, находящимися на
службе у науки. Кроме того, область их
применения часто выходит за пределы уз
кого экспериментирования в рамках не толь
ко одной дисциплины, но часто и науки в
целом, как, например, использование про
тонного реактора в медицинских целях.
Подведем итоги. Хотя термин «техно
наука» является достаточно новым, сам
феномен технонауки имеет богатую исто
рию с момента формирования эксперимен
тального естествознания и технических
наук, а также экспериментальных техно
логий. Однако с появлением нанотехноло
гии этот феномен приобрел новое звуча
ние, поскольку значительно ускорились
темпы внедрения научных результатов не
только в техническую практику, но и в
нашу повседневную жизнь, а значит, воз
росли и технологические риски нанотех
нонауки [16].
Статья подготовлена в рамках про
граммы повышения конкурентоспособно
сти Томского государственного универ
ситета.
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GOROKHOV V.G. TECHNOSCIENCE AS NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF
MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Abstract. The article considers a new phenomenon of the modern science and technology
— technoscience. Technoscience is a combination of the natural scientific theory and
engineering theory. This is also a new way of the communication between science and society
and between science and politics. The article analyzesinterdisciplinarity of technoscience and
the role of the theoretical investigation in technoscience. Representative example of
technoscience is nanotechnoscience.
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Case study
как метод порождения
инновационных
изменений
в образовании 1

В работе представлен методологический анализ дискурса case study в преподава
нии и в гуманитарных исследованиях образования; рассматриваются его место и
роль в научных практиках воспроизводства и развития образования; определяются
педагогические условия применения процедур анализа случая для потенцирования об
разовательных изменений. Целью исследования является создание схемы ориентиро
вочной деятельности для организаторов научной поддержки инновационной педагоги
ческой практики.
Ключевые слова: инновационный поворот, образовательные инновации, гуманитар
ные исследования, исследовательская ангажированность, парадоксальная коммуни
кация
Задача исследовательского сопровож
дения трансформаций современного уни
верситета ставит вопрос о форме научно
го знания, к которой должны тяготеть на
уки об образовании, если они стремятся
быть причастными к инновационным про
цессам. Настоящей работой мы хотим об
ратить внимание научнопедагогического
сообщества на все еще недооцененный, как
нам кажется, метод изучения образова
тельных событий – анализ случая (case
study). Его сообразность инновационным
изменениям в сфере высшего образования
1

мы и хотим сделать предметом публичной
экспертизы.
Во избежание недоразумений для нача
ла внесем в употребление слова «иннова
тика» одно различение: «инновации в об
разовании» следует отличать, на наш
взгляд, от «образовательных инноваций»
[1, с. 6–7]. Первые связаны с внедрением в
педагогический процесс разного вида нов
шеств (внеобразовательных изобретений,
инструментов, методических приемов и
форм), которые оптимизируют функцио
нирующую педагогическую практику, не

Исследование осуществлено в рамках работы «Лаборатории проектирования инноваци
онных процессов в образовании» Национального исследовательского Томского государ
ственного университета (Россия) и Белорусского государственного университета (Беларусь).
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затрагивая ее сущности; вторые означают
системную реорганизацию самого образо
вания, превращение его в центр инноваци
онного притяжения.
Особенность актуальной ситуации гума
нитарного исследования образования во
многом обусловлена сложнодинамическим
состоянием его «объекта». Последнее за
ключается прежде всего в противоречивом
взаимодействии двух тенденций – традиции
и инновации. Традиция апеллирует к устой
чивому воспроизводству, процессуальному
единству и непрерывности, поддерживае
мым процедурами нормирования и стандар
тизации. Инновация – к нестабильности,
процессуальным разрывам и средовой ге
терогенности, сингулярности и паралогии,
нарушающим воспроизводственный цикл.
Для наук, обеспечивающих функциони
рование и развитие образовательных отно
шений, современный вызов выступает в
форме требования радикальной самореф
лексии. Если для решения задач образова
тельного воспроизводства научные функ
ции во многом сводимы к прогнозу, нормо
контролю и ремонтновосстановительным
работам 2, чему в полной мере соответству
ет их номотетическая организация, то ин
новационный поворот помещает такого
рода научный порядок в проблематичную
зону, обнаруживая его, например, в каче
стве одного их условий образовательной
стабилизации. Вопрос об организации гу
манитарного знания, сообразующегося с
задачами становления «инновационного
университета», является, как нам представ
ляется, одной из важнейших тем актуаль
ных научнопедагогических дискуссий.
Становление образования инновационного
типа должно сопровождаться корпусом
идиографически организованного гумани
тарного знания, к числу которого следует
2

отнести, прежде всего, анализ случая (case
study).
Практики «анализа случая»: прецеденты
В педагогическом обиходе case study
чаще всего трактуется как форма препо
давания, выступая при этом свидетель
ством инновационной ориентации образо
вательного процесса, вызовом професси
ональной компетентности преподаватель
скому персоналу [3, с. 15]. Основным ди
дактическим достоинством case study, как
считают его сторонники, является то, что
он позволяет вовлекать учащихся в реше
ние конкретных задач: «…в частности, для
тренировки их диагностического чутья, для
обучения правильной постановке пробле
мы» [4, с. 9].
Дидактическая транскрипция метода
case study, набирающая популярность в
русскоязычном регионе в связи с прагма
тизацией образования, выступает в двух
формах. Одну из них называют «тематичес
кой», ориентированной на соотнесение те
оретических знаний и индивидуального со
бытия. В этом случае студенты, работаю
щие с конкретными жизненными обстоя
тельствами, побуждаются преподавателем
к подведению их «под понятие». Теорети
ческое знание при этом априорно и «исполь
зуется участниками обучения для интер
претации ситуации и нахождения оптималь
ного для нее практического решения» [5,
p. 5]. Вторая стратегия – «проектная» –
базируется не на концептуальной логике, а
на практическом контексте. Ее продуктом
является теория случая, которая выраста
ет из опытного обобщения, жестко привя
занного к обстоятельствам действия. Гене
рализация выводов и их применимость к
другим жизненным феноменам, находя
щимся за рамками данных условий, всегда

Б. Бернстейн, исследовавший проблему разделения труда в образовании, выделял особую
категорию работников – «ремонтников». К ним британский социолог относил институты и
агентов, в задачи которых входят диагностика, предотвращение, восстановление и выявление
того, что рассматривается как сбой в телесных отправлениях, в сознании или социальных
отношениях [2, с. 174].

Ф илософия образования и науки
проблематичны. Достоинство проектного
дидактического варианта заключается
прежде всего «в возможности включения в
аналитическую игру множества точек зре
ния и их рефлексии» [Там же, p. 8].
Науки об образовании могут открыть
в case study значительный познавательный
потенциал [6]. Так, российские социоло
ги В.И. Добреньков и А.И. Кравченко вы
водят его генез уже не из дидактических,
а из поисковых и профессиональных кон
текстов. Они обнаруживают корни case
study «в клинических обследованиях вра
чей, в практических методах casework, ко
торые находятся на вооружении у соци
альных работников в исследовательских
методах историков и антропологов…» [7,
c. 57] и определяют case study как неко
личественные исследования, позволяющие
делать акцент на истории и контексте про
исходящих событий, избегать априорных
обобщений, учитывать в трактовке событий
социальной жизни представления действу
ющих лиц. Е.М. Ковалев и И.Е. Штейнберг
подчеркивают в case study диагностичес
кие возможности, видя в нем некий зонд,
способный однозначно установить «истин
ное положение» изучаемого объекта, пре
доставить исследователю «описательную
картину человека, институции или процес
са… необходимую для их понимания» [8,
с. 247]. Ученые, подчеркивающие исследо
вательский потенциал case study, чаще все
го трактуют его как метод получения уни
кального оперативного знания, пригодно
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го для ориентации в конкретной жизнен
ной ситуации. Считается, что данные case
study обладают всеми необходимыми ат
рибутами прикладного знания, ориенти
рованного на обстоятельства его примене
ния.
Зарубежные исследовательские версии
анализа случая обнаруживают несколько
иное его понимание. Ученый из США
П. Сайкс отмечает, что практика данного
метода у разных исследователей «означает
разные вещи в разное время и в разных кон
текстах» [9, p. IX], а британский социолог
М. Хаммерсли, сетуя на размытость дефи
ниции «case study», замечает, что его опре
деление часто выступает просто как анти
теза традиции количественных исследова
ний. Более важным ему представляется не
вопрос идентификации метода, а проблема
искусственности или естественности объек
та, вовлеченного в научное изыскание [10].
Оппозицию качественных исследований
и количественной методологии отмечает и
южноафриканский психолог Д. Эдвардс.
Для него «количественные многомерные
методы имеют то преимущество перед ка
чественными, что позволяют исследовате
лям измерять и манипулировать перемен
ными, однако имеют тот недостаток, что не
способны учитывать уникальные характе
ристики отдельных случаев» [11, p. 36]. Его
интерпретация использования case study
содержит определенный алгоритм, обяза
тельный практически для всех поисковых
ситуаций:

Категории case study
Поисково-описательные работы
Описание
Сфокусированно-описательные работы
Отбор теоретических категорий
Определение корреляций
Определение психологического механизма
Теоретико-эвристические работы
Предложения о процессах
Предложения о причинно-следственных связях
Герменевтические работы
Тестирование теоретических предположений
Тестирование теории
Метатеоретическая деконструкция
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Данная схема нацелена на упорядоче
ние использования метода case study, по
строение своего рода исследовательской
технологии. Ее рефлексивная составляю
щая – метатеоретическая деконструкция –
касается не столько данных исследования,
сколько его языка: «Метатеоретические
деконструкции могут привести к более ра
дикальному выводу – переформулирова
нию изучаемой проблемы или категориаль
ной трансформации» [11, р. 51]. Не вызы
вает сомнения, что предложение Д. Эдвард
са остается в целом в рамках познаватель
ного отношения, связанного с поиском
сущего. Каковы же в этом случае его инно
вационнообразовательные возможности?
С одной стороны, видимым преимуще
ством упорядочивания исследовательских
действий выступает их воспроизводимость,
в том числе и посредством описания, пере
данного другому лицу. С другой – воспро
изводимость есть королевский путь типи
зации, преемственности действия, а значит,
маргинализации случайного и уникально
го. Помещая категории case study в публич
ное пространство, Д. Эдвардс претендует
тем самым на нормативность и общезначи
мость своего высказывания. Будучи поддер
жанными заинтересованным кругом лиц,
эти категории способны выступить ориен
тировочной основой их действия, практи
ческим основанием социальной идентично
сти адептов метода и в конечном итоге –
условием групповой заинтересованности в
сохранении сложившегося порядка (мето
да и связанной с ним реальности).
В данном виде предложенная Эдвард
сом схема представляет собой методичес
кий порядок для индивидуальной исследо
вательской практики, поскольку не преду
сматривает конфликта интерпретаций, не
избежного при коллективной работе носи
телей несовпадающих ценностноцелевых
установок. Все это вместе взятое не может
не ограничивать инновационнообразова
тельный потенциал исследовательского ал
горитма, предлагаемого Д. Эдвардсом.

К методологии case study критически
подходит американский социолог Р. Стейк.
Для него принципиальную значимость при
обретают три вопроса: «Что такое случай?»,
«Что такое исследование?», «Каковы ре
зультаты исследования?». Существует три
способа использования концепта «случай»:
1) случай как самоцель (intrinsic case study)
– понимание сути явления; 2) инструмен
тальный случай (instrumental case study) –
прояснение чегото при помощи данного
случая или нескольких случаев посред
ством этого; 3) собирательный случай
(collective case study) – способ обобщения
[12, р. 124]. В качестве отдельного типа
Стейк рассматривает педагогический ана
лиз случая (teaching case study), связанный
с целями обучения. К сожалению, в цити
руемой работе мы не обнаружили указа
ний на особенности его педагогического
использования. Какой дополнительный
смысл привносит включение анализа слу
чая в образовательный контекст? Не ис
ключено, что эта своего рода «педагогичес
кая слепота» Стейка обусловлена ангажи
рованностью познавательной методологии.
Если это так, то анализируемый подход в
целом не выходит за рамки науковедческой
программы Д. Бромли, согласно которой
case study есть «систематическое расследо
вание события или набора событий, связь
которых должна быть описана и объясне
на» [13, р. 302]. Таким образом, все три
выделенные Стейком типа case study нечув
ствительны к образовательному измерению
реальности.
В целом исследовательские трактовки
анализа случая в науках об образовании ре
ализуются в рамках дихотомии, предло
женной американским социологом Бэсси,
в которой наличествуют «как образова
тельные исследования, направленные на об
разовательные суждения и решения для
улучшения образовательного действия, так
и образовательные исследования, которые
не обеспокоены улучшением образователь
ных отношений, хотя и осуществлены в об

Ф илософия образования и науки
разовании» [14, р. 39]. Последние, будучи
озабочены, например, проблемами конст
руирования социальной реальности, могут
выполняться на материале образования как
на одном из общественных сегментов.
Между тем исследование, связанное с
изучением образовательных отношений,
вольно или невольно некритически утверж
дает и определяет тот или иной педагоги
ческий режим под видом объективных на
учных данных. Указанное обстоятельство
можно трактовать как определение обра
зовательной ситуации посредством иссле
довательского действия. При этом научные
данные воспринимаются как трансситуа
тивные и сообразующиеся с некой объек
тивной сущностью образования “как тако
вого”. В результате утверждаемая исследо
ванием ситуация образования ускользает
от критической рефлексии.
Доминирование объективистского позна
вательного контекста в трактовках case study
имеет и еще одно следствие. Его можно было
бы назвать «субстанциализацией» образо
вания, предельным выражением которой
выступает реификация 3. Своим появлени
ем это обстоятельство обязано направлен
ностью познания на истину, его включенно
стью в соответствующую, а именно денота
тивную, языковую игру 4. Исследователь
ский акт призван установить то, что «есть
насамомделе». Утверждая нечто об
образовании в этом статусе, исследование
становится одним из ключевых условий его
воспроизводства, не исключая и случаев
критического (негативного) подтверждения.
Более того, господство такой познаватель
ной установки в трактовке case study ведет к
тому, что исследовательское внимание ока
зывается сосредоточенным не на содержа
щейся в нем имплицитной педагогической
программе, а на сущностных характеристи
3
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ках изучаемого объекта, считая своей выс
шей заслугой «углубление нашего знания о
конкретном предмете» [17].
«Анализ случая» в инновационно
образовательном измерении
Инновационнообразовательное изме
рение case study может иметь две формы
выражения. Первая сообразуется с так на
зываемым «ангажированным исследовани
ем». Его сторонники считают, что «нейт
ральное и свободное от ценностей иссле
дование означает молчаливое согласие с
господствующим социальным порядком,
так как эта нейтральность не ведет в целом
к решению практических проблем и напо
минает умывание рук, оставляющее людей
с их трудностями, решение которых как раз
и представляет собой задачу широко поня
той науки» [18, s. 64]. Ангажированность
ученого обнаруживает себя не столько в
характере получаемых им данных, сколько
во вненаучных проблемах и целях, на кото
рые ориентирован научный поиск. Таковы
ми могут быть, например, обстоятельства
социальной дискриминации, распределения
власти, доминирования или подчинения,
автономии и политической зависимости
образования. Ангажированность никак не
влияет на объективность научных разрабо
ток, а также на отношение ученого к исти
не, т.к. между исследованием и его объек
том здесь существует определенная дис
танция, равно как и разрыв между произ
водством и применением знания. Ценность
установления того, каково положение на
самомделе, не только роднит ангажиро
ванную и неангажированную науку, но и
порождает соперничество между ними за
право говорить от имени истины.
Вторая форма ангажированности не
связана с установкой на истинность, по

Под реификацией мы, вслед за социальными феноменологами П. Бергером и Т. Лукманом,
понимаем «восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, то есть в нечеловеческих
и, возможно, в сверхчеловеческих терминах» [15, с. 147].
4
«Научное знание требует выбора одной из языковых игр – денотативной – и исключения
других. Критерий приемлемости высказывания – оценка его истинности» [16, с. 92].
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крайней мере, в ее корреспондентском ва
рианте. Если первая из обсуждаемых форм
тяготеет к метафоре «открытие», то вто
рая сообразуется с тропом «изобретение».
К изобретению не применимы требования
«истинности» или «ложности», «логиче
ской непротиворечивости» или «дисципли
нарного соответствия», зато оправданы
прагматические ожидания «уместности»,
«эффективности» и «генеративности».
Предмет, к которому апеллирует эта фор
ма ангажированности, сообразуется преж
де всего с производимыми исследованием
изменениями, участием ученого в создании
и реализации социокультурной реальнос
ти [19, s. 56]. В нашем случае изобретае
мым предметом выступает образование.
Изобретение тяготеет к проектной органи
зации исследования, связанного с потреб
ным будущим. В настоящем инновационное
образование рождается, оформляется и
апробируется; по существу, здесь идет речь
о создании условий его самопорождения.
В данной редакции ангажированности
исследованию атрибутирован акт образо
вания. Не только невозможно извлечь ис
следование из образования, но неизвлека
емость, то есть вовлеченность исследова
теля, «делает научный подход вторичным,
или производным по отношению к самой
этой вовлеченности» [20, с. 39]. Вовлечен
ность означает, что исследование тем или
иным образом учреждает в жизни ту или
иную образовательную реальность. Амери
канский социолог Бэсси пишет по близко
му поводу: «В общественном сознании “об
разование” чаще всего понимается в пози
тивистской парадигме, словно мы все при
даем ему одинаковое значение. Но одни
видят в нем приобретение полезных знаний
и навыков, другие – феномен личного и со
циального развития, третьи – способ уве
личения национального дохода» [14, р. 37].
Например, педагогический психолог,
исследующий структуру учебной деятель
ности студентов, самим фактом ее изуче
ния выступает в формирующей позиции,

утверждая деятельностную редакцию об
разовательных отношений (картину мира),
инструментальную связь участников обра
зовательного взаимодействия (отношения
с другими), ценность личностного выбора
как источника индивидуального поступка
(отношения с собой). Точно так же ученый,
проводящий в университетской аудитории
социологический опрос, перформативно
передает студентам образцы научного вза
имодействия, учит коммуникативным при
емам структурирования аудиторного про
странства и времени, отношению к текстам
и пр. Понятно, что в рассмотренных нами
примерах речь идет об имплицитной педа
гогике. Однако в той мере, в какой образо
вательное исследование участвует в процес
се образовательного воспроизводства или
изменения образования, эта имплицитная
форма участия не может не становиться
предметом методологической рефлексии.
Данная форма образовательной ангажи
рованности имеет прямую связь с case
study как исследованием. В пользу этой свя
зи может быть приведено несколько аргу
ментов. Первый касается такой его особен
ности, как чувствительность к нетипично
му, уникальному. Американский социолог
Дж. Раули приводит на этот счет своего
рода генетический аргумент, отмечая, что
«сase study полезен прежде всего на ран
них стадиях исследования, когда необхо
димо обнаружить новые перспективы, от
ветить на вопросы “Как?” и “Почему?”» [21,
р. 16]. Ему вторит другой американский
социолог – Бромли, называя case study ос
нованием (bedrock) последующих научно
гуманитарных изысканий [13, р. 352]. Важ
нейшей особенностью данной методологии
является ее уникализирующая направлен
ность, которая позволяет видеть отдельный
случай не как подструктуру единого мира,
подмножество множества, а как самостоя
тельное целое, паритетное другим образо
вательным мирам. С этой точки зрения case
study «помогают увидеть в капле воды
море… Но именно эти капли воды откры

Ф илософия образования и науки
вают горизонты моря: позволяют предста
вить, как зарождается и происходит ста
новление нового качества… как из преце
дентов появляются новые стратегические
приоритеты» [22, с. 10].
Исследования в области нетипического
и маргинального приобретают очень боль
шое значение именно в инновационных ус
ловиях, когда неизменяемость, инертность
образования превращается в неразреши
мую социальную и культурную проблему.
Одной из причин образовательной устой
чивости оказывается поддержка образова
тельного воспроизводства стандартизиро
ванными нормативноориентированными
исследованиями и связанными с ними де
скрипциями, благодаря которым образова
ние со стороны науки становится сверх
определенным объектом. Выше мы исполь
зовали для фиксации этого состояния тер
мин «реификация». Сверхопределенность
образования своим обратным действием
оказывает стабилизирующее влияние на
исследовательские практики, замыкая тем
самым аутопоэтический цикл. Это значит,
что дереификация (и образования, и науч
ного метода) является проблемогенериру
ющим обстоятельством исследования, на
целенного на изучение условий образова
тельных изменений.
Еще одной особенностью, определяю
щей инновационный потенциал case study,
является не столько сам метод, сколько
способ его использования. Речь идет о пре
одолении установки методологического
индивидуализма, свойственного многим
исследовательским позициям, и превраще
нии анализа случая в предмет обществен
ного соучастия. При этом, разумеется, ак
цент в коллективной аналитической работе
должен делаться не на установлении согла
сованной редакции случая, а на конфликте
его интерпретаций, столкновении практи
ческих позиций и обнаружении качествен
но различных образовательных перспектив.
Исследовательская коммуникация образу
ет собой дивергентную среду, в которой
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разность потенциалов взаимодействующих
позиций становится одним из условий рож
дения инноваций.
Такого рода коммуникация была пред
ставлена в свое время Ю.М. Лотманом под
именем «парадоксальная коммуникация».
Парадоксальная коммуникация использует
в своем устройстве принцип непереводимо
сти сообщения. Взаимодействующие в ней
миры обладают индивидуальной системой
кодов, проблематизирущих понимание. Для
возникновения коммуникации необходимо,
чтобы возникло «нечто», преодолевающее
различие. Ю.М. Лотман называет это «не
что» «единой семиотической личностью».
Интеракция по поводу создания общего
символического пространства (здесь важно
учесть то обстоятельство, что усилия ком
муникантов направляются не на декодиро
вание сообщений, а на выработку символи
ческого контекста или метаязыка) обнару
живает две конфликтующие между собой
тенденции. С одной стороны, за счет реф
лексивных механизмов происходит даль
нейшая автономизация и самоидентифика
ция каждой из взаимодействующих инстан
ций, а с другой – в результате кооператив
ных акций возникает новый групповой
субъект как носитель ситуационно возни
кающего языка (единая семиотическая лич
ность). Образовавшись как новое единство,
эта общность вступает в коммуникацию с
другими единствами, воспроизводя с ними
ту же последовательность активности, что
и в первом цикле. «Тенденция к растущей
автономии элементов, превращению их в са
модовлеющие единицы и к столь же расту
щей их интеграции и превращению в части
некоторого целого и взаимоисключают, и
подразумевают друг друга, образуя струк
турный парадокс» [23, с. 607].
Возникающая в акте коммуникации па
радоксального типа новая семиотикосе
мантическая структура открывает перед
коммуникантами пространство беспреце
дентного опыта, новую смысловую пер
спективу. В принципе, в ходе коммуни
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кативного анализа случая уместно гово
рить о рождении новой культурной фор
мы – образования как инновационного
продукта.
Заключение
Настоящее исследование обнаружило
два основных тренда в описаниях и прак
тиках case study. Первый из них заключа
ется в использовании метода анализа слу
чая для нужд профессиональной подготов
ки, второй – для решения научноисследо
вательских задач. При этом образователь
ное применение case study реализуется в
двух формах: тематической и проектной.
Первая форма апеллирует к базовой тео
рии, в контексте которой случай получает
свою определенность; вторая – к обстоя
тельствам действия. Второй тренд являет
собой исследовательскую ориентацию case
study и строится, вопервых, в оппозиции
к количественным изысканиям, а вовто
рых, в идиографической перспективе. Ис
пользование данной версии case study в ис
следованиях образования также распада
ется на два отличных друг от друга вариан
та. Один из них реализуется как неспеци
фическое образовательное исследование, в
котором образование рядоположено дру
гим социальным объектам и практикам.
Другой вариант наделяет образование ав
тономными характеристиками и выступает
как ангажированное изучение образова
тельных обстоятельств, прежде всего –
практических затруднений.
Анализ позволяет выделить и третью
форму case study, в которой исследование
одновременно реализуется и как практи
ческая форма, учреждающая определен
ную редакцию социального мира, тип от
ношения с другими, способ самоиденти
фикации участников исследовательского
взаимодействия. Эта форма исследования
действует, как правило, имплицитно, реа
лизуя собой скрытую программу образо
вания. Образовательное действие самой
практики исследования должно, по наше

му мнению, выступать предметом методо
логического контроля в тех случаях, ког
да науки об образовании связывают свои
усилия с инновационными задачами, рас
ширением спектра образовательных режи
мов и возможностей.
Инновационнообразовательное ис
пользование метода case study связано, во
первых, с коммуникативными условиями
его методической организации, а вовто
рых, с реализацией модели парадоксальной
коммуникации, эксплуатирующей идею
несоизмеримости взаимодействующих ин
станций. Инновационным в этом случае
оказывается и образовательный процесс,
базирующийся на паралогических основа
ниях, и возникающий в его ходе продукт.
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Федерации

Вузы
и инновационная
экономика

В статье поднимаются вопросы организации научной деятельности в вузах феде
рального подчинения, расположенных в регионах Российской Федерации. Обсуждает
ся роль вузов в социальноэкономическом развитии регионов в процессе их перехода к
инновационной экономике. Научная деятельность вузов рассматривается в рамках
модели Тройной спирали. Предлагается классификация научных приоритетов, учи
тывающая как интересы региональной экономики, так и условия функционирования
научнопедагогических работников вузов в части публикационной активности, фор
мирования фонда заработной платы и организации научноисследовательской рабо
ты студентов. Предлагается рассматривать вузы в качестве инновационных хабов
региональных технологических платформ.
Ключевые слова: социальноэкономическое развитие регионов, переход к инноваци
онной экономике, модель Тройной спирали, научнотехнологический комплекс регио
на, инновационный хаб, вузовская наука, приоритеты научных исследований, сту
денческая наука
К основным проблемам социальноэко
номического развития России, мешающим
переходу к инновационной экономике, сле
дует отнести: несовершенство институтов
развития, низкий уровень инновационнос
ти, неэффективность бизнеса и рынка про
дукции. В результате необходимо конста
тировать отсутствие технологической
готовности российского общества к упомя
нутому переходу, что является крайне тре
вожным обстоятельством на технологичес
ком фоне современной экономики, осуще
ствляющей глобальный прорыв к новому
технологическому укладу [1].
Инновации в их классическом понима
нии всегда направляли и давали ускорение
развитию науки, изобретательству, про
мышленности и технологиям и в результа

те – экономике в целом [2]. Именно поэто
му можно говорить о технологической це
почке создания инновационных продуктов,
в которой реализуется модель «тройной
спирали» [3], согласно которой осуществ
ляется синергийное взаимодействие трех
участников инновационного процесса: го
сударства, бизнеса и науки. В рамках дан
ной статьи рассматривается третий компо
нент спирали – наука. Какая наука нужна
для перехода к инновационной экономике,
какое место здесь может занять вузовская
наука и что должны делать вузы в сложив
шейся в России ситуации?
В декабре 2013 г. в Ежегодном Посла
нии Президента РФ Федеральному Собра
нию прозвучали следующие предложения:
z
прикладные исследования должны
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быть сосредоточены на базе технологичес
ких платформ;
z
необходимо переориентировать на
поддержку прикладных исследований
средства соответствующих целевых про
грамм, в первую очередь такой, как «Ис
следования и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологи
ческого комплекса»;
z
необходимо обеспечить соблюдение
принципа софинансирования проектов го
сударством и бизнесом.
Для сегодняшней России реализация
этих предложений не представляется про
стой. Например, первый международный
форум технологического развития
«ТЕХНОПРОМ–2013» (ноябрь 2013 г.),
посвященный вопросам обеспечения гло
бального технологического лидерства рос
сийской экономики в условиях «Шестого
технологического уклада», показал, что
наша страна «пропустила» так называемый
«пятый технологический уклад» и теперь
должна создавать условия для перехода с
«четвертого технологического уклада» сра
зу на «шестой». В частности, председатель
ствующий на форуме вицепремьер Прави
тельства РФ Д.О. Рогозин заявил, что доля
России в экономике «шестого уклада»
очень мала, развит «четвертый» – нефте
добыча, тяжелое машиностроение, атомная
промышленность и т.д., 30% производи
тельных сил обеспечивают «третий техно
логический уклад» (производство стали и
электроэнергии говорят о реликтовом
укладе) [4]. По мнению Д.О. Рогозина, нуж
но правильно оценить уровень социально
экономического развития России и выбрать
ключевые направления перехода к иннова
ционной экономике.
На втором международном форуме тех
нологического развития «ТЕХНОПРОМ–
2014» (июнь 2014 г.) участникам форума
был задан вопрос: «Как вы считаете, кто
внесет наибольший вклад в технологичес
кую революцию в России: государственные
корпорации, институты РАН или универ

ситетские стартапы»? Большинство из
участников пленарного заседания проголо
совали за последний вариант, что говорит о
вере людей в вузовское сообщество. Эта
вера продемонстрирована на фоне эконо
мических санкций в отношении России, ко
торые со всей очевидностью показали не
обходимость повышения технологическо
го суверенитета страны.
В России на уровне связей науки и биз
неса оказался разорванным полный цикл
создания и внедрения инноваций, который
можно представить следующим образом:
1. От задачи к идее. Поиск задач в биз
несе и адаптация к ним научных кадров.
Решение коммуникативных задач универ
ситетского (научного) и бизнессообществ.
Переход к формам поддержки научных
кадров путем заключения хозяйственных
договоров на выполнение научноисследо
вательских работ между предприятием и
физическими лицами.
2. От идеи к концепту. Формирование
идеи решения задачи по п. 1, проведение
НИР, демонстрирующей принципиальную
возможность реализации технологии.
3. От концепта к прототипу. Форми
рование концепта инновационного продук
та. Проведение НИОКР. Создание прото
типа, получение патента. Решение проблем
защиты интеллектуальной собственности.
Создание бизнеспроекта. Поиск «терри
тории реализации».
4. От прототипа к мелкосерийному
производству. Создание прототипа. Мар
кетинговые исследования. Поиск производ
ственной базы.
5. От мелкосерийного производства к
трансферу технологий в гражданский
сектор. Создание малых серий инноваци
онных продуктов и формирование предло
жений по их массовому производству.
За рубежом первые три итерации осу
ществляются в университетах, четвертая и
пятая – в R&Dподразделениях (подразде
ления исследований и развития) частных
компаний или в малых компаниях, которые
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отпочковываются от университетов. Клю
чевое значение имеет создание среды, спо
собствующей развитию малого инноваци
онного бизнеса; при этом крупному бизне
су должно быть выгодно вкладываться в
инновации. Основной упор делается на под
держку инициатив и общего климата инно
вационности.
В условиях России можно говорить о
реализации полного цикла инноваций на
базе научнотехнологических комплексов
регионов (НТК региона), которые отве
чают за формирование валового регио
нального продукта и общую технологи
ческую готовность к инновациям. НТК
региона рассматривается как сеть госу
дарственных органов (систем управления
и контроля) и организаций, предприятий
частного бизнеса, организаций науки и
образования и общества в целом (в части
рефлексии и общественного мнения), вза
имодействующих в формате модели
«квадроспирали» теории инновационно
го развития [5]. Задача непрерывного
развития НТК регионов поставлена в фе
деральной целевой программе «Исследо
вания и разработки по приоритетным на
правлениям развития научнотехнологи
ческого комплекса России на 2014–2020
годы» (далее – Программа НТК 2020),
являющейся частью государственной про
граммы РФ «Развитие науки и техноло
гий» на 2013–2020 гг. В ней рассматрива
ются приоритеты развития секторов эко
номики регионов и вопросы создания во
стребованных отраслями экономики на
доконкурентных (докоммерческих) ста
диях перехода в инновационную фазу на
учнотехнологических заделов.
Программа НТК 2020 направлена на
обеспечение:
z
технологической восприимчивости
ключевых секторов промышленности, да
ющей возможность их устойчивого разви
тия и адекватной реакции на технологичес
кие вызовы глобальной экономики;
z
технологического включения науч
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ного потенциала регионов, конкурентного
в глобальном мире;
z
технологической независимости
России, включая решение проблемы импор
тозамещения и безопасности;
z
поддержки научной и технической
интеллигенции (формирование технологи
ческой интеллигенции).
Вузы России пока не находятся в цент
ре этих событий, в то время как логика опо
ры на университеты, применяемая в мире
повсеместно, проста: только усилиями мо
лодых людей можно построить новую эко
номику. Студенты университетов представ
ляют собой группы молодых и предполо
жительно креативных людей, обучающих
ся вместе по единым программам в течение
4–8 лет. Следовательно, именно в универ
ситете при правильной организации процес
са можно найти в концентрированном виде
и кадровые ресурсы, и коллективы, необ
ходимые для развития инновационных про
цессов.
Важность совмещения педагогической и
научной деятельности преподавателями
вузов сегодня уже не обсуждается, она
является условием аттестации и прохож
дения конкурса на замещение вакантных
должностей научнопедагогических работ
ников. Также не обсуждается вопрос о на
личии научных публикаций. В соответствии
с жёсткими вузовскими требованиями на
учная работа преподавателя фактически
обязательна и выполняется одновременно
с учебной нагрузкой, определяя существен
ную часть зарплаты преподавателя в усло
виях эффективного контракта. Во все века
работники университетов относились к
элитной части общества не только как
трансляторы и генераторы знания, но и как
носители особого университетского «духа»
– «духа» подлинной интеллигентности,
высоко ценимой в обществе [6]. Именно
этот «дух» определяет корпоративную
общность восприятия и понимания (кон
цептуализации) особого мира, формировав
шегося веками в университетах в процессе
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обучения студентов, и именно этот «дух»
необходим для инновационного прорыва в
российской экономике.
Кадры российских вузов, в которых ра
ботает более 300 тыс. преподавателей, мо
гут рассматриваться как ресурс инноваци
онного процесса, поддержанный студен
ческим контингентом. Сегодня принято го
ворить, что для технологической реализа
ции полного цикла инноваций формируется
«инновационный хаб». По определению,
предложенному в Массачусетском техно
логическом институте (США), это некая
конфигурация, представляющая собой
«плотные сети взаимосвязанных разработ
чиков, технологических компаний, заказ
чиков и поставщиков» [7], способствующая
развитию инноваций. (В информационных
технологиях хабом называют некий узел,
управляющий множеством связанных
функционально систем или устройств; в
экономике этот термин используется вме
сто термина «центр деловой активности и
пересечения экономических интересов»,
что правильно, так как учитывает направ
ленность управления процессами). Мас
штабы хаба могут колебаться от отделов
компаний или отдельных зданий с несколь
кими арендаторами (их часто называют ин
кубаторами) до целых географических ре
гионов, именуемых инновационными клас
терами. Причину успеха такой среды, в ко
торой основные составляющие корпоратив
ной креативности определить трудно,
видят в творческом объединении людей,
абсолютно удовлетворенных условиями
своей работы. Предполагается, что инно
вационным хабом в регионе может стать
расположенный там вуз федерального под
чинения.
Потенциал российских университетов
столь высок, что может обеспечить функ
ционал вузов в качестве инновационных
хабов регионов, профили которых опреде
ляются структурами НТК регионов распо
ложения университетов. Концепцию инно
вационного хаба региона можно дополнить

концепцией региональных технологиче
ских платформ, на которых зиждется эко
номика территорий. Это позволяет говорить
о региональных инновационных системах,
сфокусированных на активизации усилий по
созданию перспективных коммерческих
технологий и новых продуктов (услуг), на
привлечении дополнительных ресурсов для
проведения исследований и разработок на
основе участия всех заинтересованных сто
рон (бизнеса, науки, государства, общества),
на совершенствовании нормативноправо
вой базы в области научнотехнологическо
го, инновационного развития.
Региональные технологические плат
формы проще всего строить, исходя из со
впадения названий специальностей научных
работников, утвержденных ВАК России, с
профессиональными характеристиками
сфер экономики регионов. Например, если
в Приморском крае в связи с усилением
восточного направления поставок россий
ских ресурсов имеется возможность реа
лизации ряда федеральных проектов, преж
де всего – в секторе транспортировки сы
рья и продукции его переработки (строи
тельство специализированных термина
лов), то и названия их можно брать из
номенклатуры (табл.).
Сегодня научный корпус России ориен
тирован на весьма амбициозные цели: уве
личение к 2015 г. доли публикаций россий
ских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science), до 2,44%, что предпола
гает проведение научных исследований,
результаты которых интересны журналам
с импактфактором выше 1,5. При этом со
стояние науки в современной России харак
теризуется ее крайней неоднородностью.
Положение дел радикально различается:
часть ученых ведут исследования на миро
вом уровне, у части ученых результаты ис
следований попадают только в базу РИНЦ.
По состоянию на март 2014 г. из 2269 жур
налов из списка ВАК только 332 журнала
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Таблица

Пример выбора названия региональной технологической платформы
Приоритет экономики
регионов

Номенклатура специальностей научных
работников
Шифр

Транспортировка сырья
и продукции его переработки (строительство
специализированных
терминалов)

08.00.05

Отрасль науки, группа
специальностей, специальность
Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч.: экономика,
организация и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами; управление
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда;
экономика народонаселения и
демография; экономика
природопользования; экономика
предпринимательства; маркетинг;
менеджмент; ценообразование;
экономическая безопасность;
стандартизация и управление
качеством продукции;
землеустройство; рекреация и туризм)

включены в базу данных SCOPUS. Возмож
но, именно это обстоятельство привело к
тому, что только 20% преподавателей ву
зов включены в серьезную научную дея
тельность, при том что более 50% имеют
научную степень. Российский философ В.Г.
Федотова справедливо отмечает, что обра
зовалась социальная проблема – конфрон
тация академической (фундаментальной) и
постакадемической (прикладной, ориенти
рованной на практику) науки и что сегодня
существуют достаточно мощные социаль
ноэкономические факторы, способствую
щие их раздельной институционализации
[8]. Все реже встречаются ученые, способ
ные работать одновременно в обеих сфе
рах. Помимо прочего, в них уже сложились
свои гносеологические ориентиры и нормы:
есть наука фундаментальная, результаты
которой всегда можно представить в веду
щих мировых журналах (база данных WEB
of Science), а есть наука прикладная, резуль
таты которой чаще всего представляются в
российских журналах (база данных
РИНЦ). Сказанное и определяет суть воз
никшей коллизии.
Для того чтобы снять остроту противо

Возможное название
региональной технологической платформы
Экономическая безопасность, региональная
экономика и логистика

речий и обеспечить эффективное исполь
зование творческого потенциала вузовских
ученых, можно предложить классифика
цию научнотехнологических приоритетов
по четырем группам, в которых каждый
ученый может найти достойное место для
приложения своих сил [9; 10]:
1) макроприоритеты, производные от
политических, экономических и соци
альных факторов (к ним относятся и во
семь приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в РФ, пере
численных в Указе Президента РФ от 7
июля 2011 г. № 899);
2) отраслевые приоритеты, затрагиваю
щие конкретные области науки, техники и
технологий, в частности, к ним можно от
нести 27 критических технологий РФ, пе
речисленных в том же Указе;
3) функциональные приоритеты, отно
сящиеся в большей степени к инновацион
ным системам, например проекты, реали
зуемые в иннограде «Сколково» или в
Агентстве стратегических инициатив и рас
сматриваемые как рамочные, служащие
ориентирами для создания других точек ин
новационного роста в масштабах страны;
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4) целевые приоритеты, ориентирован
ные на достижение конкретных социаль
ноэкономических целей.
Приоритеты первой и второй групп со
ответствуют академической (фундамен
тальной) науке и заложены в основные нор
мативные документы, касающиеся разви
тия науки в России. Результаты исследова
ний в первую очередь предполагают полу
чение некоторого научного достижения,
интересного на мировом уровне. Приори
теты третьей и четвертой групп соответству
ют прикладной, ориентированной на прак
тику науке; результаты исследований здесь
в основном составляют новые научно обос
нованные технические, технологические
или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для социальноэко
номического развития регионов и страны в
целом.
Если отнести первые три группы при
оритетов к федеральным, а четвертую – к
НИР и НИОКР регионального масштаба,
то появляется возможность рассмотрения
прямого влияния вузовской науки, вклю
чая студенческую науку, на социально
экономическое развитие того или иного
субъекта РФ. Заместитель министра обра
зования и науки Российской Федерации
Л.М. Огородова в выступлении на эксперт
ной сессии «Молодежная повестка:
приоритеты развития науки в России» в ин
новационном центре «Сколково» (11 сен
тября 2014 г.) отметила, что развитие при
оритетных направлений науки должно со
ответствовать социальноэкономическим
задачам и технологической безопасности
страны. Практически речь идет о коррект
ном выборе приоритетных направлений
прикладных исследований, которые смогут
обеспечить для НТК регионов дополни
тельные преимущества, а именно:
z
концентрацию кадровых и матери
альных ресурсов на приоритетных направ
лениях развития региона;
z
сохранение и поддержку ведущих
научнопедагогических школ, содействие

воспроизводству и повышению качества
кадрового потенциала региона, включая
целевую подготовку кадров высшей квали
фикации;
z
развитие вузовского сектора науки
и создание научнообразовательных цент
ров, развитие открытого образования и со
здание сетевых форм реализации образо
вательных программ;
z
развитие материальнотехнической
базы фундаментальной и прикладной на
уки, включая обеспечение современным
оборудованием, приборами и материалами,
совершенствование инфраструктуры функ
ционирования научных организаций;
z
создание условий для вовлечения в
экономический оборот результатов науч
ной и научнотехнологической деятельно
сти, формирование и развитие рынка объек
тов интеллектуальной собственности, обес
печение ее правовой охраны;
z
формирование широкого партнер
ства вузов федерального подчинения с ре
гиональными организациями и компания
ми, нацеленного на обеспечение эффек
тивности инновационных процессов в ре
гионе;
z
опережающее развитие инструмен
тов финансирования научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ,
обеспечивающих рациональное разделение
рисков между государством, наукой и биз
несом, увеличение финансирования из вне
бюджетных источников;
z
содействие повышению качества ме
неджмента в образовательных и научных
организациях для реализации инновацион
ных проектов и обеспечения эффективно
го взаимодействия с бизнесом.
Авторы аналитического доклада из
центра научнотехнической экспертизы
РАНХиГС считают, что приоритеты в фи
нансировании науки расставлены непра
вильно, а прогнозы относительного буду
щего развития науки являются неточными,
при этом восемь приоритетных направле
ний развития науки, технологий и техники

Ф илософия образования и науки
и 27 критических технологий не соответ
ствуют мировым тенденциям. В результате
Россия на 6–8 лет отстает «от начала раз
вития большей части прорывных направле
ний» в науке [11]. Возникает опасность
того, что сотни миллиардов рублей бюд
жетных средств, которые планируется вы
делить на проведение научных исследова
ний, могут быть израсходованы неэффек
тивно. Если продолжить эту мысль, то
можно говорить о том, что требование про
ведения научных исследований только на
уровне мировых стандартов приведет к сни
жению эффективности участия науки в
инновационном развитии России.
Сказанное несколько расходится с по
зициями коллег из Новосибирского госу
дарственного университета [12] и Белго
родского государственного технического
университета им. В.Г. Шухова [13]. Первые
ориентируются на предпринимательскую
деятельность вуза и капитализацию полу
чаемого в вузе знания, вторые – на под
держку инновационных исследований за
счет бюджетного финансирования.
Особое значение для региональной эко
номики может иметь восстановление сис
темы научноисследовательской работы
студентов (НИРС), предусматривающей
участие студентов в выполнении научно
исследовательских хоздоговорных работ
вуза вместе с преподавателями [14]. Безус
ловно, в сложившихся условиях россий
ской экономики не только содержание
НИРС, но и её организационные формы,
материальное и юридическое обеспечение,
критерии эффективности и показатели ре
зультативности требуют уточнений.
Стратегия развития высшей школы по
лучила отчетливые контуры только в по
следнее время: обособилась группа веду
щих вузов и взят курс на их интеграцию в
мировое научнообразовательное про
странство. При этом расширяются систе
мы бюджетной грантовой поддержки, реа
лизуется программа максимизации конку
рентной позиции группы из пяти ведущих

63

российских университетов на глобальном
рынке образовательных услуг и исследо
вательских программ; осуществляется про
грамма мегагрантов, предполагающая со
здание новых лабораторий в вузах под ру
ководством ведущих российских или зару
бежных ученых; стартовали программы
«1000 научных лабораторий» и «Глобаль
ное образование»; организована система за
рубежных стажировок и т.п. [15]. Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599
однозначно определил индикаторы разви
тия научной деятельности в режиме интег
рации, в том числе и вузов. Самым “тяже
лым” целевым индикатором для выполне
ния вузовским сегментом российской науки
является увеличение к 2015 г. доли публи
каций российских исследователей в общем
количестве публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science. Ясно, что этот индикатор
для вузовской науки на сегодняшний день
недостижим.
Очевидно, что наша вузовская наука
практически не ориентируется на техноло
гическую поддержку социальноэкономи
ческого развития российских регионов и
нуждается в новых формах организации.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Классический университет в Чувашии
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова – один из крупней
ших вузов России, динамично развивающийся образовательный, научный и культур
ный центр Приволжского федерального округа. ЧГУ успешно сочетает традиции клас
сического фундаментального образования и современные тенденции, присущие гло
бальному образовательному пространству.
Чувашский государственный университет сегодня – это:
 полувековой опыт подготовки специалистов по техническим, естественнона
учным, гуманитарным направлениям и свыше 100 тысяч выпускников;
 16 факультетов, 3 филиала, 104 кафедры, 20 научноисследовательских лабо
раторий, 80 специализированных учебнонаучных лабораторий, центр коллективно
го пользования уникальным оборудованием, 4 малых инновационных предприятия;
 свыше 1000 преподавателей, в т.ч. 121 доктор наук и около 600 кандидатов наук;
 свыше 16 тысяч студентов из 70 регионов России и 40 стран мира;
 57 направлений бакалавриата;
 30 направлений магистратуры;
 25 образовательных программ подготовки специалистов;
 8 специальностей интернатуры и 22 специальности ординатуры;
 50 специальностей аспирантуры и 16 специальностей докторантуры;
 6 диссертационных советов;
 20 основных учебных корпусов, научная библиотека, Интернетцентр, 9 общежи
тий, санаторийпрофилакторий, дворец культуры на 1000 мест, учебноспортивный
комплекс площадью свыше 5000кв. м и другие объекты социальнокультурной сферы;
 свыше 100 тем финансируемых научных исследований ежегодно, в том числе –
по приоритетным направлениям науки, технологии и техники, таким как энергети
ка и энергосбережение, индустрия наносистем и наноматериалов, технологии живых
систем, рациональное природопользование.
Университет постоянно развивает связи с внешней средой. Убедительное тому
свидетельство – стратегическое партнерство с ведущими наукоемкими предприяти
ями и плодотворное сотрудничество с органами государственной власти.
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На основе
традиций –
к инновациям

В статье представлены исторический путь, современное состояние и перспективы
развития крупнейшего вуза Чувашской Республики – Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Авторы рассматривают различные направления дея
тельности вуза: образовательное, научноисследовательское, воспитательное и др.
Ключевые слова: многопрофильный вуз, социально ориентированная система не
прерывного образования, учебнонаучные структуры, кадровый потенциал
Чувашский государственный универси
тет был открыт 17 августа 1967 г. на базе
Волжского филиала Московского энерге
тического института и историкофилологи
ческого факультета Чувашского государ
ственного педагогического института им.
И.Я. Яковлева [1; 2]. В структуре вуза было
семь факультетов: историкофилологичес
кий, медицинский, общетехнический, хими
ческий, экономический, электротехничес
кий и электрификации промышленности.
Решение о создании университета в го
роде Чебоксары было принято I съездом
Советов Чувашской автономной области
еще в 1920 г. Тогда эту задачу реализовать
не удалось. Вопрос о создании Чувашского
государственного университета повторно
был поднят в 1958–1959 гг., однако и в это
время он не был решен в связи с отсутстви
ем материальной базы и недостаточностью
научных кадров в республике.
Волжский филиал Московского ордена
Ленина энергетического института, органи
зованный в 1961 г. и присоединивший к себе
личный состав (600 студентов и восемь пре
подавателей) Чебоксарского филиала Горь
ковского политехнического института
им. А.А. Жданова, к 1967 г. уже достиг мас
штабов самостоятельного вуза. На двух его
стационарных факультетах (электротехни
ческом и электрификации промышленнос
ти) обучалось более 1300 студентов, на ве
черних и заочных факультетах, включая
общетехнический, – около 3800. В вузе ра

ботали около 200 преподавателей, в основ
ном молодых специалистов по техническим
наукам, из них 20 – с учеными степенями и
званиями. В состав университета влилась и
часть историкофилологического факуль
тета Чувашского государственного педаго
гического института, который был открыт
еще в 1930 г. К 1967 г. факультет насчиты
вал около 900 студентов (в том числе по
рядка 350 – дневного отделения), а в со
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ставе научнопедагогического коллектива
было три профессора и 30 доцентов. За годы
существования историкофилологический
факультет приобрел широкую известность.
В 1968/69 учебном году в ЧГУ открыл
ся восьмой факультет – физикоматемати
ческий. Общетехнический факультет с за
очным и вечерним отделениями стал базой
для создания и развития машинострои
тельного и инженерностроительного фа
культетов. В университете функциониро
вали 45 общенаучных и специальных (про
филирующих) кафедр, обеспечивающих
основную научную (20 кафедр) и специаль
ную (25 кафедр) подготовку и выпуск мо
лодых специалистов по 15 специальностям
(23 специализациям). При организации но
вого вуза большую помощь в плане обеспе
чения научными кадрами оказал Казанский
государственный университет им. В.И. Уль
яноваЛенина, который направил в Чебок
сары двух докторов и 10 кандидатов наук.
Первым ректором ЧГУ был назначен
доктор технических наук, профессор Се
мен Федорович Сайкин, уроженец Чуваш
ской Республики, проработавший много
лет в одном из старейших вузов страны –
Казанском государственном университете,
где сложились известные научные школы.
Со дня основания вуза коллектив про
делал огромную работу по развитию и по
зиционированию университета, своевре
менному решению узловых проблем, преж
де всего касающихся повышения кадрово
го потенциала, укрепления учебнолабора
торной и материальнотехнической базы.
За время своего существования универси
тет стал не просто многопрофильным ву
зом, но основным научным, образователь
ным и культурным центром Чувашской
Республики. В 2014 г. диплом ЧГУ получил
стотысячный выпускник.
В современной России миссия Чуваш
ского государственного университета зак
лючается в том, чтобы, сохраняя традиции
классического вуза в условиях устойчиво
го и динамичного роста, стать ведущим об

разовательным, научноисследовательским
и интеллектуальным центром на рынке об
разовательных услуг Приволжского феде
рального округа и России. Для ее выполне
ния мы поставили перед собой следующие
задачи:
– содействовать реализации приоритет
ных направлений государственной и регио
нальной политики и интеграции универси
тета в российское и мировое образователь
ное и научное пространство;
– гарантировать высокий уровень каче
ства образования, обеспечивающий конку
рентный потенциал выпускника, на основе
применения современных знаний в области
науки и практики, инновационных техно
логий и компетентностного подхода;
– ориентироваться на удовлетворение
текущих и перспективных потребностей
рынка в высококвалифицированных кад
рах, обладающих инновационным мышле
нием, и в результатах интеллектуальной
деятельности;
– выступать надежным и социально от
ветственным работодателем, способство
вать раскрытию профессионального, науч
ного и творческого потенциала персонала,
формированию у него корпоративного духа
и социальной ответственности, осознанию
каждым работником своей роли в органи
зации;
– способствовать становлению гармо
нично развитой, социально активной, нрав
ственно зрелой личности как гражданина
российского общества.
Один из стратегических приоритетов
университета – совершенствование образо
вательного процесса в соответствии с тре
бованиями рынка и реализация системы
интегрированного непрерывного профес
сионального образования. За последние
годы у нас открыты 33 направления подго
товки и новые специальности, востребован
ные экономикой Чувашской Республики и
других регионов. Таким образом, на треть
обновлен перечень ООП. В 2014 г. ЧГУ осу
ществил прием студентов по уровням выс
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шего образования на основе Федеральных
государственных образовательных стан
дартов по 77 основным образовательным
программам: 43 направлениям бакалавриа
та, 12 специальностям и 22 направлениям
магистратуры.
На протяжении последних 20 лет уни
верситет проделал значительную работу по
созданию в Чувашской Республике соци
ально ориентированной интегрированной
системы непрерывного образования. В уни
верситете начала функционировать школа
будущего инженера (ШБИ). В каждом сель
ском районе республики было определено
базовое общеобразовательное учреждение,
в котором сформированы профильные
классы. В этих классах по методу воскрес
ной школы ведут занятия преподаватели
ШБИ. По статистике около 97% выпуск
ников этих классов поступают в другие вузы
страны. В университете организован центр
профориентации и сегодня идёт активный
поиск новых форм интеграции со школами.
Этому способствует создание Министер
ством образования Чувашской Республи
ки инженернотехнических классов, осна
щенных современным учебнолаборатор
ным оборудованием, в более чем 80 шко
лах региона.
В условиях несбалансированности вза
имодействия рынка образовательных услуг
и рынка труда большинство работодателей
заинтересованы сотрудничать непосред
ственно с вузами и в других направлениях.
Степень и методы такого партнерства су
щественно разнятся от отрасли к отрасли,
от предприятия к предприятию, но во всех
случаях работодатели объясняют важность
тесных контактов желанием получить в
свое распоряжение более квалифицирован
ные кадры.
В настоящее время переход на иннова
ционный путь развития является приори
тетным условием устойчивого роста эффек
тивности экономики и должен сопровож
даться кадровым обеспечением предприя
тий, организаций и научных учреждений
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специалистами высокой квалификации и
научными работниками, владеющими фун
даментальными знаниями в области высо
ких технологий, современными методами
теоретических и экспериментальных иссле
дований, способными осуществлять разра
ботку современной конкурентоспособной
продукции.
Сегодня наблюдается важная и новая для
российских вузов тенденция – формирова
ние пространства активного взаимодействия
различных сторон, заинтересованных в раз
витии образования: федеральных и регио
нальных властей, школ, учреждений про
фессионального образования, студентов,
работодателей, представителей обществен
ности, бизнеса, профессиональных сооб
ществ. Такое взаимодействие позволяет:
z
точнее определить цели и задачи вуза
в современных условиях;
z
реализовать механизмы совершен
ствования образовательных программ, на
учной и инновационнопрактической дея
тельности, консалтинговых и других услуг;
z
повысить влияние вузов на общество.
В целях обеспечения трудоустройства
выпускников по специальности ЧГУ усили

70

Высшее образование в России • № 11, 2014

вает прямые связи с предприятиями и орга
низациями. Поскольку трудоустройство
молодых специалистов во многом зависит
от качества прохождения ими производ
ственной практики, университет старается
расширить перечень предприятий и органи
заций, предоставляющих студентам такую
возможность, пополнив его передовыми
предприятиями как крупного, так и сред
него и малого бизнеса.
Важнейшими инструментами взаимо
действия Чувашского госуниверситета с
реальным сектором экономики выступают:
целевая подготовка по заказам предприя
тий (около 15% мест приёма по «бюдже
ту»); развитие программ прикладного
бакалавриата (14% реализуемых в вузе ба
калаврских программ); мониторинг профес
сионального роста выпускников на протя
жении их трудовой деятельности; привле
чение ведущих специалистов предприятий
к участию в учебном процессе и к совмест
ным НИР.
В 2013 г. ЧГУ стал победителем конкур
са Минобрнауки России «Кадры для реги
онов» с проектом «Совершенствование си
стемы целевой подготовки высококвалифи
цированных кадров для предприятий
электротехники, машиностроения и стро
ительства Чувашской Республики» и вошел
в число 14 вузов, которые в течение двух
лет получают целевые государственные
субсидии на разработку и обновление про
грамм высшего образования и дополнитель
ного профессионального образования, в
том числе путем актуализации их содержа
ния и технологий обучения, материально
технического и инфраструктурного обес
печения программ, повышения квалифика
ции и поддержки мобильности профессор
скопреподавательского состава. В 2013–
2014 гг. университет получил поддержку
из федерального бюджета в объёме 60 млн.
руб. Осуществляется софинансирование
программы за счёт средств предприятий
партнёров вуза в размере 30 млн. руб., в том
числе посредством передачи на баланс уни

верситета необходимого учебнонаучного
оборудования. Участие в данном проекте
стало заметным шагом в интеграции ЧГУ с
предприятиями реального сектора эконо
мики Чувашии.
В 2014 г. университет в сотрудничестве
с двумя предприятиями региона, выпуска
ющими продукцию обороннопромышлен
ного комплекса страны, вошёл в число по
бедителей конкурса Минобрнауки России
по организации целевой подготовки кадров
для ОПК.
Одним из динамично развивающихся
блоков образовательной деятельности уни
верситета является блок дополнительных
профессиональных программ. Так, за по
следние четыре года объём услуг, оказан
ных ЧГУ по программам ДПО, возрос по
чти в шесть раз. Ежегодно растет и количе
ство программ. В 2013 г. были реализованы
102 образовательные программы, причём их
география вышла за пределы Чувашской
Республики: были проведены курсы повы
шения квалификации в республиках Баш
кортостан и Марий Эл. В 2013–2014 учеб
ном году новым направлением в системе
ДПО стала организация курсов в рамках
проекта Минобрнауки России по подготов
ке «молодых мам» к поступлению в вуз. В
2014 г. университет вошёл в число победи
телей конкурса по реализации Президент
ской программы повышения квалификации
инженерных кадров. Партнёрами универ
ситета в данном случае выступили концерн
«Тракторные заводы» и Вурнарский завод
смесевых препаратов. Повышение квалифи
кации слушателей из числа ИТР в услови
ях частногосударственного партнёрства
послужило импульсом для разработки но
вых и модернизации уже реализуемых уни
верситетом программ.
Политика ЧГУ в области научноинно
вационной деятельности реализуется в на
правлении развития его научного потенци
ала посредством проведения фундамен
тальных и прикладных научных исследо
ваний и их коммерциализации, а также вы
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полнения вузом функций научного центра
региона [3]. Преподаватели и сотрудники
университета активно участвуют в НИОКР
в рамках существующих и складывающих
ся научных школ и научнопедагогических
коллективов. Повышению исследователь
ской активности НПР способствуют интег
рация научного и образовательного процес
сов, совершенствование инновационной
инфраструктуры университета, улучшение
качества подготовки научных и научнопе
дагогических кадров в системе вузовского
образования. Возросло число заявок работ
ников университета на получение гранто
вой поддержки из различных источников.
Чувашский государственный универси
тет удостоен диплома Роспатента в номи
нации «100 лучших изобретений России –
2013» за исследование «Способ получения
металлсодержащего углеродного нанома
териала». С 2010 г. при вузе работают че
тыре малых инновационных предприятия.
В последнее время открыты учебнонауч
ные структуры: центр молодёжного инно
вационного творчества, центр «Гидравли
ка» (совместно с германской фирмой
«БошРексрот»), центр прототипирования.
На протяжении последних 15 лет сбор
ная команда машиностроительного фа
культета является бессменным победите
лем всероссийских студенческих олимпи
ад по теории механизмов и машин, а в
2013 г. наши студенты заняли первое место
среди некитайских команд в олимпиаде,
проходившей в Шанхайском университете.
В 2014 г. восемь молодых преподавателей
и студентов ЧГУ стали лауреатами Государ
ственной молодёжной премии Чувашской
Республики в различных номинациях – это
рекордное количество представителей
вуза, получивших эту награду за всю исто
рию присуждения данной премии. Студен
ты и аспиранты университета – постоянные
участники конкурса грантов по программе
«У.М.Н.И.К.», из них в 2013 г. 12 человек
признаны победителями.
Ученый совет университета поставил
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задачу перейти от бюджета стабилизации
к бюджету развития вуза на основе увели
чения объема и качества предоставляемых
им образовательных и научных услуг, раз
вития инновационной деятельности при
оптимизации издержек. Создаются усло
вия для увеличения уровня доходов персо
нала университета, для закрепления и при
тока высокопрофессиональных профес
сорскопреподавательских кадров, науч
ных работников, менеджеров управленче
ского звена. В 2014 г. принята программа
развития кадрового потенциала ППС фа
культетов технического направления, ко
торая предусматривает увеличение базовых
должностных окладов молодых препода
вателей, рекомендованных кафедрами и
факультетами. Формирование эффективно
действующей системы воспроизводства и
развития кадрового потенциала предпола
гает совершенствование системы повыше
ния квалификации и переподготовки науч
нопедагогических работников и управлен
ческих кадров. Так, университет система
тически организует различные курсы для
преподавателей, например, «Совершен
ствование педагогического мастерства».
Расширяются формы международного
сотрудничества по направлениям деятель
ности университета. Реализация меропри
ятий по интеграции в российское и между
народное образовательное и научное про
странство позволяет повысить конкурен
тоспособность университета и обеспечить
условия для осуществления экономическо
го, научнотехнического и иных форм со
трудничества с российскими и зарубежны
ми партнерами. В 2013–2014 учебном году
заключено 18 договоров о сотрудничестве
с зарубежными вузами и другими органи
зациями, например с Белорусским государ
ственным университетом, фирмой «Бош
Рексрот», Гродненским государственным
медицинским университетом, Ереванским
государственным медицинским универси
тетом им. Мхитара Гораци. Свыше 50 пре
подавателей и студентов прошли стажиров
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ку в вузах Армении, Белоруссии, Казахста
на, Китая, Норвегии, Турции, Украины.
Проведены летние школы по геоэкологии
и тюркским языкам для студентов и пре
подавателей из Германии, Турции, Швей
царии. В целях повышения академической
мобильности преподавателей в универси
тете для них организованы бесплатные кур
сы по изучению английского и немецкого
языков.
Формирование гармонично развитой,
творческой личности, достойного гражда
нина общества – цель воспитательной ра
боты в университете. Ключевыми аспекта
ми этой работы являются патриотическое
и трудовое воспитание, благотворительная
деятельность. В 2013 г. на историкогеогра
фическом факультете организован музей
Великой Отечественной войны. В 2014 г. в
рамках поискового движения создан пат
риотический клуб «Георгиевская лента».
На всех факультетах университета читает
ся курс «Граждановедение и патриотичес
кое воспитание». Кураторы академических
групп 1х и 2х курсов ежемесячно полу
чают надбавку к должностному окладу. Це
ленаправленно определяются маршруты

экскурсий для студентов. Так, в 2013–2014
учебном году более 800 человек бесплатно
посетили города Брест, Владимир, Волго
град, Киев, Суздаль, Хатынь.
В вузе интенсивно развивается движе
ние студенческих строительных отрядов.
Свыше двухсот студентов ежегодно уча
ствуют в летнем трудовом семестре и рабо
тают на различных объектах в различных
регионах России (в 2014 г. – и на объектах
Олимпиады в г. Сочи). Функционирует во
лонтерский центр ЧГУ, члены которого об
служивают все крупные международные
мероприятия, проводимые в Российской
Федерации. Студенческий совет универси
тета шефствует над домами престарелых,
детскими домами, реабилитационными
центрами для инвалидов. В последние годы
в ЧГУ возрождена сеть интеллектуальных
клубов: «Что? Где? Когда?», «Дебатклуб»,
«Ворошиловский стрелок» и др.
Большое внимание в вузе уделяется по
вышению качества жизни работников и
обучающихся на основе устойчивого соци
альноэкономического развития универси
тета. 1400 студентов и сотрудников универ
ситета ежегодно поправляют своё здоро

Из ж изни вуза
вье в санаториипрофилактории универси
тета. В 2014 г. на базе профилактория
открыта университетская клиника, где пре
подаватели клинических кафедр универси
тета проводят диагностику и лечение с ис
пользованием современных медицинских
технологий.
По итогам мониторинга вузов, проводи
мого Минобрнауки России, Чувашский гос
университет три года подряд признаётся
эффективным вузом. Предстоит дальней
шее совершенствование учебновоспита
тельного и научноисследовательского про
цессов, оптимизация системы управления
университетом. В указанных и других на
правлениях деятельности коллектива вуза
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имеются хороший задел и большие резер
вы развития.
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В.А. ЩЕДРИН, профессор

Инженерное образование
для инновационного
развития экономики
(взгляд «изнутри»)

Анализируется состояние инженерного образования в Чувашии после подписания
Болонской декларации и введения ФГОС ВО, предлагаются меры по сохранению базо
вых основ отечественного образования.
Ключевые слова: инженерное образование, Болонская конвенция, бакалавриат, ма
гистратура, сетевое взаимодействие, электротехнический кластер
Будущее Чувашской Республики тесно
связано с переводом ее экономики на инно
вационный путь развития – с освоением на
укоемких производств и технологий. Вне
дрение высоких технологий предполагает
не только материальнотехническое пере
вооружение, но и кардинальное обновле
ние инженерного состава предприятий. На
кадровом рынке в быстроразвивающихся
инновационных секторах экономики все
еще наблюдается острый дефицит совре
менных квалифицированных специалистов
при общем избытке выпускников вузов.
Существует разрыв между качеством под
готовки специалистов в вузах и требовани
ями к нему со стороны современного про
изводства.
Анализ различных моделей экономичес
кого развития показывает, что его тормо
зом зачастую является изоляция от новей
ших мировых технологий. Мы наблюдаем,
как на российские рынки широким пото
ком устремились зарубежные товары, как
иностранные инвестиции выборочно и даже
точечно направляются лишь в ресурсодо
бывающие отрасли. Такого рода откры
тость обусловлена отставанием в области
наукоемких технологий, которая приводит
к вытеснению внутренних инвесторов и к
потерям, связанным с дефицитом квалифи
цированных специалистов. На наш взгляд,
выход из подобного режима – в открытос
ти иностранным технологиям при государ
ственном регулировании этого процесса и

выделении на эти цели необходимых
средств, а также в создании интегрирован
ной и интерактивной инновационной сис
темы.
В соответствии с целевой республикан
ской программой социальноэкономическо
го развития Чувашии до 2020 года наш гос
университет осуществляет выпуск специа
листов по многим техническим направлени
ям и специальностям (до 600 человек в год).
Численность промышленного персонала в
республике при устойчивом развитии реги
она сейчас оценивается на уровне 200–220
тыс. человек, что требует поддержания 16–
20тысячного инженерного корпуса.

Из ж изни вуза
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Подготовка спе
циалистов для ин
Система подготовки кадров в ЧГУ
женернотехничес
ких отраслей в уни
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
верситете началась
полвека назад с от
крытием в Чебокса
Бакалавр
рах Волжского фи
лиала Московского
Специалист
энергетического ин
ститута. За 50 лет
существования тех
Магистр
ническими факуль
тетами подготовле
но свыше 37 тыс.
Аспирантура
Кандидат наук
специалистов. В
настоящее время в
Докторантура
Доктор наук
университете на
семи технических
факультетах прово
Рис. 1. Система подготовки кадров в ЧГУ
дится обучение по
14 направлениям бакалавриата, девяти на
2) разветвленность по специальностям
правлениям магистратуры, включающим 19 и специализациям, включая различные
магистерских программ; в 2015 г. заверша уровни инженерноуправленческой подго
ется подготовка по 20 направлениям спе товки;
циалитета. Действуют аспирантура по вось
3) территориальная рассредоточен
ми специальностям, докторантура по пяти ность, обеспечивающая ее связь с предпри
специальностям и два диссертационных ятиями и подпитку их местными кадрами;
совета по защите кандидатских и доктор
4) организация научнопроизводствен
ских диссертаций по техническим наукам.
ного и образовательного кластера «Специ
С учетом сложившейся инфраструкту алист – Чувашии».
ры на основе проведенных исследований и
С 1994 г. на электротехнических фа
экспертного опроса специалистовпракти культетах ЧГУ еще до подписания Болон
ков и работодателей ученые университета ской декларации была введена многоуров
выполнили ранжирование отраслей и невая подготовка кадров, представлявшая
определили приоритетные направления на собой достаточно эффективную комбини
уки и технологий в Чувашской Республи рованную модель бакалавриата, специали
ке. Среди них: энергетика, электротехни тета (инженерная подготовка) и магистра
ка, электронная техника, радиотехника и туры (рис. 1).
связь, информатика и вычислительная тех
Магистерские программы, реализовы
ника, приборостроение, машиностроение и вавшиеся на 5м и 6м курсах в форме ин
строительство. Были сформулированы сле дивидуальных планов, обеспечивали каче
дующие основные требования к республи ственную специализированную подготов
канской системе подготовки кадров для ку по высоким технологиям и инновацион
промышленного комплекса:
ным проектам предприятий. В течение 1,5–
1) многоуровневость и непрерывность 2 лет будущий магистр органично совмещал
образования;
работу на производстве с выполнением ма
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гистерской диссертации, как правило, на
рабочих местах по реальной тематике, не
посредственно связанной с деятельностью
организаций – заказчиков специалистов. По
согласованию с работодателями в рабочие
учебные планы магистратуры вводились
циклы дисциплин профессиональной спе
циализации. При этом происходил обмен
высококвалифицированными кадрами по
средством привлечения ученых ЧГУ на
предприятия, а специалистов предприятий
– на университетские кафедры для чтения
лекций по спецкурсам и для участия в ГАК.
Тем самым в реальном времени осуществ
лялся контроль со стороны заказчиков за
качеством подготовки специалистов и опе
ративно вносились желаемые изменения по
его совершенствованию.
Важно, что в процессе подготовки спе
циалистов работодатели были заинтересо
ваны в предоставлении своих площадей и
оборудования для проведения адресных
занятий, практик, стажировок и совмест
ного выполнения НИР в рамках хозяй
ственных договоров и договоров о сотруд
ничестве. К процессу такого обучения, по
мимо магистрантов, подключались и буду
щие инженеры, оканчивавшие специалитет.
Введение двухуровневой структуры
обучения резко поменяло ситуацию. ФГОС
ВО установлены нормативные сроки осво
ения основных образовательных программ
(ООП): бакалавриат – 4 года, магистратура
– 2 года на базе бакалавриата. В магистер
ской подготовке, по сути, мало что меняет
ся, и с основными положениями нового
стандарта вполне можно было бы в прин
ципе согласиться, если не касаться вопроса
об освоении значительного ряда компетен
ций, а также о норме определения штатов
преподавателей (8–10 магистрантов – 1
преподаватель).
С 2011 г. студенты направления «Элект
роэнергетика и электротехника» начиная с
первого курса обучаются только по учеб
ным планам бакалавриата. Для многих ву
зов, не имеющих магистратуры, обучение

на этом завершается. В тех же, где функ
ционирует магистратура, приемные комис
сии в летний период проводят конкурсный
набор на места магистерских программ, вы
деленных в соответствии с госзаказом. На
пример, в 2014 г. на направление «Элект
роэнергетика и электротехника» план при
ема ЧГУ включал 175 человек на бакалав
риат (восемь профилей) и 50 человек в
магистратуру (девять магистерских про
грамм). Нетрудно подсчитать, что при дан
ных цифрах приема ЧГУ будет выпускать с
учетом отсева и приема в магистратуру по
рядка 100 бакалавров в год. Возможно, еди
ницы из них пожелают продолжить учебу
в магистратуре на контрактной основе. От
сюда возникает вопрос: будут ли и насколь
ко соответствовать уровню современных и
будущих требований в области электро
энергетики и электротехники 100 новоис
печенных бакалавров? Ведь уровень компе
тенций, заявленный в ФГОС ВО по данно
му направлению для бакалавров всех про
филей, обеспечить довольно сложно, в чем
можно убедиться при знакомстве с содер
жанием стандарта, например, по профилю
«Релейная защита и автоматизация энерго
систем» [1–3].
Формальное освоение обучающимися
ООП бакалавриата без надлежащего инже
нерного осмысления ими физических про
цессов в сложнейших системах может гро
зить в будущем нарушением функциони
рования основного силового электрообо
рудования электростанций, электроэнерге
тических систем, работающих с огромными
концентрациями энергии, а также регули
рующих устройств «умных» сетей, автома
тики и релейной защиты. Речь идет, по су
ществу, об обеспечении надежности систем
жизнеобеспечения, энергетической безо
пасности как частных компаний, так и го
сударства. Ущерб, нанесенный деятельно
стью неквалифицированного бакалавра,
может оказаться в десятки раз большим,
чем экономический эффект от сокращения
срока обучения специалистов на один год.

Из ж изни вуза
Из теории управления рисками известно,
что каждый рубль, вложенный в пред
упреждение аварий и бед, позволяет сэко
номить до 100 рублей, и не только в элект
роэнергетике.
Из этих соображений вытекает предло
жение: следует сохранить двухуровневую
подготовку по приоритетному направлению
140400 – «Электроэнергетика и электро
техника», но с квалификацией (степенью)
«бакалавринженер» (5 лет обучения) и
«магистринженер» (6 лет). Это и эконо
мически выгодно государству, и не проти
воречит закону об образовании. Принятия
такого решения надо добиваться совмест
но – и вузам, и работодателям.
Для поддержания и создания условий
для развития промышленности и бизнеса
Чувашской Республики в сторону иннова
ций необходимо дальнейшее совершен
ствование региональной системы опережа
ющей подготовки инженерных кадров. По
уровням подготовки обязателен выпуск:
инженеровисследователей (магистров тех
ники и технологии), обеспечивающих созда
ние и внедрение высоких технологий и из
делий; инженеров, обеспечивающих функ
ционирование технических служб предпри
ятий; инженеров, управляющих производ
ством (с базовым техническим и вторым
экономикоуправленческим образованием).
Остается высокой потребность и в специа
листах среднего профессионального уров
ня – выпускников техникумов и коллед
жей. Речь идет о введении в вузах приклад
ного бакалавриата, он и будет поставлять
на рынок специалистов такого уровня. От
сюда вытекает еще одно предложение: со
гласовать рабочие планы прикладного ба
калавриата с работодателями и ориентиро
вать на такой вид подготовки порядка 30%
контингента первокурсников.
Переход на ФГОС ВО, предусматрива
ющий лишь четырехлетнюю подготовку
бакалавров, не в полной мере отвечает пе
речисленным требованиям к уровню по
требных специалистов и современному раз
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витию техники. Вызывает недоумение и
факт исчезновения в Федеральном законе
№273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ключевой фигуры современ
ного общества – инженера, всегда олицет
ворявшего собой проводника научнотех
нического прогресса, создателя материаль
ных благ и жизнеобеспечивающих инфра
структур. Именно отсутствие в новом за
коне “инженерной подготовки” вызывает
особое неприятие выпускника с дипломом
бакалавра на производстве. Эксперты ви
дят в этом риск утери фундаментальных
основ традиционного отечественного инже
нерного образования. В результате много
уровневая подготовка до сих пор вызывает
острые дискуссии и зачастую необоснован
ную критику. Степени бакалавра и магист
ра рассматриваются некоторыми предста
вителями академического сообщества как
нечто навязываемое российской высшей
школе. Однако известно, что в XIX в. и в
первые годы советской власти в России ве
лась подготовка магистров. Ее осуществля
ли в Московском, Казанском и Харьков
ском университетах; в 1960 г. А.Н. Косыгин
предлагал вузам перейти на систему «бака
лавр – магистр». Цель такого изменения ви
делась не в попытке экономии средств на
образовании, а в доведении до того или ино
го уровня знаний и профессионального ма
стерства лишь тех специалистов, кто был
способен достичь требуемого уровня.
Конечно, дело не в Болонском процессе
и не в многоуровневости образования, а в
том, что процесс реформирования высшей
школы сегодня осложняется множеством
специфических факторов внутреннего по
рядка. Он ассоциируется, например, с вве
дением ЕГЭ, обязательным аккредитацион
ным тестированием студентов вузов, с не
прозрачностью критериев определения эф
фективности и элитности учебных заведе
ний, реорганизацией ряда вузов и т.д. Весьма
высока в ряде регионов и стоимость платно
го обучения – как по контрактам с физичес
кими лицами, так и по договорам с предпри
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ятиями о целевой под
готовке кадров по тех
ническим (инженер
ным) направлениям. Од
нако самое главное – это
отсутствие адекватного
финансирования вузов
в целом и достойной оп
латы труда педагогов в
особенности, падение
престижа профессии
ученого и преподавате
ля высшей школы.
Казалось бы, высо
кий кадровый потенци
Д.А. Медведев знакомится с подготовкой магистрантов
ал, например, техни
ческих факультетов ЧГУ (12% докторов вписаться как концептуальнометодологи
наук и 69% преподавателей с учеными сте ческие принципы Болонского процесса, так
пенями и званиями), должен всех радовать. и базовые основы отечественного инженер
Однако на деле изза непрестижности пе ного образования.
дагогического труда в 1990е гг. имел место
Где же выход? Выход – в тесном сотруд
стремительный отток из вуза молодых вы ничестве власти, бизнеса, науки, учебных
сококвалифицированных преподавателей, заведений, в развитии эффективных форм
а средний возраст профессоров и доцентов партнерского взаимодействия. Вовлечение
на некоторых технических факультетах стратегических партнеров в образователь
сегодня составил более 60 лет. Для смягче ную и инновационную деятельность даст
ния данной проблемы решением Ученого возможность совместить за счет часов дис
совета нашего университета принята внут циплин профессионального цикла каче
ривузовская целевая программа развития ственную фундаментальную подготовку
технического образования, предусматрива инженеров с целевой технологической под
ющая систему мер стимулирования прито готовкой персонала для конкретных про
ка молодых преподавателей до 35 лет и их изводств и элитной подготовкой магистров
закрепления на технических факультетах. для предприятий и организаций науки и
Программа вступила в силу с 1 сентября образования. Стратегические партнеры
2014 г. и предполагает оплату работы 20 университетов, следовательно, будут заин
молодых преподавателей в двойном разме тересованы в целевой подготовке кадров и
ре.
в разработке требований к содержанию и
Хочется надеяться, что Болонский про качеству профессиональной подготовки, а
цесс – это составная часть взаимополезно также к ресурсной поддержке учебного и
го сотрудничества между Россией и Евро научного процессов.
пой, а не «перекачка» наиболее подготов
Известно, что любое новое веяние вре
ленных российских специалистов на Запад. мени создает некие «качели» востребован
Чтобы исключить такие риски, следует ности специалистов: сегодня требуются
сформировать видоизмененную модель кадры одного направления, завтра – дру
бакалавриата с различными модулями и гого. В этой связи сотрудничество универ
профилями и с разными сроками подго ситета с отдельными заинтересованными
товки. В эту модель должны органично предприятиями влечет за собой целена
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правленный отбор для них потенциально тельности на предприятиях эффективно
самых лучших специалистов в будущем. И функционируют научнопроизводственные
это абсолютно правильно, так как сотруд центры и филиалы кафедр университета. В
ничество или сетевое взаимодействие – это 2014 г. открыта базовая кафедра на Чебок
мост с двухсторонним движением.
сарском электроаппаратном заводе
Чувашский госуниверситет и ведущие (ЧЭАЗ). В филиалах на действующем обо
промышленные предприятия республики рудовании проводятся учебные лаборатор
подписали долгосрочные договоры о со ные и практические занятия, а также про
трудничестве в области подготовки кадров изводственные практики и учебноисследо
и о совместной деятельности в сфере обра вательские работы.
зования, науки и производства. Эта деятель
В Чувашии на базе сетевого взаимодей
ность направлена на расширение и укрепле ствия предприятий, органов власти, орга
ние материальнотехнической базы кафедр низаций науки и образования складывают
университета, на определение приоритетов ся отраслевые кластеры, что объясняется
в решении научнотехнических проблем и осознанием работодателями выгодности
разработке технологий, на подготовку и пе кооперирования с вузами. В апреле 2012 г.
реподготовку инженерных кадров как для подписано Соглашение о создании элект
региона в целом, так и для конкретных пред ротехнического кластера Чувашии. Его
приятий Чувашской Республики. Предпри участниками, наряду с ЧГУ, стали: Мини
ятия помогают оснащать кафедры универ стерство экономического развития, про
ситета современным лабораторным обору мышленности и торговли Чувашской Рес
дованием. Так, например, в 2011 г. НПП публики, ОАО «Корпорация развития Чу
«ЭКРА» был проведен капитальный ремонт вашской Республики» и известные элект
учебных помещений и оборудованы лабо ротехнические предприятия (ООО НПП
ратории кафедры электрических и элект «ЭКРА», ОАО ВНИИР, ЗАО «ЧЭАЗ»,
ронных аппаратов на сумму более 7 млн. руб. ООО «НПП Бреслер», ООО «НПП Дина
Это же предприятие закупило для лабора мика» и др.). Такое сетевое или кластер
тории научноисследовательских работ ма ное взаимодействие университета с пред
гистрантов научнообразовательного цент приятиями Чувашской Республики позво
ра «ЭКРА» программнотехнический комп ляет готовить квалифицированные инже
лекс RTDS (стоимос
тью примерно 15 млн.
руб.). Он предназначен
для обеспечения высо
кой эффективности
НИР, выполняемых в
том числе и студентами
университета в направ
лениях, отвечающих
интересам
НПП
«ЭКРА» в производ
стве наукоёмкой и вы
сокотехнологичной
продукции электротех
нического назначения.
В рамках догово
Подписание соглашения об открытии базовой кафедры
ров о совместной дея
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нерные кадры, уровень знаний которых
полностью соответствует запросам рабо
тодателей. Известно, что последние не
удовлетворены качеством подготовки спе
циалистов изза существующего разрыва
между вузовской моделью обучения и
практической деятельностью компаний,
фирм и других организаций. Их претен
зии главным образом касаются несформи
рованности у выпускников ряда компетен
ций, к которым относятся: корпоративная
культура, коммуникационные навыки, си
стемное мышление, лицензионные и про
граммные продукты, проектный опыт и т.д.
Совместная целевая подготовка кадров по
зволяет устранить эти недочеты.
В целях совершенствования организа
ции и качества подготовки инженерных
кадров считаем целесообразным рассмот
реть следующие предложения.
1. Разработать Государственную стра
тегию и долгосрочный план подготовки ин
женеров, а также принять Закон об инже
нерном высшем образовании в России, чет
ко определив рамки государственного
регулирования системы высшего образова
ния и подготовки кадров для жизнеобес
печивающих и инновационных отраслей,
предприятий и участия в нем государства.
2. Выработать принципиальные поло
жения, касающиеся взаимодействия меж
ду государственными вузами и частными
предприятиями, обеспечив гарантии рабо
тодателям, осуществляющим целевую
подготовку специалистов. Решить пробле
му договорных отношений, кредитования
и налогообложения для целевого обуче
ния.
3. Завершить законодательную пере
стройку структуры высшей инженерной
школы, обозначив право вузов в определе
нии “количества” и “качества” подготовки
бакалавровинженеров и магистровинже
неров.

4. Внести изменения в ФГОС ВО в час
ти профессионального образования по на
правлению 140400 – «Электроэнергетика
и электротехника (квалификация «бака
лавр»)» и, возможно, по другим направле
ниям, предусмотрев трехгодичную базовую
и двухгодичную профессиональную подго
товку специалистов с квалификацией «ба
калавринженер».
5. Сохранить за государственными
техническими факультетами университетов
лицензии на выпуск магистрантов, чтобы
исключить «вымывание» из регионов кад
ровой инженерной элиты.
6. Выработать механизм оплаты высо
коклассных профессионаловпрактиков,
приглашаемых на педагогическую работу в
университеты, поскольку в учебном про
цессе необходимы не только доктора и кан
дидаты наук, но и специалистыпрактики
различных инновационных направлений.
7. Пересмотреть механизмы государ
ственного заказа специалистов, предусмот
ренные действующим законодательством.
Сегодня, как никогда раньше, вредна
имитация перехода к двухуровневой под
готовке. Настала пора обобщения накоп
ленного опыта и принятия конкретных ре
шений, направленных на углубление про
цессов модернизации инженерного образо
вания в России.
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В рыночных условиях инновационные
сектора экономики поддерживают свою
конкурентоспособность путем создания и
производства новой техники, технологий и
услуг, потребительские свойства которых
выше аналогов конкурентов. Исторически
сложилось так, что в Чувашской Респуб
лике электротехника, энергетика и маши
ностроение обеспечивают рабочими места
ми свыше 50 тыс. человек и формируют
почти половину местного бюджета. Повы
шение конкурентоспособности предприя
тий данных секторов экономики является
залогом развития всего региона. Решение
этих задач требует совместных усилий пе
редовой науки, высокотехнологичного про
изводства, высококвалифицированных ра
бочих и инженерных кадров. В современ
ных динамично меняющихся социально
экономических условиях необходимо
постоянно поддерживать систему иннова
ционного производства на основе совер
шенствования кадрового и научного потен
циалов региона.
В плановом хозяйстве СССР для кон
курентного развития технических секторов
экономики подобные комплексные пробле
мы решались на уровне министерств союз
ного уровня. Совместными усилиями в Чу
вашии создавались условия, обеспечиваю
щие подготовку высококвалифицирован
ных кадров в сфере научных разработок и
их внедрения в производство. Например,
для кадрового и научного обеспечения ве
дущего предприятия электротехники –
«Чебоксарского электроаппаратного заво
да» – открылись сначала «Электромехани
ческий техникум» и ряд профессиональных
училищ, а затем Волжский филиал Москов
ского энергетического института, на базе
которого в 1967 г. был организован Чуваш
ский государственный университет. Науч
ное сопровождение обеспечивали отрасле
вые НИИ Министерства электротехники
СССР, в том числе Всесоюзный научноис
следовательский институт релестроения в

г. Чебоксары. Такая же схема применялась
при создании Чебоксарского завода про
мышленных тракторов (ныне ОАО «Пром
тактор»). Подготовку инженернотехни
ческих кадров вначале осуществлял маши
ностроительный техникум, несколько тех
нических училищ, затем в составе Чуваш
ского государственного университета был
открыт машиностроительный факультет;
научное сопровождение создаваемой новой
техники обеспечивали союзные отраслевые
НИИ, региональный проектноконструк
торский технологический институт
(ПКТИ). Ряд НИОКР для этой цели вы
полнялся силами учёных и инженеров ЧГУ.
Сегодня, в условиях открытых рынков,
выживание и развитие инновационных сек
торов экономики стимулируется жесткой
конкуренцией и невозможно без единства
науки, производства и подготовки кадров.
Эффективность взаимодействия научных,
образовательных и производственных
структур определяется также успехами в
конкурентной борьбе с ведущими трансна
циональными компаниями («Дженерал
электрик», «Сименс», «Шнайдер элект
рик», «Тошиба», «Катерпиллер», «Кома
цу», «Вольво» и др.). Кроме того, с перехо
дом от плановоадминистративной эконо
мики к рыночной изменились и условия вза
имодействия участников процесса создания
инновационной продукции. Прекращение
практики обязательного государственного
распределения выпускников вузов с отра
боткой на предприятии не менее трех лет
привело к резкому сокращению региональ
ной миграции высококвалифицированных
кадров, их дефициту в ряде областей и к
необходимости самостоятельно решать в
них проблемы кадрового сопровождения
инновационных секторов экономики.
Законодательно принятые решения об
изменении системы подготовки специали
стов и вхождение России в Болонский про
цесс существенно изменили рынок трудо
вых ресурсов. Появляется большое коли
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чество бакалавров; между тем анализ учеб
ных планов бакалавриата показывает, что
достичь уровня инженерной подготовки в
заданные сроки обучения не удается. Одна
из насущных задач – обеспечить достаточ
ность компетенций (квалификации) бака
лавра для выполнения производственных
функций, которые должны быть согласо
ваны с работодателем.
Инженера в инновационном секторе
экономики (а это специалист, вооружен
ный самыми современными знаниями и на
выками) призван заменить «магистр». Ма
гистерская подготовка должна вестись
только в вузах, имеющих высокотехноло
гичное оборудование, научноисследова
тельские лаборатории, профессорскопре
подавательские кадры на уровне профес
соров и ведущих доцентов. Но, к сожале
нию, за последние десятилетия научно
исследовательская база большинства реги
ональных вузов и ссузов значительно уста
рела, а финансовых ресурсов для ее ради
кального обновления явно недостаточно.
Измененные методические принципы орга
низации учебного процесса в высшей шко
ле, сокращение доли аудиторных занятий,
акцент на самостоятельной работе – все это
требует пересмотра основ подготовки обу
чающихся в предметной области, что отме
чают многие авторы [1].
Кроме того, несмотря на меры, предпри
нимаемые органами управления образова
нием и образовательным сообществом Чу
вашской Республики, пока не удается пре
одолеть две проблемы формирования кад
рового потенциала для промышленности:
z
дефицит выпускников школ, ориен
тированных на естественнонаучные и тех
нические дисциплины и видящих свое бу
дущее в промышленном секторе производ
ства;
z
выезд за пределы региона наиболее
подготовленных выпускников школ, посту
пающих в столичные вузы и, как правило,
не возвращающихся для трудоустройства
обратно.
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Ситуация усугубляется старением вы
сококвалифицированных преподаватель
ских кадров и ограниченностью ресурсов
вузов для развития материальнотехничес
кой и исследовательской базы. В этих ус
ловиях необходимо синхронное и опти
мальное взаимодействие всех участников
развития инновационной экономики реги
она в подготовке кадрового потенциала. В
Чувашской Республике такое взаимодей
ствие постоянно совершенствуется и наце
лено на достижение синергийного эффек
та в повышении продуктивности использо
вания потенциалов отдельных субъектов
(рис. 1).
В основании пирамиды взаимодейству
ющих субъектов лежит средняя школа. В
2012 г. в целом ряде школ Чувашии были
образованы инженерные классы. Эти учеб
ные заведения адресно получили дополни
тельное учебное оборудование. В первую
очередь выпускники именно данных инже
нерных классов интересуются ссузами и
вузами технических профилей. К сожале
нию, среди поступающих в учреждения
профессионального образования в целом
велико количество тех, кто недостаточно
обучен, а также должным образом не мо
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Профориентация

Рис. 1. Взаимодействие участников процесса подготовки кадров по схеме «инженерный
школьный класс – ссуз – вуз – предприятие»
тивирован и не нацелен на работу в иннова
ционной промышленности. Ссузы и вузы
вынуждены сами формировать необходи
мые условия для преодоления указанных
недостатков.
В Чебоксарском электромеханическом
колледже (ЧЭМК) более пяти лет функци
онирует система непрерывного професси
онального образования по схеме «школа –
колледж – вуз». Заключены договоры о
сотрудничестве и успешно реализуется
проект предпрофильного обучения с восе
мью школами г. Чебоксары и гимназией
г. Шумерля. В 2013/2014 учебном году по
этой системе обучилось 480 человек.
Школьник может освоить по своему выбо
ру любую из 20 предпрофильных рабочих
программ. Выпускники 11х классов этих
школ вместе с аттестатом о школьном об
разовании получают свидетельство о при
обретенных ими профессиональных компе
тенциях. Обучение в колледже оказывает
ся осмысленным выбором будущей профес
сии.

В 2010 г. Чувашский государственный
университет и Чебоксарский электромеха
нический колледж заключили договор о
сотрудничестве в области непрерывного
профессионального образования, в соответ
ствии с которым лучшие выпускники кол
леджа по техническим специальностям мо
гут продолжить свое профильное образо
вание в университете, получив зачёт по
ряду изученных в колледже дисциплин при
условии совпадения их наименований и
объемов с вузовскими. Такая траектория
продолжения образования весьма привле
кательна для выпускника ссуза, посколь
ку у него появляется возможность уско
ренного получения высшего образования
(бакалавриат). Университет и колледж раз
работали сопряженные учебные планы и
программы дисциплин уровня СПО и ВПО,
обеспечивающие непрерывную подготовку
по направлениям и профилям с учетом тре
бований ФГОС высшего и среднего профес
сионального образования. Сопряженные
учебные планы прошли экспертизу не толь
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ко в колледже и университете, но и у заин
тересованных работодателей. Выгоды тако
го подхода очевидны: в университет посту
пают практикоориентированные абитури
енты, имеющие четкое представление о
выбранной специальности. Это позитивно
сказывается на их обучаемости, а в даль
нейшем – на результатах трудовой деятель
ности.
Насыщение учебнолабораторной базы
ЧЭМК современной техникой выступает
важным фактором развития его интеграции
со средними школами и вузами, а также
делает его привлекательным для абитури
ентов. Колледж стал участником несколь
ких программ и проектов федерального и
регионального уровней, благодаря чему и
при софинансировании со стороны
предприятийпартнёров были созданы ре
сурсные центры «Металлообработка»,
«Электроника», «Информационные техно
логии». Центры оснащены передовым обо
рудованием, инструментарием, вспомога
тельной техникой, специализированными
рабочими местами. Разработаны модули
учебных программ для целевого профили
рования выпускаемых специалистов. Учеб
ные программы прошли экспертизу в сове
те, состоящем из высококвалифицирован
ных представителей работодателей и вузов,
апробирована и внедрена система подготов
ки специалистов с целевым углубленным
профилированием. Учебная база этих ре
сурсных центров активно используется для
подготовки специалистов средней и высшей
квалификации, а выпускники востребова
ны в республике.
Ещё один ресурсный центр – «Электро
техника» – действует на базе ведущего пред
приятия по выпуску электротехнического
оборудования для электроэнергетики –
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный
завод». На нём организована базовая кафед
ра факультета энергетики и электротехни
ки университета, которую возглавляет канд.
техн. наук, заместитель генерального дирек
тора по развитию и проектам В.А. Матисон
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(рис. 2). Она взаимодействует с выпускаю
щими кафедрами электроэнергетического
факультета университета: «Электронные и
электрические аппараты», «Электроснабже
ние промышленных предприятий», «Авто
матизированные электротехнологические
установки», «Системы автоматизированно
го управления электроприводами», – согла
совывает с ними свои учебные планы и ра
бочие программы целевой подготовки спе
циалистов, разрабатывает методики и про
водит оценку качества молодых специалис
тов, работающих на предприятии. Базовая
кафедра участвует в подготовке академичес
ких и прикладных бакалавров по направле
нию 13.03.02 «Электроэнергетика и элект
ротехника» для электротехнического клас
тера Чувашской Республики и организует
целевую подготовку магистров для ЗАО
«ЧЭАЗ». Такая интеграция не только обес
печивает оптимальную загрузку учебноис
следовательского оборудования на пред
приятии, но и позволяет организовать не
прерывное повышение квалификации его
сотрудников с участием колледжа и универ
ситета. При этом вуз получает возможность
сформировать практикоориентированные
учебные планы подготовки бакалавров и по
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ЗАО «ЧЭАЗ»

Ресурсный центр
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Учебно-исследовательские лаборатории
Электрических и
электронных
аппаратов

ЭиЭА

Электроприводов и
Электроснабжения и электротехнических Релейной защиты и
комплексов
комплектных ПС
автоматики

ЭсПП

САУЭП

ЭсПП

Кафедры университета
Факультет энергетики и электротехники

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Рис. 2. Интегрированная структура «Базовая кафедра»
высить уровень их подготовки в предметной
области.
Одной из форм интегрированной струк
туры производства и высшей школы явля
ются учебнонаучные центры (УНЦ), при
званные решать задачу обучения не только
студентов, но и производственного персо
нала, эксплуатирующего наукоемкое обо
рудование (робототехнические комплексы,
станки «обрабатывающий центр» с число
вым программным обеспечением или мик
ропроцессорные устройства релейной за
щиты и автоматики объектов энергетики).
Наш университет совместно с инжинирин
говой компанией ООО «МИКОНТ» кон
церна «Тракторные заводы» и фирмой
«Бош Рексрот» холдинга «Bosch Group»
(ФРГ) создали УНЦ «Гидравлика», в кото
ром проходит обучение студентов машино

строительного и строительного факульте
тов и повышение квалификации специали
стов сторонних организаций, эксплуатиру
ющих машины с гидравлическими система
ми. Студенты и слушатели имеют возмож
ность дистанционного получения сертифи
ката фирмы «Bosch». Таким образом,
интеграция предприятий и университета
для создания УНЦ вызвана необходимос
тью, с одной стороны, создавать наукоем
кую продукцию, а с другой – готовить кад
ры для её эксплуатации. В этих центрах вы
сококвалифицированный персонал про
фильных кафедр привлекается к решению
следующих задач (рис. 3):
z
повышение квалификации работни
ков предприятий, использующих и/или
обслуживающих инновационную технику;
z
подготовка кадров для инновацион

Из ж изни вуза
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дорогостоящего оборудо
вания малых инновацион
ных предприятий на тер
ритории учебного заведе
ния с правом вуза на его
использование в учебном
Учебный центр
процессе и научных иссле
дованиях. В Чувашском
Бакалавр, магистр
госуниверситете функцио
нирует оборудование
Кафедра ЭиЭА
республиканского Центра
коллективного пользова
ния, республиканского
ФЭиЭТ
Центра прототипирова
ния, инновационных фирм
«Техносфера», «Автома
тика», республиканского
Чувашский государственный университет
Центра молодёжного ин
им. И.Н. Ульянова
новационного творчества и
ряда других предприятий
Рис. 3. Организационная схема интегрированной структуры и организаций. Оборудова
(УНЦ – кафедра)
ние используется паритет
ного предприятия по трем уровням обра но как для целей владельцев, так и для про
зования (бакалавриат, магистратура, аспи ведения учебных занятий. Такая форма ин
рантура).
теграции позволяет, с одной стороны, улуч
В преподавании дисциплин бакалавриа шить качество подготовки специалистов и
та и магистратуры и в руководстве выпуск поддерживать актуальными их знания и на
ными квалификационными работами (ВКР) выки, с другой – параллельно осуществлять
участвуют высококвалифицированные ра
ботники предприятий. Темы ВКР согласо
ваны с работодателем, а их защиты осуще
ствляются на предприятии. Возглавляют
центр ведущие ученые университета. Боль
шая часть магистрантов, обучаясь в универ
ситете, трудятся на предприятии, что по
зволяет студентам быстрее адаптировать
ся к условиям предприятия, а вузу – реа
лизовывать практикоориентированный
образовательный процесс. В результате
специалисты, прошедшие обучение в УНЦ,
закрепляются на предприятиях и продол
жают повышение квалификации через ас
пирантуру и докторантуру, являясь резер
вом НПР высшей школы.
Ещё одним вариантом создания матери
альной учебнонаучной базы обучения слу
жит размещение современного сложного и
ООО «ЭКРА»
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выпуск инновационной продукции предпри
ятий, а также снижать затраты бюджета на
создание и оснащение подобных учебных ла
бораторий в университете.
Традиционной формой интеграции яв
ляются филиалы кафедр на предприятиях.
Уже более тридцати лет они работают на
предприятиях ОАО «Чувашкабель» и ОАО
«Промтрактор». Основной задачей филиа
лов кафедр является формирование у сту
дентов компетенций в области разработки
реальных технологий, организации произ
водства и эксплуатации промышленного
оборудования,.
Для проведения научноисследователь
ских работ (НИР) и опытноконструктор
ских работ (ОКР) сложилась система при
влечения докторов и кандидатов техничес
ких наук, аспирантов и магистрантов уни
верситета к выполнению корпоративных
разработок инновационной техники, алго
ритмов и программного обеспечения. Ма
териалы, полученные в результате прове
дения этих НИР, финансируемых предпри
ятием, используются в диссертационных
работах. К сожалению, это никак не учи
тывается в показателях эффективности
научноисследовательской работы вуза.
Одной из задач, которую необходимо
решить, является создание при универси
тете таких интегри
рованных струк
тур, как, например,
бизнесинкубатор
или инжиниринго
вый центр, которые
бы позволили про
водить исследова
ния и разработки
новой продукции
для инновационных
предприятий, обес
печивая конфиден
циальность и защи
ту от недобросове
стной конкуренции.
Отметим нега

тивные факторы, препятствующие разви
тию интеграционных процессов:
 вузам сегодня невыгодно принимать
на преподавательскую работу специали
стовпроизводственников, даже с учеными
степенями, на условиях «внешнего» совме
стительства. Причина в том, что при этом
снижается уровень средней заработной
платы штатных НПР – один из ключевых
показателей исполнения «дорожной кар
ты», утвержденной распоряжением Пра
вительства РФ [2];
 процедура оформления совместите
лей чрезвычайно осложнена и отнимает
значительное время (нужно представить
справки о том, что принимаемый не алко
голик, не наркоман, не имеет судимостей и
т.п.). Учитывая, что такие справки нужно
собирать в рабочее время и каждый год (30
июня все совместители увольняются), вре
менные и моральные потери для совмести
телей становятся порой несоразмерными с
дополнительными материальными и имид
жевыми приобретениями. Такая проблема
существует и в других регионах [3].
Основные выводы:
1. В Чувашской Республике активно
ведется работа по формированию научно
образовательной среды для поддержки

Из ж изни вуза
конкурентоспособности инновационных
предприятий.
2. Интегрированные структуры уни
верситета позволили организовать целевую
подготовку специалистов и перейти к фор
мированию в вузе элементов образователь
ного учреждения нового типа – региональ
ного научнообразовательного центра, ори
ентированного на развитие инновационно
го высокотехнологичного бизнеса.
3. Необходимо упростить процедуру
приёма на работу по совместительству и
учитывать привлечение специалистов с
производства к преподавательской работе
как показатель при мониторинге эффек
тивности вузов.
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Организация психолого/
педагогического
сопровождения абитуриентов

В статье раскрываются цели и задачи организации психологопедагогического со
провождения абитуриентов вуза в рамках системы непрерывного образования. Пред
лагается функциональная двухэтапная модель психологопедагогического сопровож
дения абитуриентов. Выносятся на обсуждение результаты апробации модели в Чу
вашском государственном университете им. И.Н. Ульянова в период приемной кам
пании 2014 г.
Ключевые слова: личностноориентированное образование, индивидуальные обра
зовательные траектории, психологопедагогическое сопровождение, профессиональ
но ориентированная личность, профессиональное самоопределение, самореализация
личности
Одним из условий модернизации рос
сийской системы образования, опирающей
ся на Концепцию долгосрочного социаль
ноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. (Распоря
жение Правительства Российской Федера
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662р) и Госу
дарственную программу Российской Феде
рации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. (Постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 295), выступает формирование систе
мы непрерывного образования, развиваю
щей человеческий потенциал и обеспечива
ющей текущие и перспективные потребно
сти социальноэкономического развития
Российской Федерации.
Рассматривая эту проблему в рамках
образовательного пространства «школа –
вуз», можно выделить следующие задачи,

сформулированные для каждого образова
тельного уровня:
1) предоставление учащимся старших
классов общеобразовательных учреждений
возможностей выбора профиля обучения
и индивидуальной траектории освоения
образовательной программы;
2) переход на уровневые программы
подготовки с учетом кредитномодульных
принципов построения образовательных
программ;
3) адаптация образовательных про
грамм профессионального образования к
требованиям рынка труда, обеспечивающая
гибкость и индивидуализацию процесса
обучения с использованием инновационных
педагогических технологий.
Таким образом, современное россий
ское образование делает сложные шаги от
когнитивноориентированной образова
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тельной парадигмы к личностноориенти
рованной. При этом на первое место в орга
низации учебного процесса выдвигается
проблема проектирования индивидуально
го образовательного маршрута обучающе
гося, соответствующего его способностям,
личностным качествам, возможностям и
потребностям. Применительно к вузу ин
дивидуальноориентированный образова
тельный процесс подразумевает наличие у
каждого студента индивидуального учеб
ного плана [1]. Но реалии современного
высшего образования таковы, что переход
от поточногрупповой организации учебно
го процесса к кредитномодульной (асин
хронной), обеспечивающей подлинную ин
дивидуальную организацию учебного про
цесса, оказался практически невозможен в
силу ряда причин. Так, например, План
мероприятий («дорожная карта») «Изме
нения в отраслях социальной сферы, на
правленные на повышение эффективности
образования и науки», который определя
ет основные ориентиры трансформации
системы образования и науки на период
2012–2018 гг., предусматривает увеличение
числа студентов, приходящихся на одного
преподавателя, а вузы вынуждены рабо
тать в условиях нормативноподушевого
финансирования [2]. В этом контексте од
ним из важнейших направлений организа
ции подготовки востребованных на рынке
труда специалистов с высоким уровнем
профессиональной компетентности явля
ется формирование эффективного взаимо
действия вуза со средними образователь
ными учреждениями. Причем в рамках си
стемы непрерывного образования особое
внимание должно уделяться совершенство
ванию преемственных связей, поиску но
вых форм, методов и приемов работы,
целью внедрения которых является пост
роение индивидуальной образовательной
траектории обучающегося [3].
Одной из предпосылок эффективного
целенаправленного продвижения обучаю
щегося по индивидуальной траектории в
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системе непрерывного образования явля
ется психологопедагогическое сопровож
дение, целью которого выступает создание
оптимальных условий для достижения им
высокого уровня личностнопрофессио
нального развития.
Обращаясь к данной проблеме, можно
заметить, что на сегодняшний день доста
точно хорошо проработаны вопросы оказа
ния психологопедагогической поддержки
учащихся в средних общеобразовательных
учреждениях [4]. Федеральным агентством
по делам молодежи разработана Концепция
организационнопедагогического сопровож
дения профессионального самоопределения
обучающихся в условиях непрерывного об
разования [5]. Имеются наработки в облас
ти создания развивающей образовательной
среды, включающей психологопедагогичес
кое сопровождение профессионального
становления и саморазвития личности в кол
леджах [6] и вузах [7]. Однако практически
отсутствуют разработки, посвященные во
просам эффективного психологопедагоги
ческого сопровождения абитуриентов.
Введение новых правил приема в вузы,
согласно которым абитуриенты поступают
в вуз по результатам полученных баллов ЕГЭ
и имеют право подать документы в пять ву
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зов по три направления (специальности) в
каждом, привели к тому, что принятие ре
шения учиться в конкретном вузе по вы
бранному направлению происходит у аби
туриента не сразу после окончания средне
го образовательного учреждения, как это
было раньше, а лишь через полторадва ме
сяца после сдачи выпускных экзаменов. В
этот период он уже лишен психологопеда
гогической поддержки, которую ему ока
зывали школьные учителя, психологи или
преподаватели ссузов. Между тем приемные
комиссии вузов на сегодняшний день не вы
полняют такую функцию. Тысячи выпуск
ников школ остаются один на один с про
блемой ответственного выбора, испытывая
растерянность, неуверенность в себе, тре
вогу и даже страх перед неопределеннос
тью. К тому же ситуация усугубляется фак
тором смены одной образовательной среды
на другую: в вузе абитуриент чувствует себя
новичком, которому необходимо заново за
воевывать одобрение, доверие и признание.
Эффективным инструментом, который,
с одной стороны, позволяет решать пробле
мы психологической поддержки абитури
ентов, а с другой – осуществлять качествен
Вход

ный набор в вуз, является организация пси
хологопедагогического сопровождения
абитуриентов. Задачами такого сопровож
дения являются:
z
определение направления подготов
ки профессионального образования на ос
нове диагностики индивидуальных лично
стных качеств абитуриента;
z
анализ соответствия потребностей и
целей абитуриента образовательным воз
можностям вуза;
z
выявление требований, предъявляе
мых к успешному освоению образователь
ной программы выбранного направления
подготовки, и определение степени проф
пригодности абитуриента;
z
формирование психологической го
товности абитуриента к осуществлению вы
бора;
z
построение индивидуальной траек
тории профессионального роста.
Модель психологопедагогического со
провождения абитуриентов, разработан
ная в ФГБОУ ВПО «Чувашский государ
ственный университет им. И.Н. Ульянова»
и апробированная во время приемной кам
пании 2014 г., представлена на рисунке 1.

Этап
консультирования

Этап
взаимодействия

Выход

Коммуникативноисследовательская
деятельность

Профессионально
ориентированная личность
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Потребности абитуриента

Информированность

Познание

Обеспечение
информацией

Принадлежность
Уважение, одобрение

Уверенность
Саморазвитие

Психологическая
диагностика
профнаправленности

Комплекс
тренингов

Рис. 1. Модель психологопедагогического сопровождения абитуриентов
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Данная модель является функциональной,
включающей в себя последовательность
действий, направленных на достижение за
данной цели – формирование профессио
нально ориентированной личности с высо
кой психологической готовностью к осуще
ствлению выбора (выходной параметр мо
дели).
Входными параметрами являются по
требности абитуриента: в информирован
ности о направлениях подготовки профес
сионального образования и деталях учеб
ного процесса вуза; в знаниях о будущей
учебной и профессиональной деятельнос
ти; в принадлежности к образовательному
сообществу; в одобрении его намерений и
признании достижений; в уверенности в
правильности предстоящего выбора; в про
фессиональном саморазвитии.
Внутренние параметры модели образу
ют два слоя (этапа) предусматриваемых
действий: на первом этапе оказывается кон
сультационная поддержка абитуриентам,
на втором происходит взаимодействие,
коммуникативное общение абитуриентов с
преподавателями вуза.
Этап консультирования включает в себя
два параметра (блока): предоставление ин
формации и психологическая диагностика
абитуриентов. Первый блок обеспечивает
ся педагогамиконсультантами и включает
в себя информирование абитуриента о на
правлениях подготовки, содержании обра
зовательных программ, особенностях учеб
ного процесса, возможностях дополни
тельного и дальнейшего образования на
базе вуза. Второй блок обеспечивается пси
хологамиконсультантами и предполагает
диагностику индивидуальных свойств лич
ности абитуриента с применением разнооб
разных методик тестирования, опросников
и анкет, индивидуальные беседы и наблю
дения по заранее составленным планам,
проектирование основных элементов карь
еры в предполагаемой профессиональной
деятельности.
Этап взаимодействия предполагает во
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влечение абитуриента в исследовательскую
деятельность путем организации различных
форм работы, таких как мастерклассы,
лабораторные эксперименты, интерактив
ные экскурсии, лекциидискуссии, мини
конференции. Участвуя в подобных меро
приятиях, абитуриент не только знакомит
ся с преподавателями, узнает о направле
ниях студенческой научноисследователь
ской работы, но и имеет возможность
проявить себя, почувствовать себя вовле
ченным в образовательную среду. Особый
метод коммуникативной работы с абитури
ентами – тренинги, направленные на обна
ружение и развитие личностных качеств, на
осознание своих потенциальных возмож
ностей, приобретение новых навыков.
Разработанная модель позволяет на
глядно представить процесс психологопе
дагогического сопровождения абитуриен
та с момента его первого обращения в при
емную комиссию вуза (подачи заявления)
до момента его окончательного выбора (по
дачи оригинала документа о среднем обра
зовании).
Апробация модели проводилась в Чу
вашском государственном университете
им. И.Н. Ульянова во время приемной кам
пании 2014 г. В первую очередь был прове
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ден статистический анализ поданных заяв
лений на различные направления подготов
ки с целью исследования уровня осознан
ности выбора абитуриентами того или ино
го направления. Данные были взяты с сай
та приемной комиссии, которые находятся
в открытом доступе. Результаты анализа
показали, что в целом по университету толь
ко на одно направление подготовки подали
заявления не более 10% абитуриентов.
Было выявлено, что около 10% абитуриен
тов подали заявления на различные направ
ления подготовки с различными «набора
ми» ЕГЭ, например: математика и юрис
пруденция, строительство и клиническая
психология, химия и экономика. Данные по
процентному соотношению абитуриентов,
подавших заявления на одно, несколько
родственных или несколько различных на
правлений, для поступающих на направле
ния «Прикладная математика и информа
тика», «Строительство» и «История» пред
ставлены в таблице. Можно сделать вы
вод о том, что профессиональное само
определение абитуриентов на момент
подачи заявления в вуз сформировано не
более чем у 10% абитуриентов. Следова
тельно, более 90% абитуриентов нуждают
ся в консультации и помощи специалистов
для достижения готовности к осуществле
нию правильного выбора.
Модель психологопедагогической
поддержки была апробирована для аби
туриентов направлений «Математика»,
«Прикладная математика и информатика»,
«Математическое обеспечение и админи

стрирование информационных систем»,
«Физика».
На первом этапе каждому абитуриен
ту, подававшему заявление на данные на
правления, оказывалась индивидуальная
информационноконсультативная помощь.
Заинтересованность в дополнительной ин
формации о факультете проявили 100%
абитуриентов. В психологопедагогическом
анкетировании приняли участие 87% аби
туриентов: 58,5% юношей, 41,5% девушек
в возрасте 16–20 лет; из них 76% – выпуск
ники средних школ 2014 г., 13% – выпуск
ники ссузов, 11% – выпускники средних
школ прошлых лет. Опрос показал, что в
поиске информации о направлениях под
готовки до начала приемной кампании боль
шинство абитуриентов отдавали предпоч
тение «неживому» источнику – сети Ин
тернет (76%), тогда как во время приемной
кампании все 100% абитуриентов прояви
ли интерес к «живому» общению с препо
давателями факультета и 61% – к участию
в мероприятиях коммуникативноисследо
вательского характера. Выразили желание
получить психологическую консультацию
с целью выявления уровня профпригодно
сти 17% абитуриентов.
На втором этапе был реализован комп
лекс интерактивных мероприятий, в кото
рый вошли: встречи с деканом факультета,
мастерклассы ведущих преподавателей,
интерактивные экскурсии в лаборатории
высоких технологий и солнечной энергети
ки, психологические тренинги. Абитуриен
ты участвовали в мероприятиях вместе со
Таблица

Процентное соотношение абитуриентов, подавших заявления

Направление
бакалавриата
Прикладная
математика и
информатика
Строительство
История

Только на одно
направление, %

Подано заявлений
На различные
На родственные
направления, но с
направления, %
одним «набором»
ЕГЭ, %

На различные
направления с разными
«наборами» ЕГЭ, %

6

22

61

11

10
1

12
21

71
67

7
11
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ческих методик и пси
хологических тренин
гов может быть поло
жен в основу програм
мы психологопедаго
гического сопровож
дения абитуриентов
вуза.
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Опыт организации
патриотического
воспитания в классическом
университете

Основу статьи составил опыт проведения воспитательной работы преподавате
лями историкогеографического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Многообразие
ее форм и методов обусловливает эффективность данного направления образова
тельной деятельности. Статья содержит конкретные примеры этих форм, предла
гаемые авторами к широкому применению в современной российской высшей школе.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, историческое образование, граж
данственность, профессиональные требования, толерантность, менталитет
Тесная взаимосвязь исторического об
разования с воспитанием гражданственно
сти и патриотизма у подрастающего поко
ления может рассматриваться как аксио
ма. Между тем в постсоветские годы пре
подаванию истории уделяется, на наш
взгляд, недостаточное внимание: в средних
учебных заведениях сокращены учебные
часы, появились концептуально противоре
чащие друг другу учебники. Процессы ре
формирования привели к глобальной пере
стройке всех общественных институтов,
повлекли за собой радикальные сдвиги в
стратификационной структуре, полностью
изменили структуру социальных ценнос
тей. Всё это обусловливает особую значи
мость и сложность задач воспитания сту
денческой молодежи, к которым относят
ся не просто выработка определенных мо
ральноэтических норм, но и усвоение цен
ностей интеллектуального труда, его
особой общественной роли.
Исходя из актуальности данной темы,
Ученый совет Чувашского государственно
го университета имени И.Н. Ульянова в
2009 г. принял решение о введении учеб
ной дисциплины «Граждановедение и пат
риотическое воспитание», которая читает
ся на первом курсе студентам всех специ
альностей в качестве факультатива. Она
занимает важное место в вузовской систе
ме воспитательной работы, ставящей сво

ей целью формирование социально актив
ной личности гражданина, обладающего
чувством национальной гордости, любви к
Отечеству и готовностью к выполнению
конституционных обязанностей.
Общественный блок курса состоит из
таких тем, как семейные ценности, религи
озные особенности основных российских
конфессий. Важной составляющей является
преподавание политологических знаний.
Подавляющее большинство первокурсни
ков весьма поверхностно знакомы с госу
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дарственной структурой Российской Феде
рации. Изучаемое студентами «Правоведе
ние» дает определенные знания о составе
прав и обязанностей гражданина. Задача же
«Граждановедения» – привить их понима
ние и осознанное использование или выпол
нение. Практические занятия включают
самые разнообразные формы, в том числе
доклады, дискуссии, задачи на решение
правовых задач, экскурсии в военнопатри
отические музеи и художественные гале
реи города Чебоксары. Все это способству
ет усвоению студентами многогранного
значения слова «патриотизм».
Учебная дисциплина «Граждановедение
и патриотическое воспитание» преподает
ся сотрудниками кафедры отечественной
истории историкогеографического фа
культета, при этом ими отработаны разные
варианты курса для студентов гуманитар
ной, естественнонаучной и технической
направленности [1; 2], подготовлены учеб
ные и учебнометодические пособия для
отдельных факультетов, учитывающие их
специализацию. Чувашский государствен
ный университет имени И.Н. Ульянова яв
ляется пионером в преподавании данной
дисциплины на всех специальностях и на
правлениях обучения. Сегодня она начина
ет вводиться и в других вузах республики,
что свидетельствует об успешности данной
идеи. Не случайно этому учебному курсу
были посвящены две межрегиональные
конференции – 2011 и 2013 гг., организо
ванные на базе Чувашского государствен
ного университета. На научнопрактичес
кой конференции «Стратегия воспитания в
условиях модернизации высшего профес
сионального образования», проведенной
Советом ректоров вузов Приволжского
федерального округа 12–13 марта 2014 г. в
Нижнем Новгороде был сделан доклад «О
формировании патриотизма и гражданской
позиции у студентов».
Сегодня на всех уровнях системы выс
шего образования ведётся поиск креативной
модели воспитательного процесса, способ

ной достойно ответить на вызовы, которые
ставят перед нами изменяющиеся внешние
и внутренние факторы. Ценен опыт как ву
зовфлагманов системы высшего образова
ния России, так и небольших региональных
вузов, нередко действующих на своем уров
не гораздо более эффективно. Положитель
ным качеством последних является своеоб
разие самой воспитательной среды, сфор
мировавшейся в них за весь предыдущий
период существования. В таких вузах до сих
пор высоко ценится, например, личный при
мер педагога, откровенный, пусть даже и
нелицеприятный разговор со студентами,
способный порой оказать большее воспита
тельное воздействие, чем соединенные уси
лия административных органов и средств
массовой информации. Подобный подход
продолжает лучшие традиции российской
профессуры [3, с. 186].
Следует отметить, что в настоящее вре
мя в России появилось понимание ценнос
ти исторического образования в патриоти
ческом воспитании, о чем свидетельствует
успешная разработка нового учебномето
дического комплекса по отечественной ис
тории. На наш взгляд, большое значение
для развития исторического образования

Из ж изни вуза
имеет основание Российского историческо
го общества, одним из первых членов кото
рого стал Чувашский университет.
При творческом подходе к делу, нали
чии энтузиастов и нестандартных решений
патриотическое воспитание может зани
мать достойное место в образовательном
процессе в вузе. В этом отношении хоте
лось бы поделиться опытом патриотичес
кого воспитания на историкогеографичес
ком факультете ЧГУ. Классическая модель
воспитательного процесса включает здесь
все шесть широко распространенных эле
ментов: патриотическое воспитание, духов
нонравственное воспитание, физическое
воспитание, культурномассовая и творчес
кая деятельность, студенческое самоуправ
ление, студенческая научноисследова
тельская работа. В традиционную модель
вписывается, например, деятельность пре
подавателей факультета в составе универ
ситетской комиссии по профилактике пра
вонарушений среди студентов. Показате
лем ее успеха можно считать отсутствие
самих фактов серьезных правонарушений,
совершенных нашими студентами [4].
Для любого гостя факультета с первых
его шагов становится ясно, что он находит
ся на территории, где царит история. Во
всех учебных аудиториях и на стенах ко
ридора висят более 120 высококачествен
ных компьютерных копий известных исто
рических полотен. В одном кабинете сосре
доточены картины, в которых отражена
эпоха М. Ломоносова, в другом – события
Смутного времени, в третьем – сцены Оте
чественной войны 1812 года. Работают вы
ставки, посвященные Первой мировой и
Второй мировой войнам. Ряд учебных ауди
торий одновременно являются музеями
(археологический, этнографический, музей
Великой Отечественной войны). Всего в
Чувашском государственном университете
сегодня действуют шесть музеев, полови
на из них относится к историкогеографи
ческому факультету, остальные функцио
нируют при его непосредственном участии.
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На факультете работают несколько
студенческих научных кружков. Вопер
вых, это поисковый клуб «Георгиевская
лента». Связанное с ним поисковое дви
жение было создано в стенах Чувашского
государственного университета имени
И.Н. Ульянова ещё в конце 1980х гг. В
1990е в силу объективных трудностей
оно прервалось и возобновилось только в
2013 г. Инициатором воссоздания этого
патриотического движения стало руковод
ство факультета, нашедшее полную под
держку со стороны ректората универси
тета. Свой первый опыт поисковый отряд,
состоявший из студентов историкогеогра
фического факультета, получил в ходе
участия в международной «Вахте памяти»,
проходившей в 2013 г. в Смоленской об
ласти. Одним из результатов этой экспе
диции стала организация музея Великой
Отечественной войны, созданного с помо
щью спонсора (компания «Термотехни
ка»). В 2014 г. желание принять участие в
поисковом движении выказали студенты
уже нескольких факультетов ЧГУ. Рас
копки проходили на местах боёв в Калуж
ской области. Движение продолжает на
бирать популярность: ежегодно к нему
присоединяются десятки студентов.
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Вовторых, следует отметить деятель
ность археологического кружка. Как пра
вило, экспедиции проходят на территории
Чувашии. Изучение студентами археологи
ческого прошлого своей малой родины спо
собствует осознанию богатства ее древней
истории и роли в становлении мировой ци
вилизации. Особым событием в жизни фа
культета стало участие студентов и препо
давателей в организации и проведении рас
копок в сквере К. Иванова на месте захоро
нения бабушки первого царя из династии
Романовых – Марии Шестовой. Факт про
ведения этих раскопок приобрел настоящее
общественное звучание и привлек внимание
как специалистов, так и жителей города и
республики, неравнодушных к истории
России и своего края. В связи с этими со
бытиями состоялся приезд в Чувашию гла
вы Российского императорского дома ве
ликой княгини Марии Владимировны Ро
мановой.
Третье студенческое объединение –
«Вечерний семинарий» – представляет со
бой дискуссионную площадку для обсуж
дения актуальных научных и политических
проблем. Например, одной из последних
тем на заседании были российскоукраин
ские отношения, в ее обсуждении прини
мали участие преподаватели Харьковского
национального педагогического универси
тета им. Г.С. Сковороды, в частности, де
кан исторического факультета доктор ис
торических наук С.В. Бережная. Заседания
«Вечернего семинария» проходят в форма
те, близком к парламентским дебатам, что
требует от участников не только хорошего
знания фактического материала, но и уме
ния отстаивать свою позицию.
На факультете систематически органи
зуются студенческие научные конферен
ции. Традиционной является конференция
фестиваль «Человек. Гражданин. Ученый»,
которая обычно проходит в конце ноября
– начале декабря, и итоговая студенческая
научная конференция ЧГУ, имеющая ста
тус всероссийской. Многолетняя практика

проведения фестиваля уже стала объектом
исследования [5]. Само его название озна
чает, что мероприятие имеет отношение не
только к научноисследовательскому, но и
к воспитательному процессу. Помимо это
го, при поддержке автономной некоммер
ческой организации – детского благотво
рительного фонда «Дети Отчизны – дос
тойная смена» с 2011 г. на базе факультета
организуются тематические научные кон
ференции молодежи, посвященные выда
ющимся общественным деятелям России и
знаменитым датам ее истории. Сам фонд
был основан по инициативе группы компа
ний «Термотехника», которую возглавля
ет выпускник нашего факультета. В 2011 г.
при его активном участии проводился от
крытый конкурсфестиваль научноиссле
довательских и творческих работ школьни
ков и студентов «Великие сыны России –
Михаил Ломоносов», в 2012 г. – открытый
конкурсфестиваль «Великие сыны России
– Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»,
а также «Великие сыны России – Михаил
Кутузов». В 2013 г. темами конкурсов ста
ли: «Великие сыны России – династия Ро
мановых, триста лет истории России» и
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«Великие сыны России – Катуков, Маресь
ев, Судаев…» [6, с. 3]. Плодотворное со
трудничество продолжилось и в текущем
году: в настоящее время идёт подготовка
конкурсных работ, посвященных событи
ям Первой мировой войны.
Важнейший аспект воспитательного
процесса на историкогеографическом фа
культете – борьба с фальсификациями ис
торической реальности, которая ведется
специалистамиисториками, работающими
на факультете, и с помощью средств мас
совой информации. Летом 2014 г. на базе
культурновыставочного центра «Радуга»
г. Чебоксары прошел семинар для учите
лей истории, на котором обсуждалась эта
актуальная общественная проблема.
Любовь к Родине начинается с изуче
ния истории родного края. В ближайших
планах факультета – открытие на базе
СОШ № 17 центра устной истории, кото
рый будет заниматься сбором воспомина
ний старожилов города. В этом направле
нии уже многое сделано. Так, в 2010 г.
были опубликованы собранные студента
ми воспоминания ветеранов Великой Оте
чественной войны. В связи с приближаю
щимся 50летним юбилеем вуза силами
студентов осуществляется проект созда
ния интерактивной мультимедийной
версии «Летописи Чувашского государ
ственного университета». Ее особенностью
должна стать возможность участия в ре
дактировании всех заинтересованных со
трудников, преподавателей, студентов и
аспирантов. В рамках работы центра уст
ной истории студенты собирают и фикси
руют воспоминания и рассказы ветеранов
университета.
Успешным можно считать опыт тесного
сотрудничества студентов факультета с
клубами исторической реконструкции Вол
гоВятского региона, имеющими несомнен
ную привлекательность для молодежи. В
определенной степени эта деятельность
стала визитной карточкой факультета и
дала свои научные плоды, подтолкнув мо
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лодых исследователей к изучению движе
ния исторической реконструкции Волго
Вятского региона как общественного явле
ния [7].
На факультете регулярно проводится
мониторинг жизненных целей и ориенти
ров учащихся, социальных факторов фор
мирования духовной культуры студенчес
кой молодежи. Такая работа осуществля
ется как в рамках общеуниверситетских
мероприятий [8, с. 107], так и по инициа
тиве самого факультета. Традиционными
для студентов факультета стали встречи с
представителями интеллигенции, извест
ными деятелями науки и культуры. На та
ких встречах происходит прямой обмен
мнениями в неформальной обстановке. Го
сти факультета открыто высказываются
по самым наболевшим для молодёжи во
просам, поэтому их приезд всегда вызы
вает неподдельный интерес. Так, за по
следние два года на факультете побывали
член Союза писателей России протоиерей
Н. Агафонов, летчиккосмонавт Герой
Российской Федерации Н.М. Бударин, ге
нераллейтенант авиации, начальник
Управления авиации ФСБ РФ Н.Ф. Гаври
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лов, председатель Всероссийского спор
тивного общества «Динамо» В.Е. Прони
чев, пресссекретарь Союза писателей
России Л.М. Анисов и др.
Патриотическое воспитание – это
сложная система формирования патрио
тического сознания, готовности к выпол
нению гражданского долга, конституци
онных обязанностей по защите интересов
Отечества. Подлинный патриотизм осно
ван на глубоком усвоении культуры и ис
тории своего народа, общественной актив
ности и гражданственности личности,
осознающей социальную значимость соб
ственной деятельности в интересах укреп
ления и развития Родины. В современных
условиях, когда в общественном сознании
получили широкое распространение ци
низм, индивидуализм, часто неуважитель
ное отношение к государству и обществен
ным институтам, наблюдается тенденция
падения престижа военной службы, весь
ма актуальным является гражданское вос
питание молодого поколения. Оно долж
но стать залогом стабильного социально
экономического, политического развития
и национальной безопасности Российской
Федерации.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Пермский национальный
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политехнический университет

Студенчество
как актор становления
информационного
общества

Эмпирическая база статьи – материалы социологического исследования, прове
дённого в 2012 г. Исследование проводилось методом анкетного опроса, объектом
являлись мнения (социальные представления) студентов одного из крупнейших перм
ских вузов – Пермского национального исследовательского политехнического универ
ситета (ПНИПУ), обучающихся на 2м и 4м курсах, а также в магистратуре. Раз
мер выборочной совокупности составил 799 человек. Исследовалась осведомлённость
студентов о реалиях информационного общества. В частности, были проанализиро
ваны представления респондентов о высшем образовании и его роли в процессе транс
формации общества. Проиллюстрирована позиция студентов относительно уровня
сформированности информационной стадии развития общества, а также отличий
модели информационного общества от индустриального.
Ключевые слова: информационное общество, трансформация, высшее образова
ние, студент, компетенция
Прежде всего – одно предварительное
замечание. Имея дело с теорией, описыва
ющей постиндустриальный период разви
тия общества, а точнее, с её частной вер
сией, подчеркивающей значение информа
ции как определяющего фактора, нужно
учитывать следующее. Несмотря на мно
жество попыток концептуальной разра
ботки целостной теории информационно
го общества (Белл, Кастельс, Иноземцев
и др.), предлагаемые модели общества
постиндустриального типа, по меньшей
мере, мало сочетаются друг с другом, а
иногда и прямо противоположны. Недо
статочная проработанность, неопределён
ность основных характеристик общества
«нового» типа (постиндустриального, ин
формационного) свойственна и носителям
массового сознания.
В рамках данной статьи по итогам соци
ологического исследования предлагается
анализ мнений студентов нашего вуза о бу
дущем информационном обществе в срав
нении с современным. (Выборка: студенты
2го, 4го курсов, магистранты ПНИПУ;

N=799. Исследование проводилось в
2012 г.). Такой анализ актуален с двух по
зиций. С одной стороны, адекватность вос
приятия текущих изменений в обществе и,
как следствие, выработка соответствую
щих поведенческих стратегий опосредуют
способность личности к адаптации к соци
альной реальности. С другой стороны, как
справедливо утверждает представитель со
циального конструктивизма Московичи,
«представления выступают составной час
тью социальной реальности, являясь инст
рументом ее конструирования» [Цит. по: 1,
с. 13]. Поэтому активность личности, вы
ражающаяся в проецировании выстроенной
модели восприятия общества и происходя
щих в нём изменений на личностные пове
денческие практики, сама по себе созидает
(“строит”) соответствующую реальность.
Социальная общность, сквозь призму
представлений которой нами проанализи
ровано восприятие современной личностью
изменений, происходящих в обществе при
переходе к информационной стадии разви
тия, а именно студенчество, взята в каче
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стве предмета анализа не случайно. Выбор
данной социальной общности обусловлен
её прогрессивностью («продвинутостью»),
высокой степенью ее восприимчивости к
происходящим в обществе изменениям и
традиционно более высоким знаниевым
потенциалом по сравнению с другими кате
гориями населения. Данные особенности
являются следствием интенсивного воздей
ствия на студентов института высшей шко
лы, которое проявляется в трансляции пе
редовых наработок в области теории и прак
тики, характеризующих отдельные про
фессиональные профили, а также в приоб
ретении студентами в рамках учебного
процесса системы агрегированных обще
культурных и общепрофессиональных
компетенций. Ещё одним немаловажным
плюсом является то, что при подобном под
ходе велик потенциал регулятивного воз
действия на изучаемый объект посредством
института высшей школы. Это позволяет в
случае необходимости корректировать со
циальные представления молодежи и ми
нимизировать риски, связанные с ошибка
ми восприятия ими происходящих измене
ний.
Прежде всего отметим, что согласно
результатам опроса более половины наших
студентов (51,6%) считают себя “скорее
информированными” о сущности информа
ционного общества, ещё четверть респон
дентов (25,5%) заявили, что они “скорее не
информированы”. Категоричные варианты
ответов были значительно менее востребо
ванными: около десятой части от общего
количества респондентов ответили одно
значно, что они информированы, такое же
количество респондентов считают себя
полностью не информированными (учиты
валась сумма отрицательных ответов и ва
рианта “затрудняюсь ответить”). Интерпре
тировать подобные результаты можно дво
яко: с одной стороны, мы можем расцени
вать полученные в ходе опроса данные как
отражающие реальные оценки осведомлён
ной аудитории, но с другой стороны, край

не низкие показатели категорично утвер
дительных ответов и большие веса вариан
тов “скорее да…” и “скорее нет…”– это все
же показатель несформированности пози
ции по данному вопросу, т.е. неувереннос
ти респондентов в том, о чём именно идёт
речь.
Принимая во внимание специфический
характер положения студентов, проявля
ющийся в их связи со средой посредством
института образования как базового аген
та их социализации, главной задачей в рам
ках нашего исследования должна быть
оценка социальных представлений студен
чества относительно социального институ
та высшей школы. А именно, нам потребу
ется сопоставить их оценки роли высшего
образования сегодня и в рамках модели
общества информационного этапа, а также
определить, какое значение придаётся дан
ному социальному институту в рамках
трансформационных преобразований.
Как свидетельствуют данные опроса, в
современном обществе наиболее часто ин
терес личности к высшему образованию
мотивирован, по мнению респондентов,
стремлением «заниматься руководящей
работой, организаторской деятельностью»
(66,1%), а также более «высоким соци
альным престижем» и «востребованностью
на рынке труда специалистов» (65,8% и
64,1% соответственно). Другие мотивы от
мечались студентами немногим реже (диа
грамма 1). Меньше всего отметок набрал
мотив «заниматься научноисследователь
ской деятельностью» (31%). Это говорит о
том, что в настоящий момент мотивация к
получению высшего образования обладает
крайне размытыми характеристиками, бо
лее всего в ней проявляется инструмен
тальная направленность. Показательно, что
слабо выраженным у современных студен
тов является фундаментальный, терми
нальный мотив – стремление заниматься
наукой. Исходя из подобных результатов,
можно говорить о явной дисфункции ин
ститута высшего образования, связанной с
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Диаграмма 1

Мотивация при выборе высшего образования современным
человеком и представителем информационного общества (%)
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расхождением принципов и целей послед
него и намерений обучающихся.
Между тем преобладающими мотивато
рами к получению высшего образования
для жителей информационного общества,
по мнению респондентов, будут являться,
напротив, следующие: «высшее образова
ние открывает путь к всестороннему раз
витию личности, реализации способностей
человека и высокой культуре» и стремле
ние «заниматься научноисследователь
ской деятельностью» (58,8% и 55,9% со
ответственно) (диаграмма 1). При этом
наименее значимыми мотивами для абиту
риентов информационного общества дол
жны стать: «страх безработицы» и «массо
вость высшего образования, желание быть
не хуже других» (32,8% и 32,5% соответ
ственно). Данные суждения можно интер
претировать как своеобразный компенса
ционный механизм, нивелирующий избега

10

1. Стремление заниматься руководя
щей работой, организаторской деятель
ностью.
2. Более высокий социальный престиж
работников с высшим образованием.
3. Востребованность на рынке труда
специалистов, имеющих высшее образо
вание.
4. Массовость высшего образования,
желание быть не хуже других.
5. Высшее образование гарантирует
нормальные материальные условия жизни.
6. Страх безработицы.
7. Высшее образование открывает
путь к всестороннему развитию личнос
ти, реализации способностей человека и
высокой культуре.
8. Интерес к данной отрасли знаний
(профессии, специальности).
9. Стремление заниматься предприни
мательской деятельностью.
10. Стремление заниматься научно
исследовательской деятельностью.

тельный тип мотивации как один из наибо
лее выраженных в настоящий момент, по
сути, принуждающий современных студен
тов прибегать к обучению в вузе.
Не менее показательной является оцен
ка результативности института образова
ния в плане ее соотнесения с представле
ниями студентов о работнике «сегодня»
и «завтра». Опираясь на результаты иссле
дования, мы отмечаем, что респондентами
проводятся определённые различия меж
ду тем, что требуется от работника сегод
ня, к чему его готовит вуз, и тем, что будет
требоваться от работника, которому пред
стоит жить и трудиться в информационную
эпоху (табл. 1). С точки зрения респонден
тов, наиболее значимыми качествами, ко
торыми должен располагать работник се
годня, являются трудолюбие, целеустрем
лённость и ответственность. Данные пози
ции отмечали 65,7%, 65% и 64% опрошен
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ных соответственно. Данный перечень ка
честв демонстрирует то, что студенты “чув
ствуют” наличие заказа со стороны рынка
труда на работникаисполнителя. Также
важными качествами современного работ
ника, по оценкам студентов, являются сле
дующие: умение работать с людьми
(61,5%), самостоятельность (60,3%), про
фессиональные знания (59,9%), практичес
кие знания (59,1%) и дисциплина (58,2%).
Напротив, наиболее низкие показатели по
востребованности получили такие каче
ства, как знания и навыки научноисследо
вательской работы и широкий кругозор, –
их отметили 30,2% и 23,9% опрошенных
соответственно.
С подобными представлениями о требо
ваниях к современному работнику резко
диссонируют данные, где отражены мне
ния студентов касательно того, что приви
вает им вуз (табл. 1). Так, наиболее высо
кий рейтинг был присвоен характеристи
ке, которая, по мнению большинства сту

дентов, формируется в вузе, – знания и
навыки научноисследовательской работы;
данную позицию отметили 62,7% респон
дентов. Подчеркнём, что та же самая ха
рактеристика была одной из наиболее ред
ко отмечаемых сегодня в качестве востре
бованной «для работника». Также большая
часть опрошенных выделяют следующие
характеристики, которые формируются
вузом: знания по специальности и дисцип
лина, – их отметили 53,8% и 46,8% опро
шенных соответственно. Совпадение с тре
бованиями рынка труда, предъявляемыми
к работникам, наблюдается исключитель
но в данном случае. Другие характеристи
ки из списка, предложенного респонден
там на рассмотрение, отмечались в среднем
лишь каждым третьим опрошенным, что
свидетельствует о локальной направленно
сти подготовки. То есть вуз преимуще
ственно ориентирован, по мнению студен
тов, на формирование сугубо ограниченно
го перечня компетенций, зачастую не все

Таблица 1
Соотношение качеств, необходимых работнику сегодня, формируемых в вузе и требуемых
от работника информационного общества (%)
Качества
Трудолюбие
Целеустремленность, настойчивость
в работе
Высокая ответственность
Желание и умение работать с
людьми, находить с ними общий язык
Способность самостоятельно и
оперативно принимать правильные
решения
Глубокие знания по специальности
Практическое знакомство
с профессиональными обязанностями
Дисциплинированность
Высокий уровень активности
Организаторские навыки
Интерес к работе
Способность творчески решать
поставленные задачи
Владение знаниями и навыками научноисследовательской работы
Широкий общественно-политический и
общекультурный кругозор

Востребованы на
рынке труда сегодня

Формирует вуз

65,7% (525)

31,4% (251)

Необходимы для
работника
информационного
общества
47,3% (378)

65,0% (519)

34,7% (277)

57,4% (459)

64,0% (511)

32,0% (256)

53,7% (429)

61,5% (491)

30,4% (243)

53,9% (431)

60,3% (482)

35,2% (281)

55,4% (443)

59,9% (479)

53,8 % (430)

50,7% (405)

59,1% (472)

43,8% (350)

38,7% (309)

58,2% (465)
51,4% (411)
49,2% (393)
47,2% (377)

46,8% (374)
25,9% (207)
29,5% (236)
26,2% (209)

45,1% (360)
54,2% (433)
48,8% (390)
55,6% (444)

42,8% (342)

31,2% (249)

55,2% (441)

30,2% (241)

62,7% (501)

45,3% (362)

23,9% (191)

30,7% (245)

53,8% (430)
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гда соотносящихся с потребностями, кото
рые транслируются рынком труда.
Что касается наиболее значимых ка
честв, характеризующих работника инфор
мационного общества, то, с точки зрения
студентов, здесь можно выделить несколь
ко моментов(табл. 1):
z
вопервых, в информационном обще
стве на месте работникаисполнителя сту
денты представляют творческого работни
ка, деятельность которого приобретает
продуктивный, созидательный характер. В
числе наиболее существенных качеств та
кого работника студенты называют следу
ющие: целеустремлённость (57,4%), инте
рес к работе (55,6%), самостоятельность
(55,4%), способность творчески решать
поставленные задачи (55,2%), высокая ак
тивность (54,2%), умение работать с людь
ми (53,9%), широкий кругозор (53,8%) и
ответственность (53,7%);
z
вовторых, работник информацион
ного общества должен быть всесторонне
развит (каждое качество, выдвинутое нами
на рассмотрение, отмечалось респондента
ми в среднем не реже, чем каждым вторым);
z
наконец, согласно позиции студен
тов, современный вуз недостаточно эффек
тивно готовит специалистов, востребован
ных информационным обществом.
Компетентностная модель работника
информационного общества дополняет
картину социальных представлений студен
тов, полностью соотносясь с обозначенны
ми выше данными. По мнению респонден
тов, работники информационного общества
должны в первую очередь проявлять раз
витые «коммуникационные навыки и уме
ния» (культура общения, понимания, пси
хологическая лабильность) – это позиция
73% от общего числа опрошенных. Также
наиболее характерными чертами такого ра
ботника являются: «способность к по
стоянному самообучению» (68%), навыки
работы с различного рода цифровыми и
информационными технологиями (63,2%),
высокий профессиональный уровень
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(61,5% от общего числа опрошенных).
Производя сопоставление компетентност
ных моделей работников индустриального
и информационного общества, мы отмеча
ем смещение приоритетов от профессио
нальных компетенций к коммуникативным
и адаптационным. На выходе мы имеем син
тезированный образ личности, сильно на
поминающий «публику третьей волны», как
её описывал Э. Тоффлер в своём произве
дении «Третья волна» [2].
В качестве базового фактора в рамках
данной статьи нами рассматривается
система ценностей личности дня сегодняш
него, которая выделялась студентами по
средством рефлексии, путем апелляции к
окружающим образцам деятельности, и
прежде всего – к своим собственным пред
ставлениям, которые они выстраивают в ка
честве нормативной модели в сопоставле
нии с системой ценностей личности инфор
мационного общества.
Судя по ответам респондентов, наивыс
шей ценностью для современного человека
является высокая материальная обеспечен
ность и жизненный комфорт – так считают
84,2% опрошенных. Также среди наиболее
существенных факторов, обладающих вы
соким уровнем значимости для современ
ных людей, студенты выделили такие, как
«благополучная семья» (79,8%), «надеж
ная стабильная работа» (76%), «наличие
надежных друзей» (75,3%) и «здоровье»
(74,6%).
По мнению респондентов, базовой цен
ностью для представителя информацион
ного общества является “хорошее образо
вание”; данную позицию разделяют 60,2%
опрошенных. Также к существенным цен
ностям относятся: “квалифицированная
интересная работа” (57,1%), “возможность
удовлетворять свои культурные интересы”
(55,7%), “мир в обществе” (53,3%) и “здо
ровье” (50,4%). Необходимо отметить, что
большинство ценностей личности инфор
мационного общества из тех, что наиболее
часто отмечаются респондентами, имеют
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альтернативный характер по отношению к
системе ценностей личности дня сегодняш
него. Мы можем расценить данное наблю
дение предположительно как компенсацию
в системе ценностей, предполагающую вы
ход на первый план ценностей, имеющих,
по оценкам респондентов, существенную
значимость, но замещаемых более «насущ
ными». Это происходит вследствие специ
фических условий (в первую очередь, не
благоприятных в экономическом плане),
характерных для современного этапа раз
вития общества. Мы вообще склонны счи
тать, что все ценности, выделяемые студен
тами как характеристики личности совре
менного общества, имеют в какойто мере
экономический подтекст. То есть и благо
получие семьи, и здоровье, и даже наличие
надёжных друзей предположительно рас
сматриваются респондентами через призму
неблагоприятной экономической ситуации
современности, негативно влияющей на ре
ализацию данных ценностей; как следствие,
повышается их значимость. Возникшая в
представлениях респондентов благоприят
ная обстановка информационного общества
(в экономическом плане прежде всего) сни
мает остроту в восприятии данной группы
ценностей и понижает тем самым заинте
ресованность в их реализации (она пред
ставляется значимо менее проблематичной).
В подобных обстоятельствах система цен
ностей трансформируется в личностно ори
ентированную с преобладанием ценностей
профессиональной и культурной самореа
лизации и саморазвития.
Подводя итоги проведённого анализа
данных, акцентируем внимание на несколь
ких эмпирических корреляциях, являющих
ся, как нам кажется, весьма показательны
ми с точки зрения исследуемой проблемы.
Краеугольным моментом при анализе
данных, полученных в результате опроса,
является присутствие выраженных рас
хождений в оценках современного этапа
развития общества и характеристик постин
дустриального общества. Это свидетель

ствует о том, что студенты явственно осо
знают незавершённость процесса транс
формации. В целом же образ информаци
онного общества воспринимается респон
дентами как нечто позитивное, совершен
ное, разрешающее свойственные текущему
этапу развития противоречия и конфлик
ты. Другими словами, информационное об
щество рассматривается студентами как ре
версивное состояние по отношению к со
временности с её проблемами, которые, со
гласно их собственному мироощущению,
должны быть полностьюразрешены при
выходе на новый виток общественного раз
вития. Наши студенты, оказывается, ро
мантики, утописты и идеалисты.
При сопоставлении набора качеств, фор
мируемых вузом у работника, с потребнос
тями современного рынка труда и требова
ниями к работнику информационного обще
ства мы фиксируем в оценках студентов на
личие существенных расхождений между
данными параметрами. Как следствие, вста
ёт вопрос о системном несоответствии, с точ
ки зрения респондентов, самой концепции и
политики высшего образования в России
актуальным потребностям, что не позволя
ет необходимым образом подготовить
работника на перспективу, с учётом требо
ваний рынка труда информационного обще
ства. Иными словами, респонденты расце
нивают перспективы трудоустройства
выпускников сегодняшних вузов как недо
статочные вне зависимости от того, с какой
моделью производить сопоставление – со
временной (индустриальной) или информа
ционной (постиндустриальной).
Наконец, оценивая различия между
представлениями студентов о структуре
личности работников современного и ин
формационного типов общества, можно
говорить о том, что в сознании респонден
тов итоговый переход к информационному
обществу сопряжён со значительными про
межуточными преобразованиями. В данной
ситуации естественным образом обнару
живается посредническая роль социально
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го института высшей школы, выстраиваю
щего «мост» между теоретическим осмыс
лением реальности (путём анализа разно
плановых изменений в обществе и разра
ботки прогнозов), с одной стороны, и
представлениями студенчества (конструи
рующими реальность) – с другой. Причём
– и это необходимо подчеркнуть – роль
подобного «моста» выполняют агрегиро
ванные общекультурные и общепрофесси
ональные компетенции.
Все приведённые выше наблюдения
приводят к мысли об исключительной важ
ности института высшего образования в
качестве необходимого фактора успешной
адаптации молодежи в период трансфор
мации. Имеющиеся у студентов как у ин
теллектуальнотрудового потенциала стра
ны представления об отдельных составля
ющих процесса развития общества могут
быть сколь угодно шаблонными, утопичны
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ми и идеалистичными, но именно они бу
дут являться побудительной силой их дея
тельности. В этой связи особо актуально
звучат слова классика: «Теория становит
ся материальной силой, как только она
овладевает массами». Стало быть, регуля
тивное воздействие на молодое поколение
с целью корректировки выстроенных ими
моделей поведения и приведение их к наи
более эффективным образцам – это перво
степенная задача, которая ставится перед
институтом высшей школы на рубеже эпох.
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Развитие волонтерской
деятельности в высших
учебных заведениях

В статье проведен анализ развития волонтерской деятельности в высших учебных
заведениях. Представлены основные этапы создания волонтерского центра в вузе –
от разработки концепции волонтерской деятельности до критериев ее оценки. Рас
сматриваются основные проблемы и направления развития волонтерской деятельно
сти в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, волонтер, вуз, волонтерский центр,
волонтерское движение, добровольческая деятельность
В словаре русского языка С.И. Ожего
ва слово «волонтер» трактуется как сино
ним слова «доброволец» – тот, кто добро
вольно взял на себя какуюнибудь работу.
Действующее законодательство использу
ет термины «добровольцы» и «волонтеры»
с разным значением. Правовой статус во
лонтера определен в Федеральном законе
от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ «О благо
творительной деятельности и благотвори
тельных организациях», использующем
термин «доброволец». Согласно определе
нию, это физическое лицо, осуществляю
щее благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ,
оказания услуг (добровольческой деятель
ности). В проекте Федерального закона «О
добровольчестве (волонтерстве)» доброво
лец (волонтер) – это физическое лицо, осу
ществляющее в свободное от работы (уче
бы) время добровольную социально на
правленную, общественно полезную дея
тельность в формах и видах, предусмотрен
ных настоящим Федеральным законом, без
получения денежного или материального
вознаграждения (кроме случаев возможно
го возмещения связанных с осуществлени
ем добровольческой (волонтерской) дея
тельности затрат). Таким образом, можно
сказать, что основная цель, стоящая перед
1

волонтером,–оказание помощи другим лю
дям, а также получение удовлетворения
своих личных и социальных потребностей.
11 ноября 2013 г. в Москве состоялась
X Общероссийская конференция по доб
ровольчеству «Стратегия развития добро
вольчества в России – 2020. Дорожная кар
та». Начальник отдела молодежной поли
тики Департамента государственной поли
тики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ С.В.
Волкова привела следующую статистику:
z
в движении участвуют:
– более 100 образовательных учреж
дений;
– 800 организацийпартнеров;
– 100 000 добровольцев из всех регио
нов России;
z
проведено более 4000 акций, проек
тов и мероприятий;
z
получено более 75 млн. рублей суб
сидии Министерства образования и науки
РФ в рамках программы социального раз
вития за 2012 год 1.
Анализ направлений деятельности раз
личных волонтерских центров вузов позво
ляет выделить следующие ее формы и на
правления:
À работа с социально незащищенны
ми группами населения (детисироты, ин

Материалы X Общероссийской конференции по добровольчеству «Стратегия развития
добровольчества в России – 2020. Дорожная карта».URL: http://eduvol.ru/node/9066
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валиды, пожилые люди, бездомные и дру
гие);
À просветительская деятельность
(пропаганда здорового и безопасного об
раза жизни, профилактика наркомании,
СПИДа и т.п.);
À помощь населению в чрезвычайных
ситуациях;
À природоохранная деятельность и
экодвижение (пропаганда экологических
ценностей, уборка различных объектов,
поддержка и защита животных, акции в
сфере охраны окружающей и природной
среды, помощь заповедникам, паркам и
т.д.);
À облуживание мероприятий (помощь
в организации и проведении массовых и
спортивных мероприятий; сопровождение
делегаций; организация выходных и празд
ничных дней в общественных местах и мес
тах массового отдыха для жителей и гос
тей города);
À образовательная деятельность (про
ведение олимпийских и волонтерских уро
ков в школах, пропаганда безопасности на
дорогах, организация и проведение лагерей
для волонтеров).
Развитие волонтерского движения по
зволяет высшему учебному заведению:
 создать благоприятный имидж вуза
на федеральном и региональном уровнях;
 выявить наиболее активных, талант
ливых и ответственных студентов;
 содействовать социальноэкономи
ческому развитию страны и региона за счет
повышения социальной активности моло
дежи;
 развивать связи со стратегическими
партнерами, с региональными и муници
пальными властями, бизнессообществом и
общественными организациями;
 наладить сотрудничество с регио
нальными и местными общественными орга
низациями, участвующими в волонтерской
деятельности.
Создание волонтерского центра в вузе
представляет сложную задачу: необходи
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мо решить организационные вопросы, про
вести набор сотрудников, определить цели
и задачи, а также направления деятельнос
ти этого подразделения. Остановимся на
основных этапах создания волонтерского
центра.
На первом этапе необходимо разрабо
тать Положение о волонтерской деятель
ности в вузе. В нем определяются концеп
туальные основы деятельности волонтер
ского центра: миссия, стратегия, цели и за
дачи, основные направления деятельности.
Они должны быть понятны всем сотруд
никам и волонтерам, а также разделяться
ими и служить основой для формирования
целей и задач волонтерского центра. Как
правило, волонтерский центр подчиняется
проректору по воспитательной или соци
альной работе. Руководство волонтерским
центром осуществляет директор, который
отвечает за планирование, организацию,
координацию, контроль и развитие дея
тельности волонтерского центра.
На следующем этапе необходимо под
готовить и утвердить нормативноправовые
документы волонтерского центра: приказ
о создании, штатное расписание, долж
ностные инструкции сотрудников, бюджет.
Следует отметить, что основными источни
ками финансирования деятельности волон
терского центра в высшем учебном заведе
нии, как правило, являются собственные
средства высшего учебного заведения, при
влекаемые средства региональных и мест
ных органов власти, спонсорские средства,
гранты.
Структуру волонтерского центра во
многом определяют его функции. Безуслов
но, это не единственный фактор – на его
структуру и численность влияют и задачи
центра, и размеры финансирования. На наш
взгляд, минимальный кадровый состав во
лонтерского центра должен быть сформи
рован следующим образом: директор, спе
циалист по работе с волонтерами и специа
лист по работе с организациями. Важно
учитывать, что наиболее активные волон
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теры также могут выполнять определенные
функции в рамках деятельности волонтер
ского центра. При увеличении финансиро
вания деятельности центра его структура
может развиваться в соответствии с новы
ми целями и задачами.
Для формирования позитивного имид
жа, привлечения волонтеров, продвиже
ния проектов и популяризации волонтер
ской деятельности в рамках третьего
этапа разрабатывается программа инфор
мационной поддержки и продвижения де
ятельности волонтерского центра [1]. В
качестве PRмероприятий возможны сле
дующие:
z
организация Дней открытых дверей;
z
проведение презентаций волонтер
ского центра (среди студентов вуза и дру
гих образовательных организаций);
z
создание видеороликов о деятельно
сти волонтерского центра и рекламной про
дукции (буклеты, листовки и т.п.);
z
регулярное освещение мероприятий,
проводимых волонтерским центром, в СМИ
и сети Интернет.
z
создание специализированного сай
та волонтерского центра.
К участию в деятельности волонтерско
го центра также необходимо привлекать
партнерские организации. Таковыми могут
выступать студенческие общественные
организации, бизнесструктуры, обще
ственные организации.
Следующий этап – поиск и обучение
волонтеров. Привлечение и отбор волонте
ров осуществляются в первую очередь из
числа студентов вуза. При отборе канди
датов следует обращать внимание на такие
личные качества, как ответственность, ис
полнительность, толерантность, доброже
лательность, стрессоустойчивость, умение
работать в команде.
Для обеспечения высокого качества во
лонтерской деятельности необходимо про
водить обучение волонтеров. В рамках дан
ного этапа разрабатываются тренинговые
программы и учебнометодические матери

алы. Программы обучения, направленные
на формирование личностных компетенций
волонтеров, должны включать следующие
модули:
¾ умение быстро ориентироваться в
различных ситуациях (особенно в сложных
и конфликтных);
¾ способность налаживать деловые
связи;
¾ приветливость и дружелюбие;
¾ желание оказать содействие;
¾ коммуникабельность;
¾ гибкость и терпение;
¾ пунктуальность и организованность;
¾ умение работать в команде;
¾ умение работать с большими объе
мами информации;
¾ ответственность и исполнительность;
¾ клиентоориентированность и добро
желательность.
Обучение волонтеров может прово
диться в различных формах:
z
очное обучение. Проходит непос
редственно в вузе. Включает в себя тренин
ги, лекции, презентации, дискуссии, рабо
ту в группах, решение кейсов и другие фор
мы проведения занятий;
z
обучение на практике. Проводится
на объектах представителями Оргкомите
та мероприятий. Включает в себя практи
ческие занятия на объектах, участие в ре
петициях или тестовых соревнованиях, а
также обучающие экскурсии. Особое вни
мание уделяется отработке и закреплению
навыков и знаний, которые волонтеры бу
дут применять на практике;
z
дистанционное обучение. Основы
вается на использовании сети Интернет и
предусматривает изучение учебных матери
алов, выполнение домашних заданий, про
хождение тестов.
На следующем этапе необходимо раз
работать комплексную программу мотива
ции волонтеров в целях эффективной реа
лизации поставленных целей и задач. Мо
тивы, которые способствуют приходу сту
дентов в волонтерское движение, в России
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еще только складываются. На сегодняш
ний день можно выделить следующие:
z
возможность непосредственно уча
ствовать в крупных мероприятиях;
z
возможность приобрести уникаль
ный опыт во время организации и проведе
ния мероприятий;
z
возможность бесплатного посеще
ния мероприятий (например, волонтерам
спортивных соревнований предоставляют
бесплатные билеты);
z
уникальная языковая практика;
z
бесплатное проживание, питание во
время работы, проезд от места размещения
до места работы;
z
редкая возможность увидеть все осо
бенности организации мероприятий изнут
ри, что важно для будущего профессио
нального и карьерного роста;
z
возможность познакомиться с новы
ми людьми и приобрести новых друзей.
Программа мотивации волонтеров дол
жна базироваться на сочетании различных
материальных и нематериальных стимулов.
Деятельность волонтеров нуждается в при
знании как на местном, так и на региональ
ном и федеральном уровнях. В качестве мер
поощрения деятельности волонтеров на
вузовском уровне могут быть использова
ны следующие: церемонии награждения
лучших волонтеров; благодарственные
письма за подписью ректора, проректора,
директора волонтерского центра; скидки
на обучение (в случае платного образова
ния); рекомендательные письма будущему
работодателю с описанием реализованных
волонтером проектов; возможность зачесть
волонтерство в качестве практики или ста
жировки; скидки на посещение мероприя
тий; отражение деятельности волонтера в
публикациях на портале вуза, на сайте во
лонтерского центра, в различных других
средствах массовой информации, с которы
ми взаимодействует прессслужба вуза.
На последнем этапе проводится оцен
ка волонтерской деятельности в высшем
учебном заведении. Результаты оценки по
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казывают, насколько успешно были реали
зованы задачи организаторов по работе с
волонтерами. Приведем некоторые приме
ры критериев оценки волонтерской дея
тельности в вузе:
– количество проектов и мероприятий
по направлениям деятельности волонтер
ского центра;
– объем привлеченных бюджетных и
спонсорских средств;
– публикации в СМИ о волонтерской
деятельности в вузе;
– отзывы организаторов, посетителей
мероприятий о деятельности волонтеров
(благодарственные письма, дипломы);
– количество волонтеров, отказавших
ся от работы на мероприятиях.
К основным проблемам развития во
лонтерской деятельности в высших учеб
ных заведениях, на наш взгляд, относятся
следующие:
À несовершенство нормативноправо
вой базы, регулирующей волонтерскую
деятельность (Федеральный закон «О доб
ровольчестве (волонтерстве)» до сегодняш
него дня не принят);
À статус волонтерской деятельности в
высших учебных заведениях. На современ
ном этапе среди молодежи отмечается сни
жение интереса к волонтерской деятельно
сти (за исключением участия в крупных
спортивных мероприятиях) и низкая соци
альная активность;
À отсутствие связи между участием
студентов в волонтерских проектах и раз
витием их профессиональных навыков;
À низкий уровень взаимодействия выс
ших учебных заведений с некоммерчески
ми организациями.
На основании вышеизложенного основ
ными задачами развития волонтерской
деятельности в высших учебных заведе
ниях являются:
z
пропаганда идей и ценностей волон
терства в студенческой среде;
z
создание эффективной системы обу
чения волонтеров:
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z
распространение технологии «обу
чение через волонтерство» (например, на
факультете спортивного менеджмента
МФПУ «Синергия» студенты, начиная с
первого курса, работают волонтерами на
спортивных соревнованиях [2];
z
включение курса «Волонтерская де
ятельность» в учебные планы всех факуль
тетов вуза.
Определяя основные проблемы и на
правления развития волонтерской деятель
ности, отметим уникальную волонтерскую
программу, реализованную 26 вузами Рос
сии под руководством Оргкомитета «Сочи
2014». Участниками данной программы ста
ли 25 тысяч волонтеров из всех регионов
России, которых назвали настоящим лицом
Игр в Сочи. Работа волонтеров на Играх
получила самые высокие оценки как со сто
роны руководства Международного олим
пийского комитета и Международного па
ралимпийского комитета, так и со стороны
высших руководителей российского госу
дарства. За три года работы волонтерски
ми центрами накоплен бесценный опыт при

влечения, отбора, подготовки и обучения
волонтеров, который, безусловно, должен
использоваться в будущем. Так, например,
в МФПУ «Синергия» волонтерство будет
развиваться на факультете спортивного ме
неджмента, что крайне важно для форми
рования у студентов профессиональных
компетенций в рамках их будущей профес
сии. Необходимо отметить, что волонтер
ство полезно для студентов и с точки зре
ния формирования у них общекультурных
компетенций, общечеловеческих и гумани
тарных ценностей.
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Студенческий центр
инновационного
предпринимательства
в университете

В настоящей статье рассмотрены форматы взаимодействия студенческого биз
несинкубатора как центра молодежного инновационного предпринимательства с под
разделениями и внешней средой университета. Проанализированы проблемы и пред
ложены решения, опирающиеся на опыт студенческого бизнесинкубатора Нижего
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Ключевые слова: студенческий бизнесинкубатор, инновационное предприниматель
ство, предпринимательский университет, молодежное бизнесдвижение
Предпринимательство – неотъемлемая
часть экономической системы хозяйство
вания страны. Предприниматели очень
нужны государству: без них невозможно
представить будущее экономики и разви
тие социальной сферы, они являются свое
образным двигателем научного прогресса,
создавая новые рабочие места, а значит, и
возможности для самореализации и разви
тия людей. Сложившаяся отраслевая
структура промышленности и занятости на
малых предприятиях свидетельствует о
развитии предпринимательства в России
преимущественно в сфере торговли и опе
раций с недвижимостью. Так, по данным
Федеральной службы государственной ста
тистики, в 2013 г. 14,5% занятых в малом
бизнесе работали на обрабатывающих про
изводствах, 4,7% – в сельском хозяйстве,
12,7% – в строительстве, 30,0% – в торгов
ле, 20,7% – в сфере недвижимости, 17,4%
– в прочих областях деятельности. При
этом в сфере научных исследований и раз

работок было сосредоточено всего 0,7%
действующих предприятий малого бизнеса
[1]. Приоритетные отрасли реального сек
тора экономики и инновационные направ
ления развиваются пока в недостаточной
степени.
Предприниматель должен ориентиро
ваться в различных областях, прежде все
го – в экономике, финансах, юриспруден
ции; ему необходимы профессиональные
знания и в той сфере, где он организует свое
дело. Предприниматель должен знать за
коны и инструкции в области предприни
мательства, налоговое законодательство,
основы бухгалтерской деятельности, мар
кетинга и менеджмента. Он должен уметь
реагировать на быстро изменяющуюся си
туацию на рынке, эффективно контакти
ровать с клиентом, правильно оформлять
отчетную документацию. Предпринимате
лю необходимо обладать навыками психо
лога, умением общаться с людьми, увлекать
их своими идеями. Очевидно, что немногие
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предприниматели обладают всем кругом
этих знаний, что называется, «в одном
лице». Еще реже такие специалисты встре
чаются среди начинающих предпринимате
лей. Решить проблему нехватки грамотных,
сильных и активных предпринимателей
способен современный университет посред
ством создания и вовлечения студентов в
молодежное бизнесдвижение.
Молодежное сообщество, состоящее
из преподавателей и студентов, желающих
реализовать свой предпринимательский
потенциал, занимаясь продвижением раз
личных проектов, в том числе и инноваци
онных, неуклонно увеличивается. Студен
ческий бизнесинкубатор (СБИ) являет
ся одним из ключевых звеньев в организа
ции молодежного инновационного пред
принимательства в университете. Его
главной задачей является организация
процесса коммерциализации, включая ста
дии подготовки, упаковки и продвижения
инновационных бизнесидей, авторами ко
торых являются студенты, аспиранты, а
также молодые ученые и специалисты
университета. Основным результатом де
ятельности студенческого бизнесинкуба
тора является формирование команды ак
тивных, способных к предприниматель
ству менеджеров. Таким образом, СБИ
способен стать своеобразной «кузницей
кадров» для сложных инновационных
проектов.
Студенческий бизнесинкубатор Ниже
городского государственного университе
та им. Н.И. Лобачевского решает следу
ющие задачи:
1) расширяет коммерческие перспек
тивы проектов за счет вовлечения в них но
вых участников и партнеров (в т.ч. путем
создания междисциплинарных проектов);
2) помогает развить и внедрить в прак
тику обучения новые образовательные под
ходы: обучение студентовменеджеров (вне
зависимости от специальности) через реа
лизацию реальных бизнеспроектов в тес
ном сотрудничестве с кураторами (препо

давателями, имеющими практический опыт
ведения бизнеса);
3) поддерживает молодежные иннова
ционные проекты через систему куратор
ства;
4) собирает и аккумулирует информа
цию о молодежных проектах и возможно
стях (конкурсах, событиях, предприятиях)
для их реализации;
5) подготавливает и упаковывает про
екты для участия в конкурсах, а также для
встреч с потенциальными инвесторами (в
том числе с представителями региональных
предприятий);
6) организует при факультетах практи
ческие лаборатории, где студенты имеют
возможность применить свои знания в ре
альных бизнеспроектах;
7) поддерживает и развивает межфа
культетские горизонтальные связи в моло
дежной среде;
8) распространяет успешный опыт сту
дентов в реализации проектов для пропа
ганды предпринимательства в студенческой
среде [2; 3].
В табл. 1 представлены форматы взаи
модействия студенческого бизнесинкуба
тора с различными подразделениями уни
верситета.
Также студенческий бизнесинкубатор
ННГУ является частью Центра развития
инновационного предпринимательства на
учной молодежи. Большинство кураторов
СБИ – члены Нижегородского клуба
У.М.Н.И.К. либо Совета молодых ученых
и специалистов ННГУ. Бизнесинкубатор
участвует в развитии инициатив студентов,
привлечении и закреплении в университете
молодых и активных и популяризации ин
новаций в сфере бизнеса.
В таблице 2 представлены принципы
взаимодействия СБИННГУ с внешней
средой.
Таким образом, студенческий бизнес
инкубатор может дать твердую почву для
открытия собственного проекта и его раз
вития. Инкубатор помогает найти едино
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Таблица 1
Форматы взаимодействия студенческого бизнес-инкубатора с подразделениями университета
Цели и задачи
при взаимодействии
Генерация идей для инновационных проектов / малых
инновационных предприятий

Подразделение

Факультеты всех
специальностей и
направлений

Консалтинговая поддержка
студенческих инновационных
проектов, развитие предпринимательских компетенций у
обучающихся

Мероприятия, проводимые
студенческим бизнес-инкубатором
• Курс лекций «Основы инновационной
деятельности»
• Конкурс бизнес-идей«ИнноБизнес»
• Упаковка проектов для региональных
и федеральных конкурсов;
• Мастер-классы успешных предпринимателей;
• Тренинг «ИнноГрад»;
• «Инновационное кафе»

Инновационнотехнологический центр
ННГУ (ИТЦ ННГУ)

Кадровое донорство для малых
инновационных предприятий
университета, созданных в соотв.
с Федеральным Законом №217
Подготовка кадров в области
предпринимательства
Помощь обучающимся в
подготовке к конкурсам
инновационных проектов

Молодежный центр
прототипирования

Помощь в части разработки
конструкторской документации

• Дипломные работы;
• Стажировки на инновационных предприятиях

Центр сетевой интеграции

Взаимодействие с региональным
инвестиционным и бизнессообществом, сбор заказов на
разработку инновационной
продукции

Конференция-круглый стол «Инвестор»

Малые инновационные
предприятия, созданные
при ННГУ по ФЗ №217

Консалтинговая поддержка
инновационных предприятий //
кадровое донорство (управление)

• Дипломные работы;
• Стажировки на инновационных предприятиях;
• Школа инновационного менеджера

РЦСТВ (региональный
центр содействия трудоустройству выпускников)
Профсоюз студентов ННГУ

Стажировки на инновационных
предприятиях
• Помощь в организации проектов;
• «Конгресс студенческой молодежи»
Упаковка проектов для региональных и
федеральных конкурсов

Таблица 2
Принципы взаимодействия студенческого бизнес-инкубатора с внешней средой университета
Заинтересованные
лица и организации

Цели, мотивации
и интересы

Действия
по вовлечению

Крупные
предприятия

Кадровое донорство,
небольшие заказы НИОКР

Малые и средние
предприятия

Трансфер технологий,
кадровое донорство

Муниципалитеты

Смычка между администрацией
муниципального округа, предприятиями и университетами

Конкурсы

Равноправное
партнерство

Университет

Три задачи: наука, образование
и инновации

PR предпринимательской деятельности,
лоббирование интересов
в других структурах

Высокоэффективная
инновационная
среда

мышленников в сфере интересов проекта
и содействует процессу активной и инте
ресной работы. Результатами функцио
нирования СБИ в рамках решения важ
ных социальных и экономических про

Создание базовых
кафедр и лабораторий
Совместные конкурсы,
мероприятия бизнесинкубированиея

Win-win стратегия
Равноправное
партнерстово
Кураторство

блем в регионе и стране в целом можно
считать:
z
создание рабочих мест, повышение
уровня жизни населения, формирование
среднего класса, обеспечение социальной
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стабильности в обществе, поддержка соци
ально уязвимых слоев населения;
z
реструктуризация и диверсифика
ция экономики в отдельных регионах, раз
витие локальных рынков;
z
создание и укрепление связей меж
ду малым и крупным бизнесом, государ
ственным и частным сектором, между нау
кой и промышленностью;
z
создание условий для коммерциали
зации исследований и разработок, ускоре
ния трансферта знаний, роста производ
ства наукоёмкой и высокотехнологичной
продукции, ускорения структурнотехно
логических сдвигов и повышения конкурен
тоспособности национальной экономики.
Студенческие бизнесинкубаторы игра
ют важную роль в развитии экономики,
науки и технологии. Вопервых, бизнес
инкубаторы поддерживают исключитель
но вновь создаваемые предприятия или
компании, находящиеся на ранней стадии
развития. Вовторых, они поддерживают не
только предприятия в области высоких тех
нологий, но и малый бизнес самого широ
кого спектра. Втретьих, студенческие ин
кубаторы проводят политику постоянного
обновления компаний по мере прохожде
ния ими инкубационного периода. Поэто
му СБИ обеспечивают наиболее благопри
ятные условия для стартового развития
малых предприятий, находящихся на ста

дии создания либо на начальной стадии ра
боты на рынке, удовлетворяют потребнос
ти молодых предпринимателей в деятель
ности и развитии, помогают студентам стро
ить и стабилизировать бизнес. СБИ могут
стать средством решения ряда проблем со
циальноэкономического характера, поэто
му в последнее время они рассматривают
ся вузами как важный элемент социальной,
экономической и инновационной политики,
а также как элемент стратегии инноваци
онного развития регионов и страны в це
лом. Учебные заведения имеют для этого
важнейший и необходимый ресурс – пер
спективные, способные к обучению кадры,
огромный идейный ресурс – студенты.
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Abstract. This article describes the formats of interaction between Student Business
Incubator as a center for youth innovative entrepreneurship at the contemporary university
and departments and external environment of the university. The authors analyze the problems
and suggest solutions based on the experience of the activities of Student Business Incubator
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Мониторинг
эффективности вузов
и перспективы
малых городов РФ

Проведен анализ показателей мониторинга эффективности деятельности вузов и
филиалов, обозначены сопряженные с его проведением проблемы филиалов в малых
городах России. Показано, что на современном этапе без учреждений высшего образо
вания малые города не имеют перспектив развития.
Ключевые слова: высшее образование, филиалы, малые города России
К средним городам России относятся
города с численностью населения менее 100
тысяч. Легко подсчитать, что в малых и сред
них городах нашей страны (это около 900
городов!) проживает 27% городского насе
ления. Как правило, это районные центры,
поэтому с учетом сельского населения по
лучается, что общая численность населения
в ближайшем окружении малых и средних
городов составляет приблизительно 45% от
общего населения страны. Если же к кате
гории средних городов отнести города с
населением до 250 тысяч, то оказывается,
что более половины населения России про

живает в малых и средних городах и их при
городах. Развитие указанных территорий
напрямую зависит от наличия либо отсут
ствия квалифицированных специалистов,
обеспечивающих деятельность предприя
тий реального и финансового секторов эко
номики.
До начала 1990х гг. в СССР функцио
нировали порядка 600 государственных
вузов, которые были сосредоточены в круп
ных городах и областных центрах, при
этом число филиалов было крайне незна
чительным. Поэтому исторически сложи
лось так, что жители малых и средних го
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родов, включая и сельское население, уез
жали получать высшее образование в круп
ные городские центры. Советская система
распределения выпускников вузов регули
ровала возвращение части специалистов
обратно в зависимости от потребностей
региона, поэтому ежегодно гарантировал
ся приток профессионально подготовлен
ных кадров в местную промышленность,
образование и т.п.
Во второй половине 1990х гг. ситуация
начала резко изменяться. Система распре
деления выпускников вузов исчезла, поэто
му приток специалистов с высшим образо
ванием в регионы практически прекратил
ся. Как правило, выпускники столичных
вузов не стремятся к возвращению в род
ной город, что обусловлено как экономи
ческими, так и социальными причинами. В
системе высшего профессионального обра
зования появились частные вузы, которые,
наряду с государственными, стали откры
вать представительства и филиалы, в том
числе в малых городах. Например, в г. Чис
тополе с населением 60 тысяч человек толь
ко официально действуют три филиала. В
сложившейся ситуации появление филиа
лов, готовящих специалистов с учетом по
требностей локального рынка труда, фак
тически спасло местные предприятия от
нехватки квалифицированных кадров. На
пример, Чистопольский филиал «Восток»
КГТУ им. А.Н. Туполева был создан в
1987 г. и за время своего существования
подготовил более 1000 инженеров в облас
ти приборостроения. Они составляют свы
ше 90% кадрового обеспечения чистополь
ских предприятий (к числу которых, в час
тности, относится лидер российского рын
ка водосчетчиков – ООО «ПКФ “Бетар”»).
Возможно, привлечение выпускников сто
личных вузов позволило бы этим предпри
ятиям добиться более высоких показате
лей, однако по настоящее время их работ
1

никами являются исключительно выпуск
ники филиалов.
Сегодня перспективы малых городов
можно расценивать скорее негативно. По
литика оптимизации расходов социальной
сферы привела здесь к существенному со
кращению медицинского обеспечения, до
ступа к учреждениям образования и куль
туры, элементам инфраструктуры, что ко
личественно отражается в постоянном от
токе населения из указанных территорий 1.
С учетом средней плотности населения на
территории России уже в среднесрочной
перспективе это означает переход к край
ней поляризации экономического про
странства Российской Федерации, при ко
торой 80 или более процентов населения
будут проживать в 15–20 населенных пунк
тах, тогда как остальная часть огромного
жизненного пространства останется неза
селенной. Выпускники школ и их родители
это прекрасно понимают. В настоящее вре
мя абитуриенты чаще задают вопрос не о
том, какую специальность они получат, а
где смогут работать после окончания вуза.
В этом отношении учеба в крупных горо
дах, безусловно, перспективнее учебы в
родном городе. В больших городах гораздо
легче найти работу, к тому же многие начи
нают трудовую деятельность, еще будучи
студентами.
С введением ЕГЭ возможности абиту
риентов для поступления в любой вуз Рос
сии еще более расширились, поэтому не
бывалый наплыв поступающих ощутили в
первую очередь вузы Москвы. Между тем
в условиях филиала можно значительно
повысить качество подготовки кадров за
счет более высокого уровня индивидуали
зации обучения. Например, несмотря на
более низкие баллы абитуриентов по ЕГЭ
по сравнению с головным вузом, филиал
«Восток» обеспечивает высокое качество
подготовки выпускников. Об этом свиде

Изменение численности постоянного населения по субъектам Российской Федерации по
компонентам. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_107/Main.htm
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тельствуют награды студентов на всерос
сийских олимпиадах по приборостроению,
по технологии приборостроения, на всерос
сийских конкурсах выпускных квалифика
ционных работ, всероссийских и междуна
родных конкурсах студенческих проектов.
В связи с этим предложение включить в
число критериев эффективности вузов тру
доустройство выпускников, поддержанное
ректорами вузов, было воспринято с опти
мизмом, так как оно давало возможность
показать, что сложившееся соотношение
показателей качества «входа» (средний
балл ЕГЭ абитуриентов) и качества «выхо
да» (трудоустройство) у филиалов, как
минимум, не хуже. Таким образом, если бы
декларированный подход о необходимос
ти выравнивания критериев для вузов и
филиалов был реализован, это позволило
бы оценить эффективность их деятельнос
ти на основе уровня изменений, достигну
тых за время обучения.
Однако в итоговом варианте мониторин
га критерий среднего балла ЕГЭ для фили
алов был сохранен с приведением норма
тивного значения к единому с вузами уров
ню, тогда как показатель трудоустройства,
свидетельствующий о качестве выпускни
ков, был устранен и заменен на количество
обучающихся (приведенный контингент) –
показатель, который не позволяет судить
о качестве обучения. Аналогичным образом
для филиалов были сохранены и уравнены
с вузами нормативы научноисследователь
ской деятельности, причем норматив опре
деляется с корректировкой на медианное
значение показателей всех вузов и филиа
лов по региону (то есть на момент подачи
вузами данных неизвестно, каков будет
норматив) 2. Аналогичный метод применял
ся Минобрнауки РФ в течение нескольких
лет и для определения итогового балла ЕГЭ
выпускников, однако от него отказались
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именно изза непрозрачности: балл выпуск
ника зависел не только от него самого, но и
от того, насколько лучше или хуже прохо
дило обучение в других школах на терри
тории РФ. Теперь аналогичный подход пе
реместился на оценку вузов и филиалов.
При этом анализ двух указанных пока
зателей по Республике Татарстан рождает
ряд вопросов. Вопервых, выложенные
данные мониторинга и медианные значения,
полученные с использованием программно
го обеспечения SPSS Statistics, демонстри
руют несовпадение норматива, выбранно
го Минобрнауки для РТ, с медианным зна
чением; в случае оценки научноисследова
тельской деятельности расхождение явля
ется достаточно значительным (23,17%), с
корректировкой в сторону уменьшения.
Причины такой корректировки разработ
чиками системы мониторинга прокоммен
тированы не были. Вовторых, наличие в
республике вуза из программы 5/100 (Ка
занский федеральный университет) и двух
вузов, реализующих программу развития
национальных исследовательских универ
ситетов, получающих очень значительное
финансирование, корректирует среднюю
величину привлекаемых финансов и средств
на научные исследования для всех осталь
ных вузов и филиалов региона. Аналогич
ная ситуация наблюдается в Свердловской
(Уральский федеральный университет вхо
дит в 5/100) и в Нижегородской области
(Нижегородский государственный универ
ситет – участник 5/100). Таким образом,
наличие в регионе вуза из программы 5/100
означает ухудшение условий для всех ву
зов и филиалов, не отобранных для полу
чения финансирования от профильного
министерства. В третьих, отсутствие про
верки достоверности представленных в мо
ниторинге данных (ведь не исключено, что
часть учебных заведений предъявляют за

2
Протокол заседания межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффек
тивности образовательных организаций высшего образования. №ДЛ 8/05пр от 18.02.2014 г.
URL: http://минобрнауки.рф/документы/4079/файл/3010/DL8_05pr_ot_17.03.2014.pdf
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вышенные показатели) также приводит к
корректировке норматива для всех осталь
ных участников мониторинга.
Возникает вопрос: что оценивается с
помощью данного мониторинга? В первую
очередь отметим, что само его название –
“мониторинг эффективности” – вызывает
целый ряд вопросов. С точки зрения науки
об управлении эффективность есть макси
мальный результат при минимальных за
тратах. Минобрнауки заявляет, что заин
тересовано в повышении эффективности
расходования бюджетных средств на сис
тему высшего образования. Поэтому иде
альной с позиции эффективности является
ситуация, когда средства государственно
го бюджета не тратятся вовсе, но при этом
граждане получают высококачественное
высшее образование. Однако в таком слу
чае наиболее эффективными оказываются
частные вузы (практически не имеющие
бюджетного финансирования) и филиалы,
деятельность которых финансируется в
значительной мере за счет платных образо
вательных услуг. Сравнение отчетов и пла
нов финансовохозяйственной деятельно
сти учреждений высшего образования 3 по
казывает, что для флагманского вуза в Рес
публике Татарстан – Казанского (Привол
жского) федерального университета –
достижение 50процентного финансирова
ния деятельности за счет внебюджетных
средств является всего лишь стратегичес
кой задачей, тогда как для расположенных
в республике филиалов достижение план
ки бюджетного финансирования хотя бы в
30% (при наличии почти половины студен
тов, обучающихся за счет средств государ
ственного заказа) практически невозмож
но. С точки зрения обеспечения объектив
ности в оценке эффективности следовало
бы ввести поправочный коэффициент, ха
рактеризующий долю затрат государства на
содержание учреждения высшего профес
3

сионального образования, и использовать
его для оценки деятельности тех, кто этого
финансирования фактически не получает.
Реализация такого подхода позволила бы
оценить, насколько рационально использу
ются бюджетные средства теми вузами, ко
торые позиционируются министерством
как «точки роста». В настоящее же время
образуется своего рода порочный круг: уве
личение финансирования отдельных уч
реждений высшего образования приводит
к увеличению показателей эффективнос
ти, измеряемых в соответствии с действу
ющей методикой исключительно в абсолют
ных единицах (что противоречит самой сути
понятия «эффективность»), а это влечет
дальнейшее увеличение вливаний государ
ственных средств в эти учреждения. Фак
тически среди государственных вузов мо
ниторинг обозначает эффективными тех,
которые при распределении государствен
ных финансовых и нефинансовых ресурсов
были назначены таковыми.
В отсутствие учета перечисленных выше
нестыковок в расчетах, а также дифферен
циации уровня вложений Российской Фе
дерации в учреждения высшего образова
ния мониторинг рискует превратиться в
информационный повод для закрытия как
можно большего количества вузов. И в до
стижении данной цели мониторинг весьма
эффективен. В мониторинге эффективно
сти 2013 г. в красную зону попали свыше
1000 вузов и филиалов, по которым состо
ялись заседания экспертных групп Меж
ведомственной комиссии по проведению
мониторинга вузов.
Вследствие невозможности возвраще
ния к советской системе распределения
закрытие филиалов вузов в малых горо
дах, по существу, означает их медленное
исчезновение: отсутствие притока квали
фицированных кадров вынудит работода
телей переместить производства туда, где

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях. URL: http://www.bus.gov.ru/public/home.html
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ресурс рабочей силы будет в наличии, а это
повлечет за собой сокращение и сферы
услуг. Помимо этого, произойдет сниже
ние конкуренции на рынке труда: исчез
новение выпускников филиалов и вузов,
расположенных в малых и средних горо
дах, вынудит работодателей столичных аг
ломераций привлекать либо выпускников
престижных вузов (в настоящее время ос
новным минусом таких работников с точ
ки зрения работодателей является несо
ответствие уровня их производительнос
ти желаемой заработной плате), либо ино
странных граждан, что, возможно, вызо
вет перенос производств в находящиеся за
рубежом центры концентрации рабочей
силы. В обоих случаях доход теряет и биз
нес, вынужденный платить больше за то
же качество труда (соответственно, иметь
меньшую прибыль), и государство, по
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скольку в результате сокращения прибы
ли бизнеса налоговые поступления в бюд
жет будут сокращаться.
Таким образом, решение тактической
задачи – краткосрочной экономии бюджет
ных средств – приведет к возникновению
стратегических проблем снижения эффек
тивности деятельности реального и финан
сового сектора экономики, а также к край
ней поляризации экономического про
странства России. Представляется малове
роятным, что данное тактикостратегичес
кое противоречие ускользнуло от внимания
специалистов Минобрнауки. Поэтому есть
надежда на разработку стратегии развития
российской системы высшего образования,
которая была бы увязана, как минимум, с
концепцией экономического развития Рос
сии и учитывала задачи социокультурного
освоения ее территории.
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Подготовка логистов
в условиях интеграции
образования, науки,
производства и бизнеса

Обсуждается актуальная проблема подготовки выпускников образовательных про
грамм по транспортной логистике в контексте опережающей профессиональной дея
тельности. Контекст моделируется в условиях созданного в МАДИ научнообразо
вательного центра транспортной логистики «НОЦТЛ».
Ключевые слова: транспортная логистика, бакалавры, научнообразовательный
центр
В настоящее время логистика является
важной подсистемой практически всех от
раслей реальной экономики. Применение
сотрудниками логистических компаний пе
редовых методов, наукоемких технологий
и эффективных решений становится импе
ративом обеспечения устойчивого развития
высокотехнологичной отечественной эко
номики и повышения качества жизни в стра
не. Компаниям требуются сотрудники,
способные самостоятельно выполнять ис
следования, разрабатывать новые и совер
шенствовать имеющиеся технологии орга
низации, планирования и управления тех
нической и коммерческой эксплуатацией
транспортных и транспортнотехнологи
ческих средств, в том числе на основе прин
ципов логистики рационального взаимо
действия разных видов транспорта, состав
ляющих единую транспортную систему. В
настоящее время специалисты в области
транспортной логистики являются значи
мыми партнерами любой конкурентоспо
собной компании.
Создание в России логистической инф
раструктуры тесно связано с решением про
блемы компетентностноориентированной
подготовки будущих логистов, реализуе
мой в соответствии с теорией контекстного
обучения. Методологическим основанием

подготовки бакалавров и магистров к кон
курентоспособной профессиональной де
ятельности является, на наш взгляд, интег
рация образования с наукой, профессио
нальной деятельностью и бизнесом [1].
Перечень основных требований, предъ
являемых работодателями к конкретным
знаниям и умениям претендентов на долж
ности логистов, включает: владение компе
тенциями, перечисленными в ФГОС ВО;
навыки управления товарными запасами и
цепями поставок; умение использовать в
практической деятельности законы и нор
мативноправовые акты в области перево
зок; знание принципов внешнеэкономичес
кой деятельности (ВЭД), а также между
народного законодательства в сфере ВЭД
и транспортной логистики, таможенного
законодательства, складской и транспорт
ной логистики, основ трудового законода
тельства и норм охраны труда, принципов
организации складского хозяйства.
Данный список является базовым, ру
ководители логистических компаний всегда
готовы его продолжить. Однако их главное
требование, представленное в сжатой фор
ме, звучит лаконично: конкурентоспособ
ные сотрудники логистических компаний
должны обладать способностью и готовно
стью к мобильному и эффективному реше
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нию комплексных проблем транспортной
логистики. Соответствующая подготовка
нового поколения логистов является ответ
ственной задачей отечественных вузов, по
зиционирующих себя на рынке образова
тельных услуг в области логистики.
В связи с переходом на уровневую сис
тему высшего профессионального образо
вания подготовка логистов в МАДИ осу
ществляется с сентября 2011 г. в рамках
профиля «Логистика и управление цепями
поставок», входящего в структуру направ
ления подготовки бакалавриата 38.03.02
«Менеджмент». Данный профиль стал
«преемником» специальности «Логистика
и управление цепями поставок».
Одной из выпускающих кафедр на фа
культете логистики и общетранспортных
проблем является кафедра «Логистика». К
настоящему времени коллектив сумел раз
вить ранее имевшиеся у университета и
установить новые деловые контакты с ве
дущими российскими и международными
компаниями: «ВиммБилльДанн»,
«STS Logistics», «FM Logistics», «DHL»,
«Major Cargo Service». Широкие и взаимо
выгодные профессиональные связи кафед
ры с инновационными логистическими ком
паниями позволили создать научно обосно
ванные модели профессиональноориенти
рованной подготовки будущих логистов на
каждом образовательном уровне в соответ
ствии с моделями профессиональных ло
гистов, успешно работающих на современ
ных отечественных и зарубежных предпри
ятиях. Эти модели были разработаны на
основе предварительно выполненного на
учного исследования содержания и видов
их деятельности. В соответствии с концеп
цией проективного образования, научно
педагогические работники в процессе под
готовки к работе на основе компетентност
ного подхода осуществили масштабный
междисциплинарный проект, предусматри
вающий обеспечение непрерывности про
цесса развития системы общекультурных
и профессиональных компетенций у субъ
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ектов логистического образования. Теоре
тической основой для формирования меж
дисциплинарного содержания образования
логистов стала теория, разработанная в ра
ботах отечественных ученых В.С. Леднева и
П.Ф. Кубрушко [2; 3].
Несмотря на то, что специальность «Ло
гистика и управление цепями поставок»
была открыта только в 2010 г., к настояще
му времени в МАДИ накоплен в этой обла
сти уже более чем двадцатилетний опыт
научных изысканий, а также подготовки
высококвалифицированных кадров для ра
боты на предприятиях. Преподаватели и
ученые университета являются авторами
монографий, многих учебников и учебных
пособий по транспортной логистике, ис
пользуемых в образовательном процессе
отечественных технических вузов. К их чис
лу, например, относятся: «Логистические
цепи предприятий наукоемких произ
водств», «Основы менеджмента и управле
ние персоналом (логистические аспекты)»,
«Логистика коммерческой работы» «Логи
стика: терминалы, транспортные узлы» и др.
Система подготовки студентов МАДИ
к будущей профессиональной деятельнос
ти на предприятиях автомобильнодорож
ной направленности всегда включала под
систему подготовки выпускников в сфере
логистики и управления цепями поставок.
Предприятияработодатели, являющиеся
социальными партнерами МАДИ, в течение
многих лет были удовлетворены уровнем
подготовки выпускников университета к
решению профессиональных задач. Одна
ко в настоящее время представители отече
ственных логистических предприятий,
попрежнему отмечая хорошую общую те
оретическую подготовку выпускников, об
ращают внимание на несоответствие имею
щихся у них профессиональных компетен
ций тем требованиям, которые предъявля
ют современные логистические компании и
предприятия как государственного, так и
частного сектора.
Руководители логистических компаний
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считают, что наиболее важными личными
качествами успешных логистов являются:
инженерный склад ума, аналитические и
творческие способности, системное мыш
ление, собранность и оперативность, спо
собность к планированию и организации
деятельности, способность к быстрому
установлению эффективных контактов,
коммуникабельность, энтузиазм и стремле
ние к непрерывному обучению.
Профессиональные требования, фор
мулируемые представителями предприя
тийработодателей, хорошо известны пре
подавателям МАДИ, обеспечивающим про
цессы воспитания, обучения, творческого
и интеллектуального развития будущих
логистов. Они адекватно отражены в реа
лизуемых в вузе образовательных програм
мах. То есть образовательные процессы,
осуществляемые в соответствии с програм
мами учебных дисциплин и ориентирован
ные на получение конкретных измеряемых
результатов – компетенций выпускников,
отвечают требованиям как Федеральных
государственных стандартов, так и работо
дателей. При этом формулировки требова
ний к профессиональным компетенциям,
зафиксированные в программах учебных
дисциплин, как правило, не вызывают на
реканий со стороны представителей про
фессионального сообщества. Несмотря на
это, за последние несколько лет в нашем
сообществе сформировалось весьма устой
чивое убеждение в существовании некоего
противоречия между потребностями логи
стических компаний в компетентных вы
пускниках вузов, готовых к профессио
нальной деятельности, и реальными про
фессиональными возможностями молодых
специалистов.
Практика работы передовых логисти
ческих компаний показала, что выпускни
ку вуза для успешного решения реальных
проблем транспортной логистики и управ
ления цепями поставок необходимо, но не
достаточно обладать комплексом знаний и
компетенций, приобретенных при освоении

основных образовательных программ. Ус
пешно работающие профессиональные ло
гисты утверждают, что принципиально
важным условием эффективной работы
сотрудника логистической компании явля
ется наличие у него опыта профессиональ
ной деятельности. Такой опыт в большин
стве случаев приобретается целеустремлен
ным выпускником поэтапно, в течение не
скольких лет непрерывной работы в логи
стической компании. «Доводка» молодого
специалиста до уровня полноценного про
фессионала требует от компаний значитель
ных трудозатрат. При этом нет гарантии,
что специалист, достигнув высокого уров
ня профессиональной компетентности,
продолжит свою работу в той же самой
компании, а не предпочтет ей конкуриру
ющую организацию. Именно поэтому ра
ботодатели, объявляя о существующей у
них вакансии на определенную должность,
всегда четко указывают требуемый ими
минимальный опыт практической работы
претендента. При этом за единицу измере
ния опыта молодого специалиста принима
ется один год работы в логистической ком
пании.
Отмеченное выше противоречие между
потребностями логистических компаний и
реальными возможностями приступающих
к профессиональной деятельности выпуск
ников логистических образовательных про
грамм, на наш взгляд, не является очевид
ным. К настоящему времени действитель
но сформировалась проблемная ситуация.
Представители вузов и логистических
фирм совместно согласовывают перечень
профессиональных компетенций, который
должен быть сформирован у выпускников
вузов. Преподаватели учебных дисциплин,
управляя учебными процессами, ориенти
руют студентов на достижение сформули
рованных в программах целей и получение
соответствующих результатов – конкрет
ных компетенций. По окончании образова
тельного процесса в вузе наличие востре
бованных работодателями компетенций
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диагностируется в ходе защиты дипломных
проектов. Однако уже в начале работы на
логистическом предприятии выясняется,
что молодые сотрудники не всегда готовы
к самостоятельному решению современных
сложных практических задач в условиях
реальной профессиональной деятельности.
Профессиональная и академическая
общественность считает, что одним из
средств исправления ситуации должен
стать профессиональный стандарт «Специ
алист по логистике». Проект данного про
фессионального стандарта разработан кол
лективом Московского государственного
университета путей сообщения. С учетом
итогов обсуждения и переговоров, в кото
рых представители МАДИ принимали са
мое активное участие, в проекте прописа
ны трудовые функции, уровни квалифика
ции, требования к образованию и обуче
нию, необходимые компетенции выпускни
ков учебных заведений и требования к
опыту практической работы. Профессио
нальный стандарт, включающий научно
обоснованный перечень совокупных требо
ваний, предъявляемых к логистам отече
ственными компаниями, несомненно явля
ется принципиально важным документом,
определяющим знания, умения, навыки и
комплекс компетенций выпускника вуза.
Однако имеющийся к настоящему времени
многолетний опыт взаимодействия вузов и
предприятий логистического бизнеса пока
зывает, что даже при наличии взаимной
договоренности относительно состава тре
бований к результатам профессиональной
подготовки будущего логиста выпускнику
вуза требуется многолетняя «доводка» в
условиях реального логистического бизне
са. Вследствие этого нет оснований для уве
ренности в том, что только введение в
действие профессионального стандарта,
уточнение списка обоснованных профес
сиональных требований к логисту станет
действенным инструментом гармонизации
требований работодателей и возможностей
выпускников образовательных программ.
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Для того чтобы разрешить эту пробле
му, потребовалось прежде всего прояснить
суть порождающих ее причин. Возникло
предположение, что смысл того, что зако
дировано формулировками компетенций,
преподаватели и представители бизнеса
понимают не одинаково. Справедливость
этого тезиса подтвердилась.
Преподаватели вузов обращают основ
ное внимание на обеспечение фундамен
тальной подготовки и формирование у сту
дентов психологических новообразований
в рамках их междисциплинарной теорети
ческой подготовки, на развитие ценностно
го отношения к профессии, интеллектуаль
ных и творческих способностей, междис
циплинарного системного мышления и
главное – стремления и способности непре
рывно учиться. Представители бизнеса за
интересованы прежде всего в том, чтобы их
будущие молодые коллеги могли уже с
первого дня своей профессиональной дея
тельности включиться в процесс решения
актуальных для бизнеспредприятия про
блем. Будучи убежденными в том, что вла
дение методами решения операционных
задач автоматически предполагает наличие
высокого уровня интеллекта и творчества,
представители логистических компаний
фокусируют свое внимание на тех аспек
тах профессиональной подготовки выпуск
ников вузов, которые в текущий момент
являются принципиально важными для
обеспечения конкурентоспособности их
предприятий.
Преподаватели университета убежде
ны в том, что владение эффективными ме
тодами решения текущих операционных
задач не свидетельствует о том, что моло
дой специалист будет способен к быстро
му освоению и разработке новых методов,
требующих наличия развитого теоретичес
кого мышления и творческого воображе
ния, стремления и способности к научным
исследованиям. Традиционно формирова
нию именно этих способностей в образо
вательном процессе МАДИ уделяет самое
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серьёзное внимание. При этом, соглаша
ясь с тем, что заказчик всегда прав, и осо
знав суть его главного требования, мы при
няли следующее системное решение. Во
первых, сохранить традиционную для
МАДИ междисциплинарную фундамен
тальную подготовку студентов, являющу
юся основой как для понимания сущности
явлений и процессов, так и для непрерыв
ного успешного обучения. Вовторых, со
здать необходимые условия для того, что
бы, обучаясь в вузе, будущие логисты
смогли овладеть не только актуальными в
текущий момент методами решения опе
рационных задач, но и теми перспектив
ными опережающими методами, которые
только начинают внедряться в практику
инновационных предприятий.
Получение планируемых результатов,
соответствующих выполнению первой час
ти совместно принятого решения, не вызы
вало сомнений. Оно обеспечивалось много
летним опытом научнопедагогических кад
ров университета, интегральными возмож
ностями их коллективного интеллекта и ог
ромным потенциалом формализуемых и
уникальных личностных знаний. Получе
ние результатов, соответствующих второй
части решения, обеспечивали две важные
предпосылки. Вопервых, опыт многолет
него сотрудничества университета не толь
ко с передовыми предприятиями отече
ственного логистического бизнеса, но и с
лучшими логистическими компаниями раз
витых европейских стран и, вовторых, раз
работанная в России теория контекстного
обучения. Контекстным является такое
обучение, в котором на языке наук и с по
мощью всей системы форм, методов и
средств обучения – традиционных и новых
– последовательно моделируется предмет
ное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности студен
тов [4].
Работа, направленная на выполнение
принятых решений, началась с всесторон
него анализа рабочих программ всех учеб

ных дисциплин, входящих в структуру
учебного плана. Оказалось, что программы
учебных дисциплин содержат полноцен
ную информацию о теоретической части
обучения и современных педагогических
технологиях формирования академических
компетенций, но в большинстве случаев не
предусматривают изучения практического
инструментария решения операционных
задач, соответствующих реалиям сегод
няшнего дня. При последующем общении
с представителями логистических компаний
с целью уточнения актуальных для них ме
тодов решения операционных задач выяс
нилось, что предприятия, формирующие
требования к выпускникам, как это ни па
радоксально, сами не в полной мере владе
ют информацией о новых, более эффек
тивных методах и технологиях, уже ис
пользуемых в международной практике.
Таким образом, неожиданно было установ
лено, что работодатели, критикуя выпуск
ников за их неготовность к использованию
методов решения операционных задач,
сами далеко не всегда ориентируются в уже
существующих методах нового поколения.
На основе системного анализа суще
ствующих в настоящее время инновацион
ных методов решения задач в области ло
гистики, перевозок и управления цепями
поставок было установлено, что их инфор
мационнотехнические возможности значи
тельно превышают те, что еще несколько
лет назад считались очень высокими. Фак
тически можно говорить о произошедшей
в этой области революции. Так, использо
вание современных интеллектуально емких
методов позволяет осуществлять автомати
ческий поиск информации, необходимой
для принятия оптимальных решений при
минимальном участии человека. Именно
сокращение трудозатрат (как управленчес
ких, так и затрат на выполнение техноло
гических операций) является главным на
правлением развития «логистики будуще
го». Эффективность применения инноваци
онных методов проявляется в значитель
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ном сокращении трудоемкости технологи
ческих и бизнеспроцедур. Внедрение в
сферу практической деятельности новей
ших методов решения логистических задач
открывает широкие перспективы для повы
шения ее эффективности. В некоторых слу
чаях за счет применения новых методов
можно добиться повышения эффективно
сти в десятки раз.
К сожалению, уровень информирован
ности многих российских логистических
компаний о преимуществах инновационных
методов и связанных с ними новых возмож
ностях до настоящего времени остается
низким. В сферу высшего образования, как
правило, информация о новых методах по
ступает, однако по разным причинам обу
чение студентов вузов осуществляется,
главным образом, с использованием тех
инструментов решения логистических за
дач, которые были созданы десять, а иног
да и двадцать лет тому назад. В этой ситуа
ции невозможно гарантировать выпускни
кам вуза уровень владения современными
методами решения операционных задач,
отвечающий международным требованиям.
В сложившихся условиях высокую ак
туальность приобретает разработка мето
дологии подготовки профессиональных
кадров к инновационной деятельности в
области логистики. С точки зрения инже
нерной педагогики методологическим осно
ванием инновационной подготовки логис
тов к конкурентоспособной профессио
нальной деятельности должна стать интег
рация образования с передовой наукой,
реальным производством и инновационным
бизнесом – особая модель социального
партнерства, ориентированная на равно
правное сотрудничество всех его участни
ков [5].
Ориентируясь на практическое реше
ние сформулированных выше проблем, в
2013 г. МАДИ приступил к созданию в
составе факультета логистики и обще
транспортных проблем научнообразова
тельного центра инновационных техноло
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гий в логистике (НОЦТЛ) с целью обес
печить субъектам обучения контекста ин
новационной профессиональной деятель
ности (www.madi.ru).
Созданию НОЦТЛ предшествовала
большая работа по формированию состава
лабораторий и разработке концепции каж
дой из них. Эта работа осуществлялась со
вместно с ведущими российскими и зару
бежными организациями: Координацион
ным советом по логистике (КСЛ), Феде
ральным союзом логистов Германии (BVL),
Институтом организации и автоматизации
промышленного производства Общества
им. Фраунгофера (Fraunhofer IFF), а также
с экспертным советом, в который вошли
представители ведущих компаний, осуще
ствляющих деятельность на российском
рынке. В составе центра функционируют
пять лабораторий, оснащенных новейшим
оборудованием и полностью обеспечиваю
щих комплекс условий, необходимых для
выполнения научных исследований во всех
областях логистической деятельности.
НОЦТЛ сотрудничает с ведущими россий
скими и зарубежными компаниями и ассо
циациями, являющимися производителями
и поставщиками современного технологи
ческого оборудования и информационных
систем в области логистики и управления
цепями поставок. Значительная часть лабо
раторного оборудования и информацион
ных систем была предоставлена его парт
нёрами на безвозмездной основе. НОЦТЛ
является одним из самых ярких примеров
успешного взаимодействия современного
университета и бизнессообщества.
В связи с открытием центра у факуль
тета логистики и общетранспортных про
блем появились уникальные возможности
для реализации основных и дополнитель
ных образовательных программ по всем
уровням профессионального образования,
для проведения масштабных научных ис
следований, проектирования систем и тех
нологий в области логистики и управления
цепями поставок.
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В настоящее время на базе НОЦТЛ ре
ализуется набор основных и дополнитель
ных образовательных программ в области
логистики на уровне высшего (бакалаври
ат, магистратура, специалитет) и послеву
зовского образования (повышение квали
фикации, профессиональная переподго
товка). Разработано более 10 программ по
вышения квалификации, дифференциро
ванных по специализациям и формам
обучения. Обучение осуществляется по об
разовательным программам различной тру
доемкости, в том числе по профессиональ
ным краткосрочным программам (прак
тические семинары, мастерклассы, между
народные стажировки и тренинги). Каждая
программа строится на основе анализа ре
альных задач и проблем торговых, произ
водственных и логистических компаний, а
также требований к подготовке кадров ве
дущих европейских университетов. Боль
шинство программ разработано и реализу
ется совместно с крупнейшими европей
скими организациями в области логистики:
ELA, BVL, Fraunhofer IFF, Ottovon
GuerickeUniversität (г. Магдебург). Препо
даватели и консультанты, ведущие под
готовку, являются одними из лучших спе
циалистов в России; среди них – топменед
жеры компаний и руководители подразде
лений логистики (Bright Colours, LogistiX,
Marsh&Wilts, HAVI Logistics, STS
Logistics, SCM Engineering и др.), а также
ученые с мировым именем. Многие специа
листы и преподаватели прошли подготов
ку в области логистики и управления цепя
ми поставок в крупнейших европейских
университетах (Loughborough University,
Chartered Institute of Logistics and Trans
port, Middlesex University, London). Учеб
ный процесс базируется на оптимальном
сочетании практических занятий (мастер

классов, бизнескейсов, имитационного
моделирования) и системноорганизован
ной теоретической подготовки. Как во вре
мя обучения, так и после его окончания
слушателям предоставляется возможность
получать консультации преподавателей и
специалистов НОЦТЛ по различным ас
пектам инновационных методов и техноло
гий, а также по особенностям их реализа
ции в соответствующей отрасли.
Высокая эффективность результатов
обучения, повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки логистов в
научнообразовательном Центре МАДИ
свидетельствует о том, что реализация в
образовательном пространстве отечествен
ного вуза компетентностноориентирован
ного обучения логистов, осуществляемого
в контексте инновационной профессио
нальной деятельности, вполне возможна,
если методологическим основанием его
организации является интеграция с наукой,
профессиональной сферой и бизнесом.
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Подготовка специалистов
по качеству для предприятий
нефтегазохимического
комплекса в условиях
формирования системы
технического регулирования

Для современного российского образования характерна рассогласованность меж
ду предоставляемыми вузами образовательными услугами и требованиями к содер
жанию образования со стороны рынка труда. Особенно остро, по мнению работода
телей, стоит проблема нехватки и даже отсутствия специалистов, способных ре
шать задачи технического регулирования качества и безопасности продукции в усло
виях Таможенного союза, Единого экономического пространства и ВТО. В статье
обсуждаются некоторые проблемы обеспечения этих процессов высококвалифициро
ванными кадрами.
Ключевые слова: управление качеством, система технического регулирования, об
разовательные программы, повышение квалификации
Знания в области качества в настоящее
время становятся необходимым условием
успешного функционирования любой орга
низации, и это не случайно. Качество явля
ется главным фактором, формирующим
конкурентоспособность продукции, пред
приятий, регионов в современных услови
ях интеграции в мировое пространство и
вступления России в ВТО [1]. Поэтому в
ближайшие десятилетия экономике России
потребуются специалисты, умеющие гра
мотно внедрять современные идеи и мето
ды менеджмента качества на предприяти
ях различных секторов экономики – от
авиастроения до пищевой промышленнос
ти и сферы услуг.
Современный квалифицированный спе
циалист должен четко представлять взаи
мосвязь между техническими регламента
ми и стандартами, уметь найти необходи
мый ему в работе стандарт или регламент,
знать, чем отличаются национальные, меж
государственные и международные стан
дарты, ориентироваться в вопросах под
тверждения и оценки соответствия, прове
дения испытаний и управления качеством,
а также аккредитации, контроля и надзо

ра [2]. Понимание, что без таких специали
стов невозможно выйти на новые рынки и
удержать старые, привело к появлению в
некоторых организациях должности «Спе
циалист по техническому регулирова
нию», на которого возлагаются следующие
обязанности:
– участие в работе по защите интере
сов организации при проведении плановых
и внеплановых инспекций продукции госу
дарственными органами, подготовка доку
ментации, организация внутренней и внеш
ней экспертизы продукции при необходи
мости и по требованию государственных
органов, координация действий с иностран
ными отделами качества и специалистами
по техническому регулированию и прочи
ми службами;
– проведение декларирования соответ
ствия выпускаемой продукции и представ
ление интересов организации в системах
сертификации продукции и организациях,
осуществляющих деятельность в области
сертификации, регистрации и испытаний
продукции;
– проведение консультаций и взаимо
действие с различными подразделениями
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организации по вопросам обращения и ре
ализации выпускаемой продукции на рос
сийском рынке, рынке Таможенного союза
и за рубежом,
Все эти задачи невозможно решать без
знания государственных норм и правил в
области регулирования ввоза и оборота
выпускаемой продукции, в том числе воз
можных и планируемых изменений зако
нодательства, основ технического регули
рования в Таможенном союзе, националь
ной стандартизации в РФ и странах ВТО.
С 1997 г. на кафедре аналитической хи
мии, сертификации и менеджмента качества
Казанского национального исследователь
ского технологического университета
осуществляется подготовка выпускников
по специальностям «Стандартизация и сер
тификация в химической промышленнос
ти», «Управление качеством». В 2009 г.
была открыта специальность «Метрология
и метрологическое обеспечение». В насто
ящее время на эти направления ведется при
ем бакалавров и магистров.
Известно, что одним из главных показа
телей работы кафедр и вуза в целом счита
ется востребованность выпускников и удов
летворенность как работодателей – знания
ми и умениями молодых специалистов, так
и самих выпускников — полученным обра
зованием и трудоустройством. Какие же тре
бования выдвигают работодатели? Какие
качества ими отмечены как важные? В про
веденных нами мониторингах выпускники,
преподаватели, а также представители пред
приятий отмечают прежде всего слабую
ориентацию выпускников на трудоустрой
ство и низкий уровень общих знаний. Одна
ко основная проблема, на взгляд респонден
тов, состоит в неудовлетворительной прак
тической подготовке. Поэтому любой опыт
работы (даже различные виды практик) при
положительных отзывах и рекомендациях
является несомненным преимуществом при
устройстве на работу.
Между тем очевидно, что, вопервых,
ряд знаний невозможно приобрести в вузе
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(они могут быть связаны со спецификой
отрасли, предприятия), вовторых, компе
тентность связана с опытом успешной дея
тельности, в ходе которой накапливаются
и развиваются умения и навыки. Все это
говорит о том, что путь от познания теоре
тических основ к мастерству в практиче
ской деятельности не близок. Для совре
менного российского образования вообще
характерна рассогласованность между но
менклатурой предоставляемых образова
тельных услуг и требованиями к качеству и
содержанию образования со стороны рын
ка труда: учебные программы слабо корре
лируют с фактическими потребностями
предприятий. Весьма остро сегодня, по мне
нию работодателей, стоит проблема нехват
ки и даже отсутствия специалистов, способ
ных решать задачи технического регулиро
вания качества и безопасности продукции в
условиях Таможенного союза и ВТО.
Техническое регулирование, в между
народном понимании этого термина, вклю
чает деятельность [3]:
z
по стандартизации,
z
по разработке и применению техни
ческих регламентов,
z
по оценке соответствия.
Суть международной модели техничес
кого регулирования заключается в установ
лении обязательных норм и процедур по их
оценке на законодательном уровне (на
уровне технических законов, называемых
в международной практике техническими
регламентами) и добровольных норм на
уровне стандартов. Стандарты служат до
казательной базой и подтверждают соот
ветствие продукции установленным в тех
нических регламентах нормам и требовани
ям. Таким образом, техническое регулиро
вание — это набор взаимосвязанных инст
рументов. Если его инструменты не будут
представлять взаимосвязанную систему с
отлаженной работой всех ее составляю
щих, то эффективность такого регулиро
вания может быть поставлена под сомне
ние (диаграмма 1).
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Диаграмма 1
Инструменты технического регулирования
Устанавливают
минимально
необходимые
требования
безопасности,
не
создавая
излишних барьеров для модернизированной и
инновационной продукции

Технические регламенты

Стандарты

Отражают достигнутый уровень и обеспечивают
трансферт технологий, способствуют обеспечению
качества и
конкурентоспособности выпускаемой
продукции

Аккредитация органов по
сертификации
и испытательных лабораторий

Устанавливает необходимый уровень компетентности в
сфере сертификации и испытаний

Подтверждение соответствия

Осуществляет допуск продукции на рынок(испытания,
сертификация и декларирование)
Подтверждает качество продукции и обеспечивает
доверие
потребителей
к
новой
продукции
(добровольная сертификация)
Обеспечивает сопоставимость результатов
измерений в различных испытательных
лабораториях

Метрологическое обеспечение

Функциональные задачи

Кроме того, вступление России в ВТО
потребовало соблюдения Соглашения по
техническим барьерам в торговле, основ
ным принципом которого является обеспе
чение необходимого баланса между рис
ком, к которому может привести не соот
ветствующая требованиям продукция, и
издержками общества, связанными с про
ведением обязательной сертификации.
Перед сферой технического регулиро
вания встали неотложные задачи:
¾ снижения административного давле
ния на производителя и устранения избы
точного ведомственного регулирования;
¾ снижения барьеров в торговле;
¾ создания эффективной защиты по
требительского рынка от опасной продук
ции;
¾ повышения конкурентоспособности
российской продукции.
Для решения этих задач был принят ФЗ
«О техническом регулировании», который
заложил новую модель технического регу
лирования, направленную прежде всего на
гармонизацию отечественных норм с меж
дународными принципами. Совместная ра
бота над стандартами открывает новые воз
можности для развития международной

торговли и экономического сотрудничества.
Одна из проблем, тормозящих развитие
стандартизации в России, ограничивающих
участие в этом процессе широких кругов
представителей российской промышленно
сти, – кадровая. Какое решение можно
предложить предприятиям, чьи специали
сты закончили вузы достаточно давно и
сталкиваются с нехваткой знаний в этой
постоянно меняющейся сфере?
Целью программы «Развитие научно
образовательного кластера ФГБОУ ВПО
“Казанский национальный исследователь
ский технологический университет” на
2012–2014 годы» определена модерниза
ция системы профессионального образова
ния, направленная на решение задач кад
рового обеспечения и инновационного раз
вития нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан. В рамках этой про
граммы КНИТУ предлагает предприятиям
разнообразные курсы повышения квали
фикации своих специалистов, позволяю
щие получать необходимые представления
о широком спектре современных аспектов
управления качеством продукции.
Особого внимания, по нашему мнению,
заслуживает программа повышения квали
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фикации «Российская система техничес
кого регулирования в условиях формиро
вания единого экономического простран
ства Таможенного союза и ВТО», цель
которой – рассмотреть существующие и
перспективные нормативноправовые ас
пекты технического регулирования, сферу
применения закона «О техническом регу
лировании». Программа позволяет обрести
комплексные знания в области организации,
администрирования технического регулиро
вания, управления его отдельными элемен
тами и их взаимосвязями; функционирова
ния системы технического регулирования на
постсоветском пространстве и его перспек
тив как инструмента межгосударственной
интеграции; подтверждения соответствия,
аккредитации, механизмов технического
регулирования в условиях Таможенного
союза и ВТО. Программа состоит из бло
ков, каждый из которых позволяет слуша
телям изучить основы технического регули
рования в следующих областях:
z
цели и принципы реформы техничес
кого регулирования. Особенность «Техни
ческого Регламента» как нового норматив
ного документа;
z
механизмы технического регулиро
вания в условиях Таможенного союза.
Функции и полномочия Евразийской Эко
номической Комиссии в части техническо
го регулирования. Программа разработки
технических регламентов ТС;
z
концепция развития национальной
системы стандартизации. Закон РФ «О
стандартизации». Документы в области
стандартизации;
z
организационнометодические прин
ципы оценки соответствия продукции и
услуг в РФ. Европейский подход к оценке
соответствия. Особенности обязательного
подтверждения соответствия продукции в
рамках единой таможенной территории
Таможенного союза;
z
правовые основы аккредитации как
элемента деятельности по оценке соответ
ствия;
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z
государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований технических
регламентов.
В рамках программы предусмотрено
выполнение практических работ, позволя
ющих слушателям закрепить полученные
знания на практике, а затем использовать
их в профессиональной деятельности: «Вы
бор форм и схем подтверждения соответ
ствия различных объектов» и «Анализ до
кументов и знаков, подтверждающих со
ответствие товаров установленным требо
ваниям».
Особенностью и достоинством програм
мы является включение раздела «Техни
ческое регулирование и ВТО», который
позволяет разъяснить, как можно исполь
зовать технические регламенты и стандар
ты, в том числе в качестве меры защиты
внутреннего рынка; как различными стра
нами используются нетарифные методы
регулирования внешнеэкономической дея
тельности в рамках ВТО. Кроме того, по
дробно рассматривается Соглашение ВТО
по техническим барьерам, санитарным и фи
тосанитарным мерам в торговле. Поэтому
данная программа может быть полезна
предприятиям, стремящимся выйти на
международные рынки либо сталкиваю
щимся с возросшей конкуренцией на внут
реннем рынке в связи с открытием россий
ского рынка в рамках ВТО.
Более широкий спектр задач решает
программа профессиональной переподго
товки «Инновационный и производствен
ный менеджмент организации в условиях
ВТО и ТС» [4]. Реализация данной про
граммы возложена на созданный в составе
ИДПО КНИТУ в январе 2012 г. Центр со
действия адаптации предприятий и органи
заций Республики Татарстан к условиям
ВТО, а с сентября 2014 г. – на кафедру ана
лиза торговой политики ВТО. Необходи
мость в создании названной кафедры вы
явилась в процессе выполнения сотрудни
ками центра НИР по теме «Проведение на
учноисследовательских работ в сфере мар
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кетинговых исследований на товарных рын
ках странчленов Всемирной торговой орга
низации с целью продвижения продукции
предприятий Камского инновационного
территориальнопроизводственного клас
тера на мировые товарные рынки и осуще
ствление мониторинга импорта конкуриру
ющих товаров на территории Таможенно
го союза в части продукции, производимой
предприятиями кластера». Работа носила
прикладной характер. Её цель – выявление
признаков недобросовестной конкуренции
(демпингового и возросшего импорта) со
стороны иностранных товаропроизводите
лей, экспортирующих свою продукцию на
территорию стран Таможенного союза (Ев
разийского экономического союза) [5]. В
процессе исследования выявлены много
численные факты демпингового и возрос
шего импорта иностранных товаров. Сле
дующим логическим шагом должны были
стать подготовка и подача заявлений в Де
партамент по защите внутреннего рынка
ЕАЭК. Однако здесь мы столкнулись с про
блемой отсутствия на предприятиях про
мышленности специалистов, владеющих
инструментами защиты внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции, разре
шенными правилами ВТО. Восполнить этот
пробел и призвана кафедра анализа торго
вой политики ВТО, которая должна реа
лизовывать магистерскую программу по
тематике ВТО и ЕАЭС. Вместе с тем нужно
отметить, что решение проблемы отсут
ствия специалистовконсультантов по тор
говой политике ВТО силами одной кафед
ры не представляется возможным. На наш
взгляд, новая хозяйственная реальность
настоятельно диктует необходимость вве
дения в учебный процесс экономических и
инженерных вузов Российской Федерации
новой экономической дисциплины – «Эко
номика, торговая политика и право ВТО»
в объеме не менее 72 часов.
Решению задач подготовки современных
специалистов в сфере технического регули

рования были посвящены международные
научные школы: «Новые задачи инженер
ного образования для нефтехимического
комплекса в условиях членства России в
ВТО» (Казань, 26–30 ноября 2012 г.) и «Ин
женерное образование для новой индустри
ализации» (Казань, 23–28 сентября 2013 г.).
Они прошли под эгидой Министерства об
разования и науки Российской Федерации,
Международного общества по инженерной
педагогике (IGIP), Национального фонда
подготовки кадров, Российского мониторин
гового комитета IGIP, правительственных и
неправительственных организаций Респуб
лики Татарстан.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Б. МЕДНИКОВА, аспирант,
ст. преподаватель
В.С. СЕНАШЕНКО, д р физ. мат.
наук, профессор
Российский университет дружбы
народов

Инженерное
образование в США
(часть первая)

Одно из приоритетных направлений развития образовательной системы США –
подготовка специалистов в области инженерного дела. Проведен анализ структуры
образовательных программ бакалавриата. Обсуждается качество инженерного об
разования, уровень соответствия образования выпускников требованиям рынка тру
да, а также другие проблемы американской системы образования, связанные с подго
товкой квалифицированных специалистов в области инженерного дела.
Ключевые слова: инженерное образование, степени в инженерном деле, инженерные
и инженернотехнологические направления бакалавриата
Общая характеристика образования в
области инженерного дела
Образовательные программы в области
инженерного дела относятся к професси
ональноориентированным бакалаврским
программам, целью которых является под
готовка выпускников вузов к конкретным
видам профессиональной деятельности. По
сравнению с академическими направлени
ями, построенными на основе модели так
называемого либерального образования («в
духе свободных искусств»), в таких про
граммах значительное место занимают про
фессиональные дисциплины [1]. Следует
отметить, что доля профессиональноори
ентированных программ в общей структу
ре высшего образования США постепенно
растет. Многие вузы становятся все более
специализированными, и, несмотря на по

пулярность “либеральных” программ, име
ет место тенденция уменьшения количества
последних [2].
Наблюдающееся сегодня увеличение
спроса на выпускников, окончивших вузы
по инженерным или технологическим на
правлениям, вынуждает некоторые штаты
искать пути привлечения абитуриентов на
обучение по специальностям, отличным от
социальногуманитарных направлений. Это
непростая задача, поскольку американские
студенты в целом более склонны к выбору
образовательных программ в области ис
кусств, гуманитарных наук, бизнеса, соци
альных наук, юриспруденции и других об
ластей и менее склонны к освоению обра
зовательных программ в области инжене
рии и естественных наук [3] 1.

1
Из 1,7 млн. степеней бакалавра, присужденных в 2010–2011 г., более половины пришлось на
следующие пять образовательных областей: бизнес – 21%; социальные науки и история –
10%; профессии, относящиеся к сфере здравоохранения, – 8%; образование – 6%; психология
– 6%. Пятая часть (21%) от общего числа присужденных степеней бакалавра относилась к
следующим областям: изобразительное и исполнительское искусство – 6%, инженерия и ин
женерные технологии – 5%, биологические и биомедицинские науки – 5%, связь и технологии
связи – 5%. В остальные 27% вошли прочие направления (изучение иностранных языков,
литература и лингвистика, математика и статистика, философия и т.д.) [4].
В статье газеты «The New York Times» [5], к примеру, обсуждается вопрос о том, что штат
Флорида может уменьшить плату за обучение по некоторым выбранным направлениям. Пред
лагается заморозить плату за обучение на три года для направлений, являющихся стратегичес
кими для штата, в частности для инженерного дела и биотехнологии. Идея предельно ясна:
штату нужны инженеры, ученые, специалисты здравоохранения и технологические эксперты.
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Отметим, что причиной усиления спе
циализации вузов и привлечения студентов
на обучение по математическим и есте
ственнонаучным направлениям является не
только спрос со стороны работодателей, но
и задачи экономического развития страны,
повышения ее конкурентоспособности.
Так, на сайте Белого Дома подчеркивает
ся, что основу американской экономики
должны составлять инновации и техноло
гии. Действующим президентом США не
однократно подчеркивалась роль науки, ин
женерного дела и технологии как основы
для разработки и производства товаров
лучшего качества, улучшения здравоохра
нения, создания более эффективных источ
ников энергии, охраны окружающей сре
ды, поддержания безопасности и развития
экономики страны. Он, в частности, заяв
лял: «Мы не хотим, чтобы наши дети были
просто потребителями всех тех удивитель
ных вещей, которые порождает наука; мы
хотим, чтобы они были также и произво
дителями» 2. Именно поэтому в настоящее
время большое внимание в США уделяет
ся образованию в областях STEM 3.
Вышеупомянутые экономические вы
зовы и задачи, а также необходимость
улучшения результатов обучения как в
средних школах, так и вузах, но главное –
осознание этих проблем широкой обще
ственностью и властями США привели к
разработке и принятию в 2013 г. Федераль
ного стратегического плана по образо
ванию в областях STEM на пять лет (да
лее – Стратегический План) [6]. В нём
говорится о значимости STEM для разви
тия науки и образования в США, предла
гаются кратко, средне и долгосрочные
стратегии и цели, приводятся «дорожные
карты» их достижения.
Подготовку инженеров в США ведут
342 инженерных колледжа. В 2012 г. они
присудили 88176 степеней бакалавра
2
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(7,5% выпускников – граждане иностран
ных государств) [7]. Всего насчитывается
около 1740 инженерных программ высше
го образования [8]. Возможно получение
степени бакалавра по направлению «Об
щая инженерия» (general engineering),
однако практически все студенты обуча
ются по более специализированным на
правлениям (к примеру, около 2/3 при
суждаемых степеней бакалавра приходит
ся на гражданское строительство, элект
ротехнику, вычислительную технику и
инженерную механику) [7].
Из всех студентов, начавших обучение
по инженерному делу, получают степень
только около 60% [9]. Многие переводят
ся на другие направления или вообще от
числяются. Среди основных причин – не
достаточные представления об инженер
ном деле, невысокое качество преподава
ния, плохое знание математики, опасения,
что рабочие места в инженерной области в
США могут быть замещены аутсорсингом
(передачей на внешний подряд за грани
цу), загруженность (по мнению некоторых
студентов, излишне структурированные
учебные планы ограничивают возмож
ность изучения других интересующих их
дисциплин).
Как было отмечено выше, лишь 5% всех
выпускников бакалавриата получают сте
пень в инженерном деле [4], и это несмот
ря на то, что в 2013 г. окончившие вузы по
инженерным направлениям имели самую
высокую (по сравнению с выпускниками
других направлений) зарплату – в среднем
62535 долл./год, а уровень безработицы
инженеров в США составляет всего 2% (в
целом по стране – около 9%) [10].
Что касается выпуска магистров и док
торов по инженерному делу, то в 2012 г.
было присуждено 49372 степеней магист
ра и 10035 степеней доктора, из них ино
странным студентам – 43,3% и 53,3% со

White House website. URL: http://www.whitehouse.gov/
STEM – science, technology, engineering, and mathematics (естественные науки, технологии,
инженерное дело, математика).
3
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ответственно (без учета направления «Вы
числительная техника» 4) [7].
Структура инженерного образования
в США
Рассмотрим более подробно степени,
присуждаемые в инженерном деле 5 и ин
женерных технологиях. Схематично наибо

лее распространенные образовательные
маршруты в инженерном деле представле
ны на приведенном рисунке 1.
При этом выпускники, освоившие двух
годичные образовательные программы и
получившие ассоциированную степень в
прикладной науке (Associate in applied
science), обычно трудоустраиваются сра

* Старшая школа (high school) – заключительная ступень среднего образования в США; обычно
относится к 9–12-м классам средней школы.

Рис. 1. Образовательные маршруты
4
Определения, используемые профессиональными сообществами в США:
Инженерное дело (engineering) – профессия, в которой знания математики и естественных
наук, приобретенные путем обучения, опыта и практики, разумно применяются для развития
способов экономичного использования естественных и созданных человеком материалов и
сил природы на благо человечества [11].
Инженеры (engineers) – это лица, обладающие специальными знаниями в области матема
тики, физических наук и инженерного дела, а также владеющие методами инженерного ана
лиза и разработки, приобретенными путем обучения и опыта, имеют необходимые умения и
навыки для инженерной практики [11].
Сразу отметим, что следует различать «инженера» и «профессионального инженера», что
будет рассмотрено более подробно позже.
Инженерные технологии (Engineering technology) – та часть технологической области,
которая требует применения научных и инженерных знаний и методов совместно с техни
ческими навыками для поддержки инженерной деятельности; эта сфера лежит в диапазоне
профессиональной деятельности, осуществляемой ремесленником и инженером, но ближе к
деятельности инженера [12].
5
American Association of Mechanical Engineers (ASME). URL: https://www.asme.org/
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зу после окончания колледжа. Одна из раз
новидностей этой степени – ассоциирован
ная степень в инженерных технологиях; по
лучившие ее выпускники называются «тех
никами». Обладатели ассоциированной
степени в науке (Associate in Science),
обычно более глубоко изучающие матема
тику и естественные науки, могут перево
диться в 4летние колледжи для продол
жения учебы в бакалавриате 6.
Что касается программ бакалавриата, то
основными степенями являются Бакалавр
наук в инженерном деле (Bachelor of science
in engineering) и Бакалавр в инженерных
технологиях (Bachelor of engineering
technology). В первом случае студенты обу
чаются для работы в качестве профессио
нальных инженеров и программистов, во
втором – для работы инженерамитехно
логами. Более подробное сравнение этих
программ приведено в следующем разделе.
На уровне магистратуры также имеют
ся две основные степени. Магистр наук в
инженерном деле (Master of Science in
Engineering) готовится для работы повы
шенной сложности в инженерном деле или
в области образования (для получения сте
пени магистра обучение длится 1–2 года,
при этом необходимо написание диссерта
ционной работы). Образовательные про
граммы для получения степени Магистра
инженерного дела (Master of engineering)
нацелены на увеличение шансов трудоуст
роиться, а не на дальнейшее профессио
нальное продвижение в области исследо
ваний или образования. Обычно подобные
программы длятся около 12 месяцев 7.
Следует отметить, что степень магистра
инженерного дела в некоторых вузах мож
но получить и дистанционно (Master of
Science in Engineering Online Degree). Как
правило, такие программы предназначены
для работающих специалистов.
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Несмотря на то, что выпускников ин
женерного бакалавриата в США называют
инженерами, существует и отдельная сте
пень инженера. Она рекомендуется для
студентов, планирующих профессиональ
ную карьеру в производственных отраслях.
К примеру, в Стэнфордском университете
программа очного обучения инженеров
длится как минимум два года после окон
чания бакалавриата. Для успешного про
хождения программы необходимо полу
чить 90 зачетных единиц (зач. ед. – units) и
написать диссертационную работу 8.
Для получения степени магистра инже
нерного дела в Массачусетском технологи
ческом институте (MIT) нужно успешно
закончить образовательную программу и
иметь не менее 90 зач. ед., из которых 66
приходится на трудоемкость учебных дис
циплин, а 24 отводятся на написание маги
стерской диссертации. В то же время для
получения степени инженера в MIT необ
ходимо набрать 162 зач. ед. за учебные дис
циплины (не считая зачетных единиц, отве
денных на написание диссертации). Цель
образовательных программ для получения
степени инженера в MIT: вопервых, при
обретение студентами более глубоких и
широких знаний в области инженерного
дела и естественнонаучных дисциплин, чем
в магистерских программах; вовторых, раз
витие у учащихся исследовательских навы
ков, однако несколько иной направленно
сти, чем требуется для получения доктор
ской степени. В MIT присуждаются степе
ни инженерастроителя (Civil Engineer),
инженераэлектрика (Electrical Engineer),
инженера по охране окружающей среды
(Environmental Engineer), инженераатом
щика (Nuclear Engineer) и т.п. В целом же
для получения степени инженера требует
ся двухлетнее обучения после окончания
бакалавриата.

6
American Association of Community Colleges. URL: http://www.aacc.nche.edu/About/Positions/
Pages/ps08011998.aspx
7
All Engineering Schools website. URL: http://www.allengineeringschools.com/engineeringcareers
8
Stanford University. URL: http://www.stanford.edu/
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Рис. 2. Сферы работы инженера и технолога
Подчеркнем, что звание «профессио
нального инженера» присуждается толь
ко после сдачи экзаменов по основам на
уки, прохождения практики и сдачи допол
нительного профессионального экзамена с
последующим получением лицензии про
фессионального инженера. Необходимость
наличия лицензии при трудоустройстве за
висит от круга задач, выполняемых инже
нером, области деятельности, размера
предприятия и требований работодателя.
Для некоторых специализаций, например
гражданское строительство, наличие ли
цензии является более важным аспектом
при трудоустройстве, чем для инженеров
механиков. При работе в небольшой ком
пании, где выпускник с инженерным обра
зованием выполняет широкий круг профес
сиональных задач, например разработка и
контроль проектной документации, лицен
зия профессионального инженера будет,
безусловно, необходима.
Инженерное и инженернотехнологиче
ское направления в бакалавриате
В США выпускники инженерного бака
лавриата могут занимать должности инже
неров, а выпускники инженернотехноло
гического направления бакалавриата обыч
но работают инженерамитехнологами.

Схематично сферы деятельности инжене
ров и технологов 9 можно представить сле
дующим образом (рис. 2).
Итак, выпускники как инженерных, так
и инженернотехнологических программ
бакалавриата могут работать в сфере про
изводства, управления предприятием, тес
тирования и оценки работы инженерных
систем. Однако в их специализации есть
определенные различия. Если выпускники
инженерных программ ориентированы на
работу в области научных исследований,
комплексного проектирования, разработ
ки и анализа инженерных систем, то вы
пускники инженернотехнологического ба
калавриата более подготовлены к работе в
сфере эксплуатации и обслуживания обо
рудования, дистрибуции товаров и продаж,
технической службы. Более подробное
описание целей образовательных программ,
карьерных возможностей выпускников,
профессионального лицензирования и сер
тификации 10 приведено в таблице 1.
Таким образом, сравнивая инженерное
и инженернотехнологическое направления
бакалавриата в США, можно отметить, что
программы первого ориентированы на изу
чение математики, естественных наук, инже
нерного дела и развитие навыков исследова
ний. Инженерытехнологи в большей степе

9
Rochester Institute of Technology. URL: http://www.rit.edu/emcs/admissions/academics/majors/
engineeringtechorengineering
10
Pittsburg State University, College of technology. URL: http://www.pittstate.edu/dotAsset/
10561.pdf
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Таблица 1
Сравнение двух направлений бакалавриата: инженерное дело и инженерные
технологии
Инженерное дело

Инженерные технологии
Основные характеристики программ
Новатор, рационализатор, разработчик – способен
Исполнитель, практик – способен применять базовые
соотносить и применять знания высшей математики, знания математики, естественных наук и инженерестественных и инженерных наук, принципы инженого дела, современные инженерные практики и
нерного дела и практику с учетом экономических,
экономические принципы для решения проблем просоциальных, этических проблем и проблем окруектирования и управления или тестирования инжежающей среды для создания новых систем и продук- нерных и производственных систем. Выпускник
тов. Выпускник программы может разрабатывать
способен применять установленные процедуры с
новые процедуры для развития последних достижеиспользованием последних достижений науки и техний науки и техники.
ники.
Цели программ
•
Дать знания, необходимые для проектирования • Дать знания, необходимые для применения саи разработки самых современных продуктов и сис- мых современных технических приемов и проектных
тем для удовлетворения нужд общества в настоящий разработок для удовлетворения текущих нужд общества.
момент и в будущем.
•
Дать знания, необходимые для применения со- • Развить умение применять полученные знания.
временных технических приемов и проектных раз- • Внимание сосредоточено на применении совреработок для удовлетворения текущих нужд обще- менных знаний и практик для решения конкретных
ства.
технических задач.
•
Развить умение мыслить концептуально.
•
Внимание сосредоточено на развитии методов
анализа и решения широких задач проектирования.
Длительность программы
4 года
4 года. Студенты, переводящиеся из местных колледжей, возможно, будут обучаться дольше, если у
них не было базовых курсов по математике и естественным наукам в первый и второй год обучения.
Курсы по направлению
Студенты инженерного направления обычно зачисСтуденты направления «Инженерные технологии»
ляются на программу по окончании второго года
начинают обучение по программе в первый год обуобучения
чения
Присуждаемые степени
Бакалавр наук в инженерном деле
Бакалавр наук в инженерных технологиях
Академическая терминология
Выпускников называют «инженерами».
Выпускников называют «инженерами-технологами».
После начала работы в отрасли название позиции
будет чаще звучать как «инженер».
Основа программы
Эквивалент ¾ года изучения математики и курсов в
Эквивалент одного полного года математики и куробласти естественных наук, основу которых составсов в области естественных наук составляет основу
ляют курсы алгебры с элементами дифференциальпрограммы, ключевой составляющей которой являных и интегральных исчислений.
ется курс дифференциальных и интегральных исчислений (calculus).
Лабораторные курсы
Лабораторные курсы обеспечивают широкое
Лабораторные курсы фокусируются на решении
знакомство с экспериментальными методами и
практических задач проектирования, а также произсоответствующими теориями.
водства и оценки технических приемов, подходящих
для задач отрасли.
Возможность перехода в другое направление
Переход из инженерного направления в направление Обычно возможно перевестись на инженерное на«инженерные технологии» возможен с минимальной правление, но с существенной потерей зачетных
единиц и времени.
потерей зачетных единиц и времени.
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Карьерные возможности
Выпускники направления «Инженерная мехаВыпускники направления «Инженерные технологии
ника/машиностроение», начинающие работать в отв машиностроении», начинающие работать в отрасли
расли, обычно занимают инженерные позиции насо степенью бакалавра наук, могут участвовать в
чального уровня в таких областях, как концептуальпроектировании и разработке изделий, могут заниная разработка изделий и систем, исследования и
мать начальные позиции в области производства,
развитие, технические продажи или поддержка клитехнической службы или продаж. Выпускники с асентов. Многие выпускники сразу поступают в магисоциированной степенью обычно занимают позицию
инженера-техника в технической эксплуатации,
стратуру по инженерному направлению или для попроизводстве или разработке продукции.
лучения профессиональной степени в другом направлении, чтобы расширить знания и карьерные
возможности.
Профессиональное лицензирование и сертификация
Выпускники аккредитованных АВЕТ программ
Выпускники программ, аккредитованных АВЕТ,
также имеют право стать профессиональными инжеимеют право получить лицензию профессиональнерами, получив лицензию во многих (но не во всех)
ного инженера во всех штатах, сдав два экзамена и
штатах. Некоторые штаты не допускают выпускнипредъявив документально подтвержденное свидетельство о наличии опыта работы.
ков инженерно-технологических направлений бакалавриата к экзаменам на получение лицензии профессионального инженера. Другие штаты допускают
подобных выпускников к экзаменам, но в этом случае требования к опыту их профессиональной деятельности возрастают: 6, 8 или даже 12 лет вместо
стандартных 4 лет для окончивших инженерные направления [12]. Национальное Сообщество профессиональных инженеров считает, что степень бакалавра в инженерных технологиях не является достаточной для получения лицензии профессионального
инженера в силу различий в учебных планах, требованиях к результатам обучения и к аккредитации
программ.
Выпускники могут получить сертификацию в различных технических/профессиональных сообществах, но подобная сертификация не является лицензией для индивидуальной инженерной практики.
Возможности продолжить образование в магистратуре после получения степени бакалавра
Есть возможность поступить в магистратуру по наВ некоторых университетах возможно обучение в
правлению «Инженерное дело», а также по другим
магистратуре по технологическому направлению, а
направлениям. Например, программы бакалавриата в поступление на инженерные специальности, как
области машиностроения имеют двойную цель –
правило, сопряжено с определенными сложностями
подготовка выпускников к инженерной деятельнов силу требований к предыдущему образованию пости или продолжение учебы в магистраступающих.
туре/аспирантуре.

ни подготовлены к практической професси
ональной деятельности, программы нацеле
ны на применение инженерных знаний и раз
витие навыков лабораторной работы.
Структура инженерных программ
бакалавриата в США
Рассмотрим структуру американских
инженерных программ в бакалавриате на
примере Массачусетского технологическо
го института и Стэнфордского универси
тета по машиностроительным направлени

ям (mechanical engineering). Доля гумани
тарных и социальных наук в программе для
получения степени бакалавра наук в МТИ
составляет примерно 20% от общего числа
всех зачетных единиц. Обязательные кур
сы по математике (дифференциальные и
интегральные исчисления , дифференци
альные уравнения) и естественнонаучным
дисциплинам (химия, физика и биология)
составляют примерно 20–25%, инженер
ные дисциплины, включая лабораторные
занятия, – 25%, инженерное проектирова

Интернационализация образования

147
Таблица 2

Год обучения/цикл

Математика и
ЕН, зач. ед.

Инженерные
дисциплины,
зач. ед.

Итого
по годам,
зач. ед.
39

1-й (стандартный)

19

4

16

1-й (поздний)

19

0

20

39

2-й (стандартный)

14

20

19

53

2-й (поздний)

18

9

23

50

3-й (стандартный)

12

23

15

50

3-й (поздний)

8

29

8

45

4-й (стандартный)

0

23

18

41

4-й (поздний)

0

34

14

48

45

70

68

183

45

72

65

182

24.6%

38.2%

37.2%

100%

24.7%

39.6%

35.7%

100%

ИТОГО стандартный,
в зач. ед.
ИТОГО поздний,
в зач.ед.
ИТОГО стандартный,
в % от всей программы
ИТОГО поздний,
в % от всей программы

ние – около 10%, курсы повышенной слож
ности по выбору в смежных дисциплинах –
10%, оставшиеся 10% – это курсы по вы
бору студента [13].
Для Стэнфордского университета приве
дены результаты анализа двух примерных
учебных планов машиностроительного на
правления – со стандартным и более поздним
сроком 11 начала обучения по программе ин
женерного департамента (табл. 2).
Разбивка учебных планов по циклам
в Стэнфордском университете
Согласно требованиям университета для
получения степени бакалавра в области ма
шиностроения студент должен набрать не
менее 45 зач. ед. по математике и естествен
нонаучным дисциплинам, пройти три курса
по основам инженерного дела (13–15 зач. ед.),
а также набрать 55–56 зач. ед. по дисципли
нам специализации. В целом для получения
степени бакалавра в Стэнфорде необходимо
получить не менее 180 зачетных единиц (при
триместровом обучении), выполнив требова
11

Другое (общеобразовательные
дисциплины, иностр. язык),
зач. ед.

ния к общеобразовательным дисциплинам,
языковым курсам, курсам по академическо
му письму и требования программы образо
вательного направления. Дисциплины в рам
ках последней должны составлять как ми
нимум одну треть от общей трудоемкости
программы (55–65 единиц), но не более двух
третей (115–125 единиц).
Таким образом, можно заключить, что
социальногуманитарный цикл в структу
ре образовательных программ обучающих
ся инженерному делу в США составляет
около 30–40%, естественнонаучный (ЕН)
– 20–25%, инженерные дисциплины – 35–
40% от программы.
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ЕГЭ vs ACT, или Что и
как проверяется при
поступлении в вузы
в России и в США

Предложены для сравнения две тестовые системы – ЕГЭ (единый государствен
ный экзамен), используемый в России, и ACT (American College Testing), применяе
мый в США. В статье обсуждаются различия как в целевых и содержательных, так и
в организационных аспектах этих систем. Различия касаются предназначения сис
тем тестирования, параметров, подлежащих оцениванию, количества тестов, пе
риодичности экзаменов и сроков, в течение которых их результаты действительны.
В статье подчеркивается, что главным параметром, подлежащим контролю в сис
теме тестирования ACT, являются компетенции, определяющие готовность аби
туриентов к обучению в вузе.
Ключевые слова: ЕГЭ, единый государственный экзамен, ACT, American College
Testing, тестирование, поступление в вузы, цели тестирования, содержание и струк
тура тестовых материалов, организация тестирования, готовность абитуриентов
к обучению в вузе
В 2013/2014 учебном году были пред
приняты строжайшие меры по обеспече
нию контроля за процессом сдачи ЕГЭ. Это
привело к тому, что, повидимому, удалось
свести до минимума нечестные и незакон
ные попытки тем или иным образом «по
мочь» школьникам. И тут нас настигла про
блема иного рода. Результаты оказались
объективными, но настолько низкими, что
пришлось спешно понижать уровень мини
мального количества баллов, подтвержда
ющий освоение выпускником школы неко
торых учебных дисциплин. Как это отрази
лось на приемной компании в вузы страны?
На наш взгляд, никак! Дело в том, что зада
чей ЕГЭ является лишь оценка знания
школьником содержания соответствующих
предметов, а тесты в существующем виде
не могут служить в качестве комплексного
инструмента оценки уровня сформирован
ных у учащихся компетенций [1]. Пред
ставляется вообще сомнительным исполь
зование ЕГЭ в качестве инструмента по вы
явлению способности выпускника школы
обучаться в вузе.
Данное соображение побудило нас по

пытаться обнаружить возможности улуч
шения процедуры ЕГЭ, для чего мы сочли
целесообразным провести сравнительный
анализ процедур поступления в вузы в Рос
сии и США.
Когда в России в начале прошлого деся
тилетия происходила отмена сложивших
ся к тому времени процедур выпускных
экзаменов в школе и вступительных в вузы
и осуществлялся переход на тестирование
[2], за образцы были взяты западные сис
темы, и в частности опыт США. Американ
ским аналогом ЕГЭ является American
College Testing (ACT) [3].Таким образом,
можно было ожидать, что российский еди
ный государственный экзамен, позаимство
вав все лучшее от своих аналогов, не будет
очень сильно от них отличаться. Однако на
деле мы наблюдаем другое. ЕГЭ существен
но отличается от ACT, и, к сожалению,
далеко не в лучшую сторону. Именно на
этих особенностях ЕГЭ и ACT хотелось бы
остановиться подробнее.
Начнем с предназначения этих систем.
С самого начала ЕГЭ позиционировался
как вступительный экзамен. Мы хорошо
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помним разговоры про якутских или чу
котских школьников, которые будут иметь
равные с москвичами возможности поступ
ления в столичные вузы, потому что им не
надо будет ездить из дома на вступитель
ные экзамены и, соответственно, тратить
деньги на проезд. При этом вне обсужде
ния оставался вопрос, а как семья, не име
ющая финансовой возможности отправить
ребенка в столицу на экзамены, должна
будет находить эти возможности для обес
печения проживания его в столице в тече
ние нескольких лет. Но наш разговор не
об этом. Подчеркнем: изначально ЕГЭ
предлагался нам как вступительный! Меж
ду тем сейчас этот экзамен является одно
временно и вступительным, и выпуск
ным [4]. Кстати говоря, превращение ЕГЭ
в выпускной экзамен привело к тому, что
сдавать его должны все выпускники пого
ловно, вне зависимости от того, собирает
ся ли тот или иной школьник поступать в
вуз или нет. Но и это еще не все. Общеиз
вестно, что именно по результатам ЕГЭ
оценивается успешность работы учителей
и школ, а также разного уровня регио
нальных властей, отвечающих за образо
вание. Очень много заинтересованных
лиц…
Предназначение ACT было и остается
более узким. Этот экзамен – вступитель
ный. Его сдают только те, кто после школы
собирается поступать в вуз. И это совсем
не 100% выпускников! В свою очередь, это
означает, что американцам нет особенного
смысла оценивать работу школ по резуль
татам ACT.
Следующие особенности ЕГЭ и ACT,
которые следует рассмотреть, связаны с
временем. Таких характеристик две – пе
риодичность экзаменов и сроки, в течение
которых абитуриенты имеют право вос
пользоваться их результатами. Наши
школьники сдают ЕГЭ один раз в год, вес
ной. Цена ошибки – огромна. Как и наши
школьники, американцы сдают ACT в стро
го фиксированные даты. Разница в том, что

эти даты устанавливаются шесть раз в год.
Так, в 20142015 учебном году ACT будут
сдавать 13 сентября, 25 октября, 13 декаб
ря, 7 февраля, 18 апреля и 13 июня. Ре
зультаты ACT действительны в течение
трех лет со дня сдачи экзамена. В России
до вступления в силу ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» результаты ЕГЭ
были действительны в течение одного года,
т.е. если в текущем году выпускник в вуз не
поступал, на следующий год ему было не
обходимо сдавать ЕГЭ вновь. К счастью, с
1 сентября 2013 г. ситуация изменилась, и
согласно новому закону срок действия ре
зультатов ЕГЭ увеличен до четырех лет.
Однако школьники попрежнему сдают
ЕГЭ один раз в год.
Таким образом, чтобы поступить в вуз
сразу после окончания школы, американ
ские учащиеся в течение трех последних
школьных лет имеют возможность сделать
18 (!) попыток. Конечно же, они пользуют
ся этими возможностями, многие начина
ют сдавать ACT, обучаясь еще в десятом
классе (при 12летнем школьном образо
вании). Как правило, целью первых попы
ток является получение первичного опыта
прохождения тестовой процедуры. А вот
попытки 11го и тем более 12го классов
делаются для того, чтобы улучшить резуль
таты. Отметим, что в зачет идет только по
следний результат.
На наш взгляд, подобная многократ
ность попыток вступительного экзамена
делает процесс поступления в вуз мягким,
эмоционально менее напряженным, стресс
при тестировании с приобретением опыта
становится намного меньшим, значительно
снижается страх сделать ошибку. И нико
му не приходит в голову искать обходные
или нечестные пути, чтобы облегчить про
цесс тестирования, ведь даже в случае по
лучения плохих оценок учащийся знает, что
у него в запасе еще есть попытки. В России
в настоящий момент вопрос многократнос
ти сдачи ЕГЭ в течение года дискутирует
ся. Хотелось бы, чтобы наши школьники
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тоже могли сдавать эти экзамены несколь
ко раз в год.
Рассмотрим количество экзаменов,
входящих в комплексы ЕГЭ и ACT.
Комплекс ЕГЭ, как известно, состоит из
двух обязательных экзаменов (русский
язык и математика) и ряда вариативных
(иностранные языки, физика, химия, исто
рия, и т.д.), из них одиннадцатиклассники
сдают те, что необходимы для поступле
ния в вуз на выбранную специальность.
Особенность такого подхода связана с тем,
что если абитуриент желает послать доку
менты для поступления в разные вузы, но
на близкие направления, то выбирать мож
но одинаковые дополнительные экзамены.
Бывает и так, что выпускник делает попыт
ки подать документы в вузы на неблизкие
направления (например, одновременно на
несколько факультетов: иностранных язы
ков, исторический и физикоматематичес
кий), чтобы только потом, по результатам
конкурсного отбора, сделать выбор и при
нять окончательное решение. Для такого
школьника количество экзаменов в ком
плексе ЕГЭ существенно возрастает, а про
цесс сдачи экзаменов занимает достаточ
но много времени, зачастую – не одну не
делю.
ACT – это одинединственный экзамен,
одинаковый для всех экзаменующихся не
зависимо от выбранной ими специальнос
ти. Неважно, какой вуз или факультет вы
бран, неважно, какую специальность пла
нирует получить абитуриент – программи
ста или учителя, лингвиста или инженера
электрика, химика или журналиста и т.п.,
– все будут сдавать один и одинаковый для

151

всех экзамен. Для справки: длится он око
ло четырех часов.
И здесь мы подошли к самому главному
отличию ЕГЭ от ACT: что именно прове
ряется в ходе тестирования, другими сло
вами – какова цель этих экзаменов?
Структура и содержание тестов ЕГЭ
хорошо известны. Цель тестирования –
проверка остаточных знаний школьников.
Причем, судя по шквалу критических вы
сказываний разного уровня, это далеко не
всегда происходит успешно.
Тест ACT состоит из четырех частей:
English (английский язык), Math (матема
тика), Reading (чтение) и Science (науки).
Рассмотрим их по порядку.
В английской секции ACT предлагают
ся вопросы, закрывающие такие сферы,
как грамматика, орфография, логика пове
ствования, речевая организация, стилисти
ческая грамотность и т.д. Чтобы дать пред
ставление о содержании и уровне сложно
сти заданий, мы воспользовались открытым
ресурсом [5], при этом оставили примеры
на английском языке, т.к. уверены, что
большинство людей, занимающихся соот
ветствующими вопросами, легко сориенти
руются.
Рассмотрим следующий пассаж секции
«английский язык». В нем предлагается
найти наилучшую версию для подчеркну
тых частей предложений; если в оригинале
уже предложена наилучшая версия, следу
ет выбрать «no change» (без изменений).
Казалось бы, задания нетрудные, тем
более для людей, у которых английский –
родной язык. В секции «английский язык»
все вопросы имеют примерно такой же, в

In 1916, as (1) the Democratic Party’s national convention met in St. Louis, Missouri, to nominate
candidates for the presidency (2) and vice-presidency and to establish a platform, a set of positions on issues.
Therefore, suffragists (3) (those who advocated extending voting rights to women) wanted the Democrats’ platform to
support women’s right to vote.
1.
A. no change
B. while
C. when
D. OMIT the underlined portion

2.
A. no change
B. for, the presidency
C. for: the presidency
D. for the presidency

3.
A. no change
B. Similarly, suffragists
C. However, suffragists
D. Suffragists
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общем – невысокий, уровень сложности.
Настоящая сложность – в другом. Таких
вопросов в тесте предлагается 75, а на
ответы отводится не более 45 минут!
Совершенно очевидно, что, если школьни
ки будут иметь только знания, относящи
еся к языку, ответить, а тем более правиль
но ответить, они просто не успеют. Для
того чтобы сдать эту часть теста успешно,
необходимо иметь прочные навыки ис
пользования языка. Объяснить необходи
мость такого навыка можно следующим.
В процессе учебы в вузе студенту любой
специальности нужно будет писать огром
ное количество различных материалов –
конспектов, рефератов, проектов и т.п.
Студент должен делать это не только ка
чественно с точки зрения содержания, но

и быстро и грамотно с точки зрения язы
ка. Следовательно, к моменту поступле
ния в вуз у абитуриента должна быть
сформирована соответствующая компе
тенция использования языка как инстру
мента выражения мысли. Именно эта го
товность и тестируется при помощи во
просов английской секции ACT.
Примерно по такому же принципу по
строены и все остальные части экзамена.
В математической части теста предла
гаются задания из таких разделов мате
матики, как арифметика, алгебра, геомет
рия, тригонометрия и т.д. Сложность за
дач и примеров невелика, для среднего
российского школьника они не представ
ляют особенной трудности. Приведем
примеры [5]:

1. If n = 8 and 16 · 2m = 4n – 8, then m = ?
A

B

C

D

E

-4

-2

0

1

8

2. Points A, B, C, and D are on a line such that B is between A and C, and C is between B and D. The
distance from A to B is 6 units. The distance from B to C is twice the distance from A to B, and the distance
from C to D is twice the distance from B to C. What is the distance, in units, from the midpoint of BC to the midpoint
of CD ?
A
B
C
D
E
18

14

12

9

6

3. Which of the following statements must be true whenever n, a, b, and c are positive integers such
that n < a, c > a, and b > c ?
A
B
C
D
E
a<n

b–n>a–n

b<n

n+b=a+c

2n > a + b

4. Which of the following is an equation of the circle with its center at (0,0) that passes through (3, 4) in the
standard (x, y) coordinate plane?
A
B
C
D
E
x– y=1

x + y = 25

5. Which of the following is equivalent to

x2 + y = 25

x2 + y2 = 5

x2 + y2 = 25

5 k +3
?
+
k k +5

A

B

C

D

E

k +8
2k + 5

k +8
k (k + 5)

5(k + 3)
k (k + 5)

k 2 + 3k
5k + 25

k 2 + 8k + 25
k (k + 5)
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Как мы видим, эти задания школьникам
вполне посильны. Однако в тесте ACT пред
лагается 60 заданий, и на их решение от
водится не более 60 минут! Для выпол
нения этих заданий одних знаний по
соответствующим разделам математики не
достаточно, нужен устойчивый навык вы
полнения несложных математических опе
раций, своего рода автоматизм. Этот навык
будет необходим в процессе обучения в
вузе, т.к. студенты любых специальностей
обязательно выполняют массу расчетных
работ по различным учебным предметам, и
не только по математике. Они должны быть
готовы легко использовать соответствую
щий математический аппарат. Математи
ческая секция ACT предназначена для тес
тирования этой готовности.
В течение нескольких лет авторы дан
ной статьи предлагали переведенный на
русский язык вариант математической сек
ции ACT студентам различных специаль
ностей, а также школьным и вузовским пре
подавателям на курсах повышения квали
фикации. Большинство и студентов, и пре
подавателей справлялись с заданиями, если
время для решения не ограничивалось. И
только очень немногие, если не сказать –
единицы (включая, к нашему удивлению,
даже учителей математики, имеющих
первую или высшую категорию) справля
лись с решением в условиях ограничения
времени (60 заданий за 60 минут). Это го
ворит о том, что знания математики у на
ших людей есть, а вот с навыком, к сожале
нию, далеко не все в порядке.
Секция “Reading” (чтение) предполага
ет, казалось бы, достаточно несложную
работу: надо прочитать текст и ответить на
вопросы. Но и тут не все просто. Для про
чтения предлагаются четыре текста разных
жанров: публицистика, научный текст, от
рывок из художественной прозы и т.п. –
каждый объемом около 4,5 тысяч знаков,
после чего нужно ответить на десять воп
росов. Логично предположить, что и в этом
случае работа должна быть выполнена бы
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стро. И действительно, на прочтение че
тырех текстов и ответы на 40 вопросов
отводится не более 35 минут! Вопросы
сформулированы так, что заставляют эк
заменующегося подумать над главной иде
ей, запомнить, не перепутать и правильно
интерпретировать детали, разобраться в
причинноследственных отношениях, не
запутаться в контексте и т.д. Эти навыки
будут чрезвычайно важны в процессе уче
бы в вузе, когда студенту необходимо бу
дет работать с огромным количеством учеб
ной и дополнительной литературы. Таким
образом, совсем не умение читать, как мож
но было бы предположить из названия сек
ции, проверяется на данном этапе тестиро
вания – проверяется готовность будущего
студента быстро и качественно работать с
большими объемами разножанровых тек
стов.
Ну и, наконец, секция Science (науки).
В этой секции предлагается несколько от
рывков из материала таких учебных дис
циплин, как физика, химия, биология, гео
графия и т.п. Кроме того, к текстам прила
гаются графики, рисунки, схемы, диаграм
мы, таблицы, описания экспериментов и
т.п. Каждый отрывок сопровождается не
сколькими вопросами. Всего вопросов 40,
на ответы отводится не более 35 ми
нут! Отвечая на вопросы этой секции, эк
заменующиеся не должны демонстриро
вать знания соответствующих учебных
дисциплин. Речь идет совсем не об оста
точных знаниях. Здесь важны умения по
нимать, оценивать и интерпретировать ин
формацию, представленную словесно и
графически, анализировать данные экспе
риментов, оценивать различные точки зре
ния или гипотезы и т.д. То есть мы опять
наблюдаем, что проверяется еще одна
грань готовности к обучению в вузе, а
именно – готовность быстро разбираться
в научных текстах, без чего процесс учебы
в вузе трудно представить. Для примера
приведем следующий пассаж и вопросы к
нему [5].
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A photocell is a device for generating an electrical current from light.

Figure 1
Each photocell contains a metal. A photon of light that strikes the metal can eject an electron from the
metal if the photon's energy exceeds the metal's work function. The maximum kinetic energy the ejected electron
can have is the photon's energy minus the metal's work function. The amount of electrical current varies with
light's relative intensity (a measure of the number of photons with a given energy striking the metal each
second). Table 1 shows the results of 9 trials in which a photocell was exposed to light.

Table 1
Energy per
photon (eV)*

Trial

Relative intensity
of light

Electrical current
(mA)†

Maximum kinetic energy of
electron if ejected from metal
(eV)

low
medium
high
low
medium
high
low
medium
high

0
0
0
29
43
60
27
40
55

0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.9
2.9
2.9
2.9

*eV = electron volts, †mA = milliamps
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
6.0

1. Based on Table 1, which of the following statements best explains the results of Trials 1–3 ?
A

B

The light was too intense to
eject electrons from the
metal in the photocell

The light was too intense to
eject photons from the
metal in the photocell

C

D

The energy per electron
was too high to eject
photons from the metal in
the photocell

The energy per photon was
too low to eject electrons
from the metal in the
photocell

2. Consider the following results, obtained using 5.0 eV photons and the same photocell that is discussed
in the passage.
Relative intensity of light

Electrical current (mA)

low
medium
high

28
42
58

Maximum kinetic energy of ejected
electron (eV)
3.1
3.1
3.1
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A

B

C

D

0.0 eV

between 0.1 eV and 0.8 eV

between 0.9 eV and 2.9 eV

greater than 3.0 eV

3. The maximum kinetic energy of the ejected electron, 3.1 eV, was not the expected value. The expected value was:
A

B

C

D

0.0 eV

between 0.1 eV and 0.8 eV

between 0.9 eV and 2.9 eV

greater than 3.0 eV

4. When 8.0 eV photons were shone on the photocell, electrons ejected from the metal in the photocell had a maximum
kinetic energy of 4.9 eV. Based on this information and Table 1, the relative intensity of the light shone on the photocell:
A
B
C
D
was high

was medium

was low

cannot be determined

5. Based on the passage and Table 1, the work function of the metal used in the photocell was:
A

B

C

D

2.0 eV

3.1 eV

4.9 eV

6.0 eV

6. In the photocell discussed in the passage, suppose the work function of the metal had been 5.1 eV. If the energy per
photon had been the same as in Trials 7–9, the maximum kinetic energy of electrons that were ejected from the metal would have
been:
A
B
C
D
0.9 eV

2.0 eV

Таким образом, мы видим, что система
ACT предназначена для проверки готовно3
сти абитуриента к обучению в вузе. Те
стируются разные аспекты этой готовнос
ти, но они одинаковы для всех студентов не
зависимо от выбранной ими специальности.
Поэтому и тест ACT – един для всех.
Кстати говоря, процесс подготовки к
тесту ACT заключается в том, что подоб
ные задания прорабатываются в огромном
количестве, причем – на время. В ходе та
ких тренировок знаний особенно не при
бавляется, речь идет о выработке навыка,
определяющего готовность абитуриента к
обучению в вузе.
Хотелось бы затронуть еще один аспект,
отличающий ЕГЭ от ACT. Он, собственно
говоря, не относится ни к содержанию те
стов, ни к процедуре тестирования. Мы хо
тели бы коснуться значимости тестовых
результатов при решении приемными ко
миссиями вопросов зачисления в вуз. У нас
результаты ЕГЭ стали не только определя
ющими, но, по сути, единственными инди
каторами, что во многом повлекло за собой
исчезновение стимула для школьников хо
рошо учиться и получать хорошие оценки

4.0 eV

5.1 eV

в школе. Обесценилась золотая медаль.
Изменились содержание и структура учеб
ной работы в старших классах.
В США результат ACT является важ
ным, но не единственным фактором, опре
деляющим решение вопроса о приеме аби
туриента в вуз. Очень большое значение
имеет так называемый GPA (Grade Point
Average) – среднеарифметическая оценка
по школьным предметам. Введение этого
показателя демонстрирует высокую сте
пень доверия школе и школьным учителям
относительно предметной подготовки со
стороны вузовского сообщества. Не мень
шую роль играют рекомендации, которые
выпускник должен представить в вуз, и
информация о его школьных и внешколь
ных успехах.
Выводы. Сравнивая две тестовые систе
мы – ЕГЭ и ACT, мы обнаружили некото
рые совпадающие свойства. Например, обе
используются при поступлении в вуз, а в
качестве контрольных материалов применя
ют комплекс тестов; большое значение и в
системе ЕГЭ, и в системе ACT уделяется
родному языку и математике и т.д. Однако
налицо и много различий – как в целевых и
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содержательных аспектах, так и в органи
зационных. Структура содержания тестов
ЕГЭ и процедура тестирования практически
каждый год подвергаются некоторым изме
нениям. Наверное, имеет смысл воспользо
ваться опытом проведения тестов ACT.
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Трудности в применении
интерактивных методов
обучения

Статья представляет собой попытку анализа трудностей при использовании ин
терактивных методов в образовательном процессе с позиции преподавателя и сту
дента.
Ключевые слова: учебный процесс, интерактивные методы обучения, учебный про
цесс, преподаватели, студенты
Данная статья основана на результатах
работы межвузовского круглого стола по
теме «Методические и организационные
аспекты учебного процесса: актуальные
проблемы и подходы к их решению», кото
рый проводился 15 мая 2012 г. на базе ка
федры «Экономика, менеджмент и марке
тинг» Барнаульского филиала Финансово
го университета при Правительстве Россий
ской Федерации (далее – Барнаульский
филиал) и стал ежегодным. В статье также
использованы результаты опроса, прове
денного 20 ноября 2013 г. среди студентов
первых курсов, обучающихся по програм
мам бакалавриата по направлениям подго
товки «Экономика» и «Менеджмент» за
очной формы обучения Барнаульского фи
лиала. Результаты, полученные в ходе ра
боты круглого стола и опроса, опублико
ваны на станицах педагогических изданий
[1; 2].
Позиция преподавателей. Высказан
ные преподавателями в рамках круглого
стола трудности, с которыми они сталки
ваются при использовании интерактивных
методов в учебном процессе, условно мож
но объединить в три группы. В первую груп
пу – «материальнотехническое обеспече
ние» – вошли такие проблемы, как «отсут
ствие каталога рекомендуемых методов
обучения», «нехватка в достаточном коли
честве специальной литературы по данной

теме», недостаточное оснащение аудито
рий», «интерактивные формы проведения
занятий предусмотрены не во всех учебных
планах» и пр.). Вторую группу трудностей,
а именно: «неопределенность отклика ауди
тории», «трудности с фокусированием вни
мания студентов», «отсутствие у препода
вателей достаточного опыта для проведе
ния подобного рода занятий» и т.д. – мож
но объединить под названием «методика
преподавания». Третья группа трудностей,
относящихся к «мотивации студентов»,
включает следующие: «низкий уровень за
интересованности студентов в получении
знаний», «низкая мотивация студентов в
процессе обучения», «равнодушие студен
тов в учебном процессе», «студенты не все
гда охотно идут на новые способы органи
зации учебного процесса, стремясь оста
ваться в привычной для них пассивной по
зиции». Таким образом, преподаватели не
удовлетворены результатами учебного про
цесса в основном изза низкой мотивации
студентов.
Позиция студентов. Большинство сту
дентов (75% от общего числа опрошенных)
высказались за применение интерактивных
методов обучения, однако наиболее пред
почтительным для них является совмеще
ние интерактивных и традиционных мето
дов ведения занятий. Четверть респонден
тов являются сторонниками только тради
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ционных методов обучения. В результате
опроса выяснилось, что студенты сталки
ваются с такими трудностями, как «отсут
ствие литературы для самостоятельной
подготовки», «в аудиториях нет свободно
го доступа к сети Интернет»; «содержание
программ дисциплин не учитывает личные
интересы студентов», «много времени ухо
дит на изучение того, что менее важно»,
«недостаток времени», «лень». Таким об
разом, мы видим три группы трудностей, а
именно: «материальнотехническое обеспе
чение», «методика преподавания», «моти
вация студентов», которые присутствуют
и у преподавателей.
Вместе с тем можно выделить ряд со
впадений мнений и относительно преиму
ществ интерактивных методов обучения.
Обе стороны отмечают, вопервых, нали
чие обратной связи, а вовторых, возмож

ность преодоления безличности в учебном
процессе.
На наш взгляд, для того чтобы интерак
тивные методы обучения более прочно во
шли в образовательный процесс, необходи
мы регулярные встречи преподавателей и
студентов в неформальной обстановке, где
можно было бы наметить пути преодоления
трудностей при использовании интерактив
ных методов в образовательном процессе.
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