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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСШЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ: ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ
РУБИН Юрий Борисович – д*р экон. наук, профессор, член*корр. РАО, ректор, Москов*
ский финансово*промышленный университет «Синергия», Президент Национальной ас*
социации обучения предпринимательству. E*mail: yrubin@mfpa.ru
Аннотация. В статье рассматриваются предмет предпринимательского образо
вания в системе российского высшего образования и его составные части, анализиру
ются вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются российские вузы, заинтересо
ванные в реализации образовательных программ по предпринимательству, дается
характеристика подходов в обучении предпринимательству, используемых европей
скими, американскими университетами, а также вузами стран «третьего мира» и
пока не применяемых в России.
Ключевые слова: предпринимательское образование, обучение предприниматель
ству, образовательные потребности потенциальных предпринимателей, цели обуче
ния в предпринимательском образовании, профессиональное предпринимательство,
предпринимательские функции, образовательные программы по предпринимательству
Предпринимательское образование
как социальный заказ
На протяжении последних 30 лет пред*
принимательство является неотъемлемой
составной частью российской экономики.
Роль предпринимательства как естествен*
ного драйвера социально*экономических
отношений в российском обществе возрас*
тает в условиях кризисных состояний на*
циональной экономики, а сегодня – на фоне
ориентации экономики на импортозамеще*
ние.
Формирование в нашей стране системы
предпринимательского образования, наце*
ленной на подготовку и воспитание конку*
рентоспособных предпринимателей, могло
бы стать важным элементом государствен*
ной политики, ведь постоянное воспроиз*
водство предпринимательского сословия
является цементирующей основой любой
эффективной национальной системы пред*
принимательства.
В настоящее время обучение предпри*
нимательству в России носит преимуще*
ственно неформальный характер. Оно
включает краткосрочные бизнес*тренинги,

разного рода занятия по конструированию
инноваций и генерированию бизнес*идей,
курсы для молодых предпринимателей по
бизнес*планированию, бизнес*моделирова*
нию и инвестированию, курсы по учету и
налогообложению малого бизнеса, а так*
же более длительные обучающие програм*
мы, в том числе с государственным финан*
сированием, ориентированные на стартапе*
ров и участников немногочисленных биз*
нес*инкубаторов.
Формальное образование представлено
в настоящее время программами дополни*
тельного образования «Мастер делового
администрирования», а также программой
«Экономика предпринимательства» для
аспирантов. Кроме того, в небольшом чис*
ле университетов и колледжей преподают*
ся разрозненные курсы по предпринима*
тельству или его основам. Проблема, одна*
ко, состоит в том, что сама тема обучения
предпринимательству пока не получила це*
лостного представления на образователь*
ных пространствах среднего профессио*
нального образования, бакалавриата, маги*
стратуры, т.е. в ключевых звеньях подго*
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товки людей к профессиональной деятель*
ности. Российские вузы и колледжи, по
существу, не участвуют в должной мере в
обучении молодежи предпринимательству,
хотя порядка полутора десятков россий*
ских колледжей имеют «предприниматель*
ское» наименование. В Москве, например,
функционируют «Колледж предпринима*
тельства», «Колледж малого бизнеса», под*
ведомственные Департаменту образования
города.
Главная причина такого положения со*
стоит в том, что в организации СПО, бака*
лавриата и магистратуры отсутствуют как
базовая концепция, так и стандарты обу*
чения предпринимательству. В результате
университеты и колледжи не располагают
основными образовательными программа*
ми, которые были бы нацелены преимуще*
ственно на получение студентами предпри*
нимательского образования и системно
ориентированы на формирование у выпуск*
ников соответствующих компетенций. По*
пытки компенсировать это введением
«предпринимательской составляющей» в
образовательные программы по другим на*
правлениям («предпринимательский про*
филь» в ФГОС бакалавриата по направле*
нию «Менеджмент», программа по продю*
сированию в магистратуре) приводят лишь
к искусственному вкраплению предприни*
мательской тематики в направления подго*
товки людей к другому типу профессио*
нальной деятельности. Такие полумеры не
могут обеспечить эффективного приобре*
тения выпускниками профессиональных
компетенций, необходимых для занятия
предпринимательством на конкурентоспо*
собном уровне. К примеру, упомянутый
бакалаврский стандарт по менеджменту
предусматривает формирование у студен*
тов компетенций лишь в сфере бизнес*пла*
нирования, нахождения и оценки новых
рыночных возможностей и формулирова*
ния бизнес*идеи, а также оценки экономи*
ческих и социальных условий осуществле*
ния предпринимательской деятельности,

как будто этим исчерпывается совокуп*
ность знаний, умений, пониманий и владе*
ний, необходимых людям для успешного
занятия предпринимательством! В услови*
ях искусственных ограничений на изучение
предпринимательства в университетах и
колледжах тем более сложно ожидать от
законопослушных образовательных орга*
низаций появления таких актуальных во
всем мире профилированных программ
обучения, как «Социальное предпринима*
тельство», «Инновационное предпринима*
тельство», «Технологическое предприни*
мательство», «Государственное предпри*
нимательство» и др., хотя «проблемы про*
филирования подготовки специалистов
возникли не сегодня» [1, с. 11].
На этом фоне вполне естественным яв*
ляется неутоленный спрос российских сту*
дентов на приобретение недостающих им
компетенций в сфере занятия предприни*
мательством на профессиональном уровне.
Ведь жизнь обязательно потребует от вы*
пускников знания и понимания смысла
предпринимательства, этики предпринима*
тельства, предпринимательского права, на*
выков квалифицированного выполнения
предпринимательских функций, принци*
пов успешного ведения бизнес*процессов,
развития бизнес*коммуникаций и т.п. Со*
гласно данным недавнего исследования
GUESS, порядка 60% опрошенных студен*
тов российских вузов признали, что во вре*
мя обучения у них не было ни одного курса
по предпринимательству вообще, а осталь*
ным 40% предлагался лишь один курс по
выбору. Между тем более 30% опрошен*
ных выразили готовность посвятить свое
учебное время курсам и/или программам по
предпринимательству. Этот показатель
выше, чем аналогичный показатель в сред*
нем в странах с длительным развитием ры*
ночной экономики (25%) [2]. Образова*
тельные потребности таких студентов впол*
не вписываются в общемировой тренд.
Результаты специального исследования,
проведенного в 38 странах мира, свидетель*

Практика модернизации образования
ствуют о том, что люди, как правило, пред*
почитают получать образование в области
предпринимательства в рамках обычного
формального образования в университете
или колледже [3, p. 43]. Весьма актуальна
и тема предпринимательских университе*
тов [4].
По данным опроса, который проводил*
ся в 2013 г. в рамках проекта Global
Competitiveness Report, 79% действующих
предпринимателей сочли необходимым ре*
комендовать разработку и внедрение спе*
циальных программ по предприниматель*
ству в образовательную деятельность рос*
сийских организаций высшего и среднего
профессионального образования. При этом
23% респондентов выказали уверенность в
том, что образование в области предпри*
нимательства и обучение бизнес*навыкам
являются весьма важными факторами раз*
вития предпринимательской деятельности
в России [5]. На это следует обратить вни*
мание потому, что, согласно данным
ВЦИОМ, 23% россиян обнаруживают
устойчивое желание открытия собственно*
го бизнеса. Такое желание свойственно
прежде всего жителям средних городов
(32%) и молодым людям от 18 до 24 лет
(46%) [6]. Однако это желание наталкива*
ется на низкий уровень компетентности
предпринимателей именно в сфере ведения
собственного бизнеса, что обусловливает
низкий уровень выживаемости российских
компаний. Согласно данным Глобального
мониторинга предпринимательства (GEM –
Global Entrepreneurship Monitoring), лишь
33% способны пережить рубеж 3,5 года ак*
тивной деятельности (для сравнения: в стра*
нах Западной Европы и США такой пока*
затель не бывает ниже 50%) [7].
Для превращения предпринимательства
в упорядоченное и добросовестное занятие
для сотен тысяч российских граждан сле*
дует выработать адекватную вызовам вре*
мени платформу предпринимательского
образования, которая способствовала бы
глубокому укоренению предприниматель*
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ской деятельности и предпринимательско*
го образа мышления в жизнь страны. Это
позволило бы перейти от преподавания
разрозненных курсов к стройной системе
современного предпринимательского обра*
зования.
Дискуссии о предмете обучения
Ключевым в построении такой системы
является вопрос о предмете обучения. В
Гражданском кодексе (ГК) РФ (статья 2)
содержится, например, такое определение
предпринимательства: «Предприниматель*
ской является самостоятельная, осуществ*
ляемая на свой риск деятельность, направ*
ленная на систематическое получение при*
были от пользования имуществом, прода*
жи товаров, выполнения работ или оказа*
ния услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом
порядке». Современное российское зако*
нодательство также регламентирует сдел*
ки и типы хозяйствующих субъектов, дает
правовые оценки таким негативным явле*
ниям, как мошенничество предпринимате*
лей, уклонение от уплаты налогов, незакон*
ное предпринимательство, ничтожность и
недействительность сделок и др.
Заметим, однако, что в национальном
законодательстве стран с устойчивой ры*
ночной экономикой нормативные опреде*
ления предпринимательства встречаются
крайне редко. Явление существует, а соот*
ветствующей законодательной нормы как
бы нет. Так происходит потому, что пред*
принимательство обладает множественно*
стью функций, которую сложно облечь в
непротиворечивую юридическую форму.
Действительно, если главный мотив пред*
принимательства – это «систематическое
получение прибыли», то корректно ли фор*
мулировать «получение прибыли» в каче*
стве главного предмета обучения? Надо ли
вообще обучать тому, как делать деньги
посредством извлечения прибыли из кар*
манов добросовестных приобретателей?
Вряд ли удастся обнаружить специфичес*
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кий предмет обучения и в «пользовании
имуществом, продаже товаров, выполне*
нии работ или оказании услуг» – ведь каж*
дое из перечисленных действий изучается
в большом числе иных областей образова*
ния. Риски же или самостоятельность дея*
тельности присущи не только предприни*
мателям.
Следует поэтому признать, что проци*
тированное выше определение не содержит
указаний на предмет повседневной деятель*
ности, который можно было бы отнести к
исключительной компетенции предприни*
мателей и который составил бы основу
предмета обучения предпринимательству.
В условиях такой смысловой неопределен*
ности остается загадкой, чем же все*таки
занимаются предприниматели, проявляя у
всех на виду недюжинную активность.
Полной противоположностью соотне*
сения предпринимательства с «системати*
ческим получением прибыли» 1 являются
различные теоретические и обывательские
представления о предпринимательстве как
о божественном или природном даре, о со*
вокупности уникальных человеческих ка*
честв, якобы присущих особым людям. В
настоящее время имеет место немало «пси*
хологических» теорий предприниматель*
ства, в той или иной мере развивающих
концепцию «предпринимательского духа»
(термин, получивший широкую извест*
ность благодаря классическому труду
Вернера Зомбарта «Буржуа» [10, с. 45–
49]). В них предприниматели поголовно
объявляются носителями необычайных
личностных черт, которые не наблюдают*
ся у остального человечества. Такое пони*
мание распространено и в среде состояв*
шихся предпринимателей. Не получившим
1

в прошлом систематического предприни*
мательского образования, им лестно рас*
сматривать себя как уникумов, ставших
таковыми по воле судьбы.
Подобные представления высказыва*
лись в прошлом и в отношении обучения
другим профессиям, например, профессии
менеджера, писательской профессии, ак*
терской профессии и др. Говорили, напри*
мер, о том, что менеджером надо родить*
ся, что обучение менеджменту должно
быть неким небольшим дополнением к ин*
женерному или иному «нормальному» об*
разованию. К счастью, сегодня мало кто
сомневается в том, что менеджмент – это
самостоятельное профессиональное заня*
тие, предполагающее наличие специальной
компетентности в области менеджмента
персонала, менеджмента финансов, ме*
неджмента качества, менеджмента иннова*
ций, стратегического менеджмента, опера*
ционного менеджмента и т.д.
В современных теориях предпринима*
тельства представлены различные подходы
к определению предмета предприниматель*
ской деятельности [11, с. 9–33]. Вместе с
тем мировая практика обучения людей
предпринимательству в университетах и
колледжах десятилетиями формировалась
на основе всеобщего согласия в том, что
предметом обучения предпринимательству
– в противоположность, например, обуче*
нию менеджменту или любой другой про*
фессии – является уникальный предмет, а
именно, собственное предпринимательское
дело.
Предпринимательство является одним
из важнейших направлений профессио*
нальной деятельности людей. Оно пред*
ставляет собой деятельность по учрежде*

Трактовка предпринимательства как деятельности людей, направленной исключительно
на получение прибыли, восходит к широко известному теоретическому положению, сформу*
лированному К. Марксом в третьем томе «Капитала». Речь идет о прибыли как о превращен*
ной форме прибавочной стоимости [8, с. 43]. В свою очередь, прибавочная стоимость в тео*
рии К. Маркса, как известно, является количественным мерилом капиталистической эксплу*
атации – присвоения владельцами предприятий результатов неоплаченного труда нанятых
работников (трудящихся) [9, с. 229].

Практика модернизации образования
нию собственного бизнеса и управлению
им, организованную на законных основа*
ниях, в конкурентной среде, на началах са*
мозанятости и направленную на обеспече*
ние создания новых благ и ценностей –
производство и продажу товаров, выпол*
нение работ, оказание услуг, а также на
формирование и поддержание рабочих
мест и несение социальных обязательств
перед обществом и государством. Эта де*
ятельность осуществляется владельцами
бизнеса постоянно (регулярно) по мере
ведения ими своего дела и проявляется в
виде бизнес*процессов. Она охватывает
учредительскую, креативную, созидатель*
ную, производственную, коммерческую,
маркетинговую, инновационную, финан*
совую, управленческую и другие сферы
профессиональной активности. Примером
предпринимательских действий являются
сделки, в которых материализуются отно*
шения предпринимателей со своим окру*
жением.
Таким образом, смысл предпринима*
тельства состоит в том, чтобы самостоя*
тельно, инициативно, на свой риск, под
свою ответственность, с опережением кон*
курентов и обеспечением превосходства над
ними управлять созданием своего бизнеса,
владением им, удержанием его, по мере
необходимости – своевременно осуществ*
лять выход из бизнеса или его ликвидацию.
Самостоятельность предпринимателей со*
стоит, прежде всего, в обеспечении соб*
ственной занятости посредством создания
для себя рабочего места и поддержании его
в период занятия предпринимательством.
Самозанятость предпринимателя является
ключевым звеном в выборе, создании, ве*
дении и развитии им подходящего предпри*
нимательского дела.
Объектами бизнеса выступают резуль*
таты и ресурсы предпринимательского
дела, а также совокупность бизнес*процес*
сов и бизнес*коммуникаций. Они являют*
ся составными частями любого собствен*
ного бизнеса. Владение результатами и ре*
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сурсами оформляется документально как
права собственности на них, а управление
бизнес*процессами и бизнес*коммуникаци*
ями, в которых используются ресурсы и
достигаются результаты, обеспечивается
исключительными полномочиями (команд*
ными высотами) в бизнесе, которые пред*
приниматель закрепляет за собой в учре*
дительных документах бизнес*единиц и
внутрифирменных регламентах. Таковыми
являются, к примеру, исключительные
полномочия общего собрания акционеров,
или участников обществ с ограниченной
ответственностью, или единственных соб*
ственников – юридических лиц.
В сфере занятия собственным бизнесом
все предприниматели выполняют пять
обобщенных профессиональных функций.
Четыре из них, а именно: создание соб*
ственного дела, ведение собственного дела,
развитие собственного дела и прекращение
участия в собственном деле – соотносятся
с четырьмя стадиями жизненного цикла
любого бизнес*проекта. Пятая функция
состоит в обязательном участии всех пред*
принимателей в конкуренции между собой
и с другим окружением (поставщики, по*
требители, др.) ради наиболее успешной
реализации интересов собственного дела.
Конкурируют между собой, конечно, не
только предприниматели, но и любые ак*
торы и экономические агенты. Однако лишь
предприниматели конкурируют ради созда*
ния, ведения, развития либо успешного
прекращения собственного дела. Именно
собственный бизнес становится для них
основным объектом, вокруг которого они
разворачивают конкурентные действия,
стремясь сделать его конкурентоспособ*
ным и конкурентно устойчивым. Выполне*
ние данной функции столь значимо для
предпринимателей, что даже закрепление
самого термина «предпринимательство»
(совершение действий в опережение дру*
гих) в повседневной хозяйственной прак*
тике состоялось благодаря реалиям конку*
ренции.
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Все перечисленные профессиональные
функции выполняют только предпринима*
тели, подобно тому, как за дирижерским
пультом стоит только дирижер и никто дру*
гой, а штурвал самолета держит в руках
лишь пилот – больше некому. Благодаря
тому, что специфическим объектом дея*
тельности всех предпринимателей являет*
ся собственное дело, предпринимательство
отличается от других избираемых людьми
занятий. Эта деятельность может выпол*
няться профессионально либо непрофес*
сионально. Профессиональное предприни*
мательство – это тип профессиональной
деятельности людей, предпочитающих
профессию предпринимателя любой дру*
гой. Обеспечивая свою занятость в своем
собственном бизнесе, предприниматель
получает возможность регулярно либо на
систематической основе:
¾ результативно выполнять профес*
сиональные функции и получать доход;
¾ приобретать, удерживать, усиливать
конкурентные преимущества и избавлять*
ся от конкурентных недостатков;
¾ отстаивать свои законные професси*
ональные интересы и преодолевать конф*
ликты интересов;
¾ самостоятельно, без указаний извне,
реализовывать профессиональные знания,
умения и навыки;
¾ полноценно организовывать свою
собственную жизнь.
Эффективному выполнению этой дея*
тельности, как и любой иной, следует
учиться. Ведь нужно обладать не только
юридическими предпосылками участия в
предпринимательстве – иметь официаль*
ную регистрацию для занятия предприни*
мательством, необходимые лицензии на ве*
дение определенных видов бизнеса, – но и
профессиональными предпосылками. Про*
фессиональная пригодность в сфере пред*
принимательства определяется прежде все*
го наличием профессиональной компетент*
ности в этой сфере.

Обучение предпринимательству за
рубежом
Впервые учебная дисциплина по пред*
принимательству появилась в 1947 г. в об*
разовательной программе Гарвардского
университета. Выделение предпринима*
тельства как собой области университет*
ского образования, обособленной от
образовательной области «менеджмент»,
было произведено Карлом Веспером в ре*
зультате исследования, которое он пред*
принял с целью каталогизации универси*
тетских программ по обучению предпри*
нимательству [12].
В некоторых странах предприниматель*
ство является весьма популярной специаль*
ностью/направлением среднего професси*
онального и высшего образования. Так, в
США – это третье по популярности на*
правление высшего образования в бакалав*
риате (после юриспруденции и информа*
ционно*коммуникационных технологий и
программирования). На европейском про*
странстве высшего образования предпри*
нимательство входит в пятерку наиболее
востребованных направлений обучения в
бакалавриате.
За рубежом наблюдаются разные под*
ходы к обучению предпринимательству в
вузах и колледжах, обучение ведется с по*
мощью не похожих друг на друга программ,
что отражает различия в эволюции нацио*
нальных систем образования. Так, в амери*
канской традиции предпринимательского
образования предмет обучения обычно свя*
зывается с деятельностью венчурных ком*
паний, ориентированных на быстрый рост;
оно нацелено на выработку навыков в об*
ласти распознавания возможностей и рас*
пределения ресурсов в условиях высоко*
рискового бизнеса, ориентированного на
быстрый рост. В западноевропейской тра*
диции обучение предпринимательству, как
правило, фокусируется на развитии навы*
ков, необходимых для ведения малого биз*
неса, не всегда ориентированного на рост
или расширение деятельности; главным

Практика модернизации образования
объектом изучения становятся малые пред*
приятия [13].
Однако общим для многочисленных
подходов, применяемых в зарубежных
университетах и колледжах, является при*
знание предпринимательства самодовлею*
щей областью образования, равноценной,
например, менеджменту и экономике. Вы*
пускники таких программ получают по
окончании программ академические степе*
ни бакалавров или магистров предприни*
мательства.
Предпринимательское образование,
предоставляемое университетами и коллед*
жами, определяется как набор формали*
зованного обучения, которое предназначе*
но для информирования, тренировки и под*
готовки людей, заинтересованных в созда*
нии и развитии бизнес*структур. Цель
такого образования – обучение предприни*
мательству как особому направлению дея*
тельности и привитие учащимся навыков,
полезных для того, чтобы стать успешным
предпринимателем.
В большинстве зарубежных универси*
тетов, проявляющих в этом заинтересован*
ность, студенты имеют возможность обу*
чаться предпринимательству на специали*
зированных факультетах (в школах бизне*
са) по самостоятельным образовательным
программам. В их числе – «Предпринима*
тельство», «Предпринимательство и инно*
вации», «Введение в предприниматель*
ство», «Международный бизнес», «Бизнес*
экономика», «Ведение бизнеса», «Пред*
принимательство и новые бизнесы» и др.
Поскольку в большинстве националь*
ных образовательных систем и в междуна*
родном образовательном пространстве
высшего образования степень унификации
образовательных программ не предусмат*
ривает создание государственных образо*
вательных стандартов и наличие головных
вузов, являющихся «держателями» таких
программ, структуры и содержание обра*
зовательных программ в разных универси*
тетах различаются между собой. Эти раз*
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личия охватывают названия образователь*
ных программ, перечни учебных модулей и
дисциплин, количество обязательных дис*
циплин и дисциплин по выбору, объемы
программ в часах и зачетных единицах,
формы итогового контроля знаний/компе*
тенций, формы прохождения практик/ста*
жировок.
Предлагаемые университетами образо*
вательные программы ориентируют студен*
тов*бакалавров на приобретение професси*
ональных компетенций, как правило, либо
в области создания и развития инноваци*
онных бизнес*процессов, либо в области
управления бизнес*процессами в любом
традиционном или инновационном пред*
принимательстве, в том числе в таких его
особенных формах, как семейное предпри*
нимательство, женское предприниматель*
ство, малое предпринимательство, среднее
предпринимательство, либо в области ве*
дения и развития предпринимательства в
сфере высоких технологий. На уровень
обучения в магистратуре выносятся более
продвинутые образовательные программы
по традиционному предпринимательству,
инновационному предпринимательству,
технологическому предпринимательству,
социальному предпринимательству, а так*
же специальные исследовательские про*
граммы по предпринимательству. Качество
обучения и качество образовательных про*
грамм по предпринимательству во многих
зарубежных университетах обеспечивают*
ся многолетней практикой подготовки и
воспроизводства квалифицированных педа*
гогических кадров, а также учебно*мето*
дической базой, позволяющей университе*
там гарантировать успешное освоение сту*
дентами большинства необходимых компе*
тенций для профессионального занятия
предпринимательской деятельностью.
В настоящее время более 200 универси*
тетов США реализуют программы бакалав*
риата и магистратуры по предприниматель*
ству. Многие из них предлагают не одну*
единственную программу по предпринима*

12

Высшее образование в России • № 11, 2015

тельству, а комплекс программ основного
и дополнительного образования в области
предпринимательства: программы бакалав
риата (основная и дополнительная специа
лизации) и магистратуры, программы для
учеников средней школы (13–14 лет), про
граммы для старших школьников, аспиран
тов, выпускников, действующих предпри
нимателей. Студентам предлагается много
образие отдельных спецкурсов, стажиро
вок, практик, проектных работ, программ
наставничества (менторства). Кроме того,
функционируют клубы предприниматель
ства, проводятся различные внеаудитор
ные образовательные мероприятия. В сис
теме американского образования выдели
лись университеты, объявившие обучение
предпринимательству в качестве основно
го профиля своей образовательной дея
тельности (например, Babson College в Мас
сачусетсе).
Система высшего образования США
позволяет студентам, наряду с получени
ем основной специальности (major), также
получать дополнительную специальность
(minor). Предпринимательская специаль
ность может рассматриваться и как major,
и как minor. Например, «Технологическое
предпринимательство» часто выбирается в
качестве дополнительной к основной инже
нерной специальности. Так, в Мэриленд
ском университете minor «Технологичес
кое предпринимательство» предусматрива
ет освоение студентами не менее пяти дис
циплин на выбор из представленного ниже
перечня: «Создание новых бизнесов – ос
новы предпринимательства», «Анализ пред
принимательских возможностей и приня
тие решений в технологических компани
ях», «Основы технологических стартапов»,
«Анализ перспективных предприниматель
ских возможностей для технологических
компаний», «Маркетинг высокотехноло
гичных продуктов и инноваций», «Страте
гии управления инновациями», «Предпри
нимательское дизайнмышление», «Осно
вы предпринимательства и инноваций»,

«Исследование международного предпри
нимательства и инноваций», «Практикум по
социальному предпринимательству». При
обретение студентами предприниматель
ской специальности в качестве major или
minor является следствием освоения ими
программ, которые отличаются высокой
практической направленностью и преду
сматривают как аудиторные занятия, так и
работу студентов над созданием и развити
ем собственных стартапкомпаний, участие
в программах наставников (менторов) из
реального бизнеса, проведение лагерей
(тренировочных сборов), стажировки в
компаниях.
Важно отметить, что многостороннее
развитие университетского предпринима
тельского образования характерно не толь
ко для Европы и США, но и для многих
государств, которых традиционно относят
к «странам третьего мира». Так, в образо
вательном кластере Дубая «Knowledge
Village» программы бакалавриата и магист
ратуры по предпринимательству, предла
гаемые представленными в нем американ
скими, европейскими и азиатскими универ
ситетами, входят в число топовых программ
обучения. К примеру, из каталога образо
вательных программ Canadian University
Dubai абитуриент может выбрать програм
мы ВВА в маркетинге, управлении челове
ческими ресурсами, международном биз
несе, электронном бизнесе.
Студенты имеют возможность изучать
предпринимательство в таких африканских
университетах, как Университет Лагоса,
Федеральный университет технологии (от
деление технологии предпринимательско
го менеджмента), Университет Уйо, Уни
верситет Бэбкок, Государственный универ
ситет Бенуэ, Государственный университет
Имо (Нигерия), Университет 6 октября
(Египет), Школа бизнеса Университета Ке
ньятта (Кения), департамент делового ад
министрирования в Колледже управления
бизнесом Университета Умм альКура (Ма
рокко), Технологический университет
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Кейп*Пенинсула, Стелленбошский и дру*
гие университеты ЮАР, суданский Хар*
тумский университет (Школа изучения ме*
неджмента), и во многих других 2.
Конечно, зарубежный опыт не может
служить эталоном для российских универ*
ситетов и нуждается в аналитическом рас*
смотрении. Однако становится очевидным:
университетские программы по предприни*
мательству реализуются во всем мире, но
не в России, которая остро нуждается в них
для укоренения национальной системы
предпринимательства и обеспечения ее кон*
курентоспособности.
Почему российское образование
бесчувственно к предпринимательству?
Чтобы не отстать навсегда от стран, иду*
щих по пути внедрения в университетское
образование программ по обучению пред*
принимательству и расширения диапазона
таких программ, следует, прежде всего,
выяснить, насколько глубоко укоренена в
современной российской образовательной
практике бесчувственность к предпринима*
тельству. Существует несколько причин
неудовлетворительного положения дел с
обучением предпринимательству в россий*
ских университетах и колледжах.
Предпринимательство не признано пока
самостоятельным направлением професси*
ональной деятельности людей и способом
обеспечения ими своей профессиональной
занятости. Такого признания нет ни на офи*
циальном уровне (профессия «предприни*
матель» не представлена ни в одном норма*
тивном документе страны), ни в повседнев*
ном отношении к предпринимательству со
стороны органов власти и управления, а
также со стороны рядовых граждан. Раз
предпринимательство не является профес*
сией, к занятию предпринимательством не*
2
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применимы такие определения, как «про*
фессионализм», «профессиональное мас*
терство», «профессиональные компетен*
ции». Отсутствуют профессиональные
стандарты предпринимательской деятель*
ности. Задача их разработки не ставится
Министерством труда РФ и иными уполно*
моченными ведомствами, хотя Комитет по
образованию «Опоры России» – самого
крупного общественного объединения рос*
сийских предпринимателей – дважды (в
2014 и 2015 гг.) направлял соответствую*
щие предложения в Правительство РФ.
Порой складывается впечатление, что
над молчаливым отказом предприниматель*
ству называться профессией по*прежнему
висит дамоклов меч советской идеологии,
рассматривавшей предпринимательство как
занятие, не соответствующее задачам по*
строения социализма и коммунизма, а инте*
рес к занятию предпринимательством – как
проявление “пережитков капитализма” в
сознании людей. Последовательно в созна*
ние миллионов советских людей внедрялось
представление о предпринимательстве как
о малопочтенном и сомнительном занятии.
Популярный советский кинофильм о зло*
ключениях предприимчивого человека не
случайно назывался «Прохиндиада, или Бег
на месте». Предприимчивые люди обзыва*
лись не иначе как дельцами, ловкачами, про*
ходимцами и ловчилами. На уроках литера*
туры советские школьники раскрывали по*
ложительные образы классических персо*
нажей, которым были решительно чужды
предпринимательские амбиции. Эти мен*
тальные образы подкреплялись УК РСФСР,
предусматривавшим по статьям 153 («част*
нопредпринимательская деятельность») и
154 («спекуляция») суровые сроки наказа*
ния вплоть до тюремного заключения на 15
лет с конфискацией имущества.

Более подробную информацию заинтересованные читатели смогут почерпнуть из резуль*
татов специального анализа результатов деятельности зарубежных образовательных орга*
низаций, реализующих бакалаврские и магистерские программы по предпринимательству,
проведенного в 2014 г. [14].

14

Высшее образование в России • № 11, 2015

В общественном сознании была глубо*
ко укоренена мысль о том, что в СССР пред*
принимательства нет. Однако в действи*
тельности предпринимательство существо*
вало, и в самых разных формах. На внеш*
нем рынке работали «советские фирмачи»
– специмпортеры и спецэкспортеры про*
дукции. Легально действовали предприя*
тия потребительской кооперации и «цехо*
вики», работали магазины, в том числе ма*
газины комиссионной торговли, на так на*
зываемых колхозных рынках трудящиеся
торговали продукцией личных подсобных
хозяйств. Важное место в жизни рядовых
людей занимала и обширная теневая эко*
номика, которую называли также «эконо*
микой дефицита».
Все попытки искусственного упраздне*
ния предпринимательства ни к чему не при*
вели. Зато их отголоски ощущаются до сих
пор. Ведь отсутствие профессиональных
стандартов предпринимательской деятель*
ности или хотя бы профессиональных тре*
бований к занятию предпринимательством
и предпринимательским компетенциям су*
щественно осложняет российским образо*
вательным организациям работу по созда*
нию собственных образовательных про*
грамм по предпринимательству.
Трудности в области профессиональ*
ной стандартизации предпринимательской
деятельности состоят, помимо прочего, в
том, что, как принято считать, профессио*
нальные стандарты необходимы, прежде
всего для упорядочения отношений между
работодателями и нанимаемыми работни*
ками, для оптимизации разделов о правах
и обязанностях сторон трудовых догово*
ров и контрактов. Поскольку предприни*
матели не нанимаются для ведения профес*
сиональной деятельности к каким*либо
внешним работодателям, а являются тако*
выми по отношению к самим себе (сами себе
организуют и оборудуют рабочие места), а
также к другим работникам, необходи*
мость стандартизации их деятельности не
выглядит актуальной. Будучи владельцами

своего дела, предприниматели не заключа*
ют трудовых контрактов сами с собой. Как
правило, они документально не регламен*
тируют собственную деятельность в каче*
стве владельцев бизнеса, прибегая к нор*
мативным актам сферы трудовых отноше*
ний. Они платят себе ту зарплату, какую
считают приемлемой, не прибегают к внеш*
нему мониторингу собственной трудовой и
производственной дисциплины, не объяв*
ляют сами себе выговоров, не применяют
по отношению к самим себе иных мер от*
ветственности, не увольняют самих себя с
должности владельцев бизнеса. Приняв
решение о выходе из бизнеса, они находят
способ сделать это посредством продажи
или безвозмездной передачи бизнеса в но*
вые руки либо посредством ликвидации
компании.
Указанные трудности осложняются
тем, что предпринимательство так и не при*
знано в России в качестве самостоятельной
области среднего профессионального и
высшего образования. В условиях, когда
главной особенностью развития россий*
ского образования является наличие ФГОС,
такое признание может быть зафиксиро*
вано посредством наличия либо отдельных
ФГОС по предпринимательству для СПО,
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
либо ФГОС по укрупненным направлени*
ям подготовки, содержание и структура
которых давали бы образовательным орга*
низациям возможность максимально сво*
бодно формировать образовательные про*
граммы, искусственно не привязывая пред*
принимательство к другим типам или видам
профессиональной деятельности людей
(например, к менеджменту). Таких возмож*
ностей российским образовательным орга*
низациям среднего профессионального и
высшего образования российская система
образования в настоящее время не предо*
ставляет.
Тема государственных образовательных
стандартов не раз поднималась нами на стра*
ницах журнала «Высшее образование в
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России» [15]. Заметим, что широкое рас*
пространение за рубежом программ обуче*
ния предпринимательству в университетах
и колледжах обусловливается как раз от*
сутствием подобных ФГОС. У университе*
тов и колледжей полностью развязаны
руки в создании собственных образователь*
ных программ по тем направлениям подго*
товки, в которых ощущается спрос со сто*
роны благополучателей и для реализации
которых образовательные организации об*
ладают ресурсами и могут гарантировать
приемлемое качество образования.
Положение усугубляется тем, что для
появления подобных документов необхо*
дима добрая воля и заинтересованность так
называемых «держателей УМО», а также
солидарная поддержка так называемых
«ведущих вузов». Между тем в них отсут*
ствует единство мнений о сущности и роли
предпринимательства как самостоятельно*
го предмета обучения, напротив, наблюда*
ется приверженность разным направлени*
ям современной теории предприниматель*
ства.
Поэтому практика обучения предпри*
нимательству в российских образователь*
ных организациях пока представлена нара*
ботками отдельных колледжей и универ*
ситетов, проявивших устойчивый интерес
к обучению студентов предприниматель*
ству. В числе таких вузов укажем Ураль*
ский федеральный университет имени пер*
вого Президента России Б.Н. Ельцина,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский фи*
нансово*промышленный университет «Си*
нергия», Казанский национальный иссле*
довательский технологический универси*
тет, НИУ «Высшая школа экономики»,
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ,
МИРБИС.
Для разработки и внедрения проекта по
преобразованию отдельных ярких штрихов
имеющихся в стране практик обучения
предпринимательству в целостную модель
предпринимательского образования в Рос*
сии в 2008 г. была создана Национальная
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ассоциация обучения предпринимательству
(РАОП). В настоящее время она объединя*
ет российских преподавателей и исследо*
вателей предпринимательства, а также уни*
верситеты и колледжи, заинтересованные
в развитии соответствующих образователь*
ных программ. Главной задачей ассоциации
является поиск выхода из положения, при
котором предпринимательство не являет*
ся отдельной областью образования, а име*
ющиеся в университетах и колледжах стра*
ны возможности обучения предпринима*
тельству не удовлетворяют объективной
потребности интересантов в получении си*
стемных профессиональных компетенций
в области предпринимательства. Именно в
РАОП в 2012 г. началась работа по созда*
нию, конструированию базовых материа*
лов по обучению предпринимательству на
уровне программ СПО, бакалавриата, ма*
гистратуры и аспирантуры, которые были
бы связаны преемственностью. Для этого
были синтезированы наработки МГТУ им.
Н.Э. Баумана в области технологического
и инновационного предпринимательства,
Фонда «Наше будущее» в области социаль*
ного предпринимательства, УРФУ и МФПУ
«Синергия» в области стандартизации об*
разовательных программ по предпринима*
тельству в университетах, других россий*
ских вузов и колледжей, являющихся чле*
нами ассоциации.
О содержании этих разработок читате*
ли журнала узнают из следующей статьи
автора.
Литература
1. Коршунов С.В., Караваева Е.В., Попова
Е.П. Профилирование и специализация
подготовки кадров для инновационной
экономики // Высшее образование в Рос*
сии. 2011. № 5. С. 8–15.
2. Глобальное исследование предпринима*
тельского духа студентов. Национальный
отчет. Россия 2013/2014. URL: http://
www.gsom.spbu.ru/files/guesss_2013_ rus.pdf
3. A Global Perspective on Entrepreneurship

16

Высшее образование в России • № 11, 2015

Education and Training. Global Entrepreneur*
ship Monitor Special Report. 2010. 123 p.
4. См.: Рубин Ю.Б. Высшее образование в
России: качество и конкурентоспособ*
ность. М.: Московская финансово*про*
мышленная академия. 2011. С. 189–201;
Грудзинский А.О., Бедный А.Б. Концеп*
ция конкурентоспособного университе*
та: модель тетраэдра // Высшее образо*
вание в России. 2012. № 12. С. 26–35; Паш
ковская М.В. Новые провайдеры на рын*
ке высшего образования // Высшее обра*
зование в России. 2014. № 6. С. 21–27.
5. Amway Global Entrepreneurship Report 2013.
URL: https://assets1.bywebtrain.com/
501522/2013_amway_global_
entrepreneurship_report_1.pdf?r=1920
6. Пресс*выпуск №2314 «Свой бизнес: за и
против», 2013. URL: http://old2.wciom.ru/
index.php?id=268&uid=114180
7. Национальный отчет «Глобальный мони*
торинг предпринимательства. Россия –
2013». URL: http://www.gsom.spbu.ru/
image s/ cm s/ data/facu lty/ ge m_20 13 _
final20_all.pdf
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2*е изд. Т. 25.
Ч. I. 576 c.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2*е изд. Т. 23.
860 c.
10. Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. 450 c.
11. Подробнее об этом см.: Рубин Ю.Б. Эво*
люция взглядов на феномен предпринима*
теля в западных экономических концепци*
ях: от Р. Кантильона до Й. Шумпетера //
Система бизнеса. Вып. 1. Ученые записки

Московской финансово*промышленной
академии. М.: Маркет ДС. 2005. 525 c.
12. Aldrich Howard E. The Emergence of
Entrepreneurship as an Academic Field: a
Personal Essay on Institutional Entrepreneur*
ship // Research Policy. 2012. № 41. P. 1230–
1243.
13. Kuttima Merle, Kallastea Marianne,
Venesaara Urve, Kiisb Aino. Entrepreneur*
ship Education at University Level and
Students’ Entrepreneurial Intentions //
Procedia – Social and Behavioral Sciences.
2014. № 110. P. 658–664; Rasmussen Einar
A., Sorheimb Roger. Action*based Entre*
preneurship Education // Technovation.
2006. № 26. P. 186–190.
14. Предпринимательское образование в
России и за рубежом / Под ред. Ю.Б. Ру*
бина М.: Синергия пресс, 2015. 386 с.
15. Рубин Ю.Б., Емельянов А.А. Стандарти*
зация образовательной деятельности как
фактор конкурентоспособности россий*
ского высшего образования // Высшее
образование в России. 2005. № 11. С. 28–
41; Рубин Ю.Б. Теория конкуренции и за*
дачи повышения конкурентоспособности
российского высшего образования //
Высшее образование в России. 2007. № 1.
С. 26–43; Рубин Ю.Б. Рынок образователь*
ных услуг: от качества к конкурентоспо*
собным бизнес*моделям // Высшее обра*
зование в России. 2011. № 3. С. 23–39; №4.
С. 33–46; №5. С. 50–64.
Статья поступила в редакцию 21.08.15.

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN RUSSIA: DIAGNOSIS OF THE PROBLEM
RUBIN Yuriy B. – Dr. Sci. (Economics), Prof., Rector, Corr.*member of RAE, Moscow
University for Industry and Finance “Synergy”, President of Russian National Association for
Entrepreneurship Education, Moscow, Russia. E*mail: yrubin@mfpa.ru
Abstract. The article describes the state of Entrepreneurship education in Russian
educational system and its elements. The author analyzes the challenges and problems,
encountered by Russian universities on the way to implement educational programs in
Entrepreneurship. Also the author explains approaches used by European, American
universities and educational institutions of developing countries, which are not yet in use by
Russian universities.
Keywords: entrepreneurship education, entrepreneurship learning and training,
educational needs of potential entrepreneurs, teaching targets in entrepreneurship education,
entrepreneurship as a professional activity, entrepreneurial functions, educational programs
in entrepreneurship

Практика модернизации образования

17

References
1. Korshunov, S.V., Karavaeva, E.V., Popova, E.P. (2011). [Profile Identification and Specializing in
Learning Programs for Economy of Innovation]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education
in Russia]. No. 5, pp. 8*15. (In Russ., abstract in Eng.)
2. Global’noe issledovanie predprinimatel’skogo dukha studentov. Natsional’nyi otchet. Rossiya
2013/2014 [Global Research of Students Entrepreneurial Spirit. National Report. Russia (2013/
2014)]. Available at: http://www.gsom.spbu.ru/files/guesss_2013_rus.pdf (accessed 11.08.2015)
(In Russ.)
3. A Global Perspective on Entrepreneurship Education and Training. Global Entrepreneurship
Monitor Special Report. 2010. 123 p.
4. Rubin, Yu.B. (2011). Vysshee obrazovanie v Rossii: kachestvo i konkurentosposobnost’ [Higher
Education in Russia: Quality and Competitiveness]. Moscow: MFPA University Publ., 476 p.;
Grudzinskiy, A.O., Bednyi, A.B. (2012). [The Competitive University Concept: Tetrahedron Model].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 26*35. (In Russ., abstract
in Eng.); Pashkovskaya, M.V. (2014). [New Providers on the Higher Education Market]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6, pp. 21*27. (In Russ., abstract in Eng.)
5. Amway Global Entrepreneurship Report 2013. Available at: https://assets1.bywebtrain.com/
501522/2013_amway_global_entrepreneurship_report_1.pdf?r=1920 (accessed 11/08.2015)
6. Press vypusk №2314 «Svoi biznes: za i protiv» [Press Release No. 2314 “Your Own Business: Pro
and Contra”]. 2013. Available at: http://old2.wciom.ru/index.php?id=268&uid=114180 (accessed
11.08.2015). (In Russ.)
7. Natsional’nyi otchet «Global’nyi monitoring predprinimatel’stva. Rossiya 2013» [National
Report “Global Monitoring of Entrepreneurship. Russia”]. 2013. Available at: http://
www.gsom.spbu.ru/images/cms/data/faculty/gem_2013_final20_all.pdf (accessed 11.08.2015).
(In Russ.)
8. Marx, K., Engels, F. (1962). Sochineniya [Works]. 2 ed. Moscow: Politizdat Publ., vol. 25, part 1,
576 p. (In Russ.)
9. Marx, K., Engels, F. (1961). Sochineniya [Works]. 2 ed. Moscow: Politizdat Publ., vol. 23, 860 p. (In
Russ.)
10. Zombart, W. (1994). Burzhua [Bourgeois]. Moscow: Nauka Publ., 450 p.
11. Rubin, Yu.B. (2005). [The Evolution of Entrepreneurship Concept in Western Economic Theories:
from Cantillion to Shumpeter]. Systema biznesa. Vyp.1. Uchenye zapiski Moskovskoi finansovo
promyshlennoi akademii [System of Business. MFPA Papers. Vol. 1]. Moscow: Market DS Publ.,
525 p. (In Russ.)
12. Aldrich, Howard. E. (2012). The Emergence of Entrepreneurship as an Academic Field: a Per*
sonal Essay on Institutional Entrepreneurship. Research Policy. No. 41, pp. 1230*1243.
13. Kuttima, Merle, Kallastea, Marianne, Venesaara, Urve, Kiisb, Aino. (2014). Entrepreneurship
Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions. Procedia – Social and
Behavioral Sciences. No. 110, pp. 658*664; Rasmussen, Einar A., Sorheimb, Roger (2006). Action*
based Entrepreneurship Education. Technovation. No. 26, pp. 186*190.
14. Rubin, Yu.B. (ed.) (2015). Predprinimatel’skoe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Entrepre*
neurship Education in Russia and Abroad]. Moscow: Synergy Publ., 386 p. (In Russ.)
15. Rubin, Yu.B., Emelyanov, A.A. (2005). [Standards in Education as a Condition of Russian Higher
Education Competitiveness]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 11,
pp. 28*41. (In Russ., abstract in Eng.); Rubin, Yu.B. (2007). [Theory of Competition and the Main
Tasks of Russian Higher Education Competitiveness Arising]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 1, pp. 26*43. (In Russ., abstract in Eng.); Rubin, Yu.B. (2011). [Educational
Market: Quality of Education and Competitive Business Models]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 3, pp. 23*39. (In Russ., abstract in Eng.); No. 4, pp. 33*46. (In
Russ., abstract in Eng.); No. 5, pp. 50*64. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 21.08.15.

18

Высшее образование в России • № 11, 2015

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Аннотация. Проведен анализ публикаций сотрудников геолого геофизического
факультета Новосибирского госуниверситета, на примере которого выявлены тен
денции изменений в сфере науки и образования в НГУ. Показан многократный рост
числа публикаций с опережением общероссийских показателей, что позволило НГУ
существенно улучшить свои позиции в международных рейтингах вузов. Высокие
результаты объясняются значительной долей преподавателей НГУ, являющихся
также сотрудниками Сибирского отделения РАН, которые с 2010 х гг. часто ука
зывают НГУ в качестве дополнительной аффиляции в своих публикациях. Основная
часть публикаций, индексируемых в международных наукометрических базах дан
ных, издана в российских переводных журналах, однако намного интенсивнее цити
руется небольшая часть работ, опубликованных в международных изданиях. Меж
дународное сотрудничество на факультете развито сильнее, чем в среднем по Рос
сии в науках о Земле. Кроме библиометрических исследований проведен анализ спис
ков выпускников геолого геофизического факультета НГУ, позволяющий лучше рас
смотреть продуктивность образовательной стороны деятельности университета.
Показано, что более половины выпускников продолжают заниматься научной дея
тельностью, а около 21% в ближайшие пять лет после выпуска защищают диссер
тационные работы.
Ключевые слова: Новосибирский национальный государственный университет; гео
лого геофизический факультет; библиометрический анализ; публикационная актив
ность; Сибирское отделение РАН; науки о Земле
Проводимые в России реформы высше*
го образования предполагают усиление в
вузах научных исследований. Особенное
внимание и в образовательных, и в научных
учреждениях уделяется публикационной
активности сотрудников, показатели кото*
рой становятся основной мерой оценки
продуктивности работы. Помимо просто*
ты оценки на основе понятных и быстро
получаемых библиометрических показате*
лей, интерес к ним связан также с Указом
Президента № 599 о повышении к 2015 г.
доли российских публикаций в базе данных
(БД) Web of Science (WoS) до 2,44% и вхож*

дении к 2020 г. пяти российских вузов в
международные рейтинговые системы. В
этих условиях приобретают актуальность
детальные исследования работы научных
коллективов. Целью статьи было выявить
с помощью библиометрического анализа
публикаций геолого*геофизического фа*
культета (ГГФ) общие тенденции развития
науки в НГУ и обозначить специфику, от*
личающую данное учебное заведение от
других российских вузов.
История ГГФ начинается с образования
в 1959 г. кафедры общей и региональной
геологии на базе факультета естественных
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наук НГУ. В 1962 г. был образован само*
стоятельный факультет, на котором сейчас
работают 157 сотрудников. Из них 134
(85%) имеют персональные авторские про*
фили в БД Scopus, по которой проводилось
исследование. Среди сотрудников числят*
ся пять академиков и шесть членов*коррес*
пондентов РАН, 54 доктора и 77 кандида*
тов наук.
Главной особенностью как ГГФ, так и
НГУ является тесное взаимодействие с на*
учно*исследовательскими институтами
(НИИ) Сибирского отделения РАН (СО
РАН). Проблеме взаимодействия между
академической и университетской наукой в
России в последнее время уделяется значи*
тельное внимание [1–3]. Исследователи кон*
статируют лидирующее положение учреж*
дений РАН, несмотря на значительно уве*
личившееся финансирование университет*
ской науки [2]. Во многом это объясняется
значительно большим числом научных со*
трудников в НИИ в сравнении с вузами [3].
На ГГФ НГУ из 157 сотрудников лишь
15 (менее 10%) не имеют второго места ра*
боты, тогда как основная часть преподава*
телей также работают в научных учрежде*
ниях Новосибирска. На эту особенность
указывает и декан факультета, чл.*корр.
РАН, профессор В.А. Верниковский, по его
замечанию, это выгодно отличает ГГФ от
факультетов по наукам о Земле в других
вузах, включая МГУ и СПбГУ [4]. Студен*
ты старших курсов получают возможность
приобретать практические знания непо*
средственно в научных организациях СО
РАН. Работая в научных учреждениях и
преподавая на факультете, научные сотруд*
ники заинтересованы в последующем отбо*
ре лучших выпускников в свои лаборато*
рии и поэтому предоставляют студентам
старших курсов возможность набирать
практический опыт на базе своих научных
организаций.
В общем потоке публикаций НГУ в пе*
риод с 2000 по 2014 гг. на долю публика*
ций ГГФ приходилось 6,6%, при этом до
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последнего времени не наблюдалось какой*
либо отчетливой тенденции к росту или
падению этого значения. В последние два
года доля публикаций факультета значи*
тельно возросла и достигла значений в об*
щем потоке публикаций НГУ в 8,9 и 11,7%
соответственно. На общемировом уровне
доля российских публикаций по наукам о
Земле составляет 5,1% [5], поэтому в НГУ
кластер наук о Земле представлен значи*
тельно большим числом публикаций, чем в
среднем по России. На рисунке 1 показано
общее число публикаций НГУ и число пуб*
ликаций ГГФ с распределением по годам.
Стремительный рост числа научных пуб*
ликаций объясняется различными факто*
рами, среди которых целевое стимулиро*
вание учреждений высшего образования с
целью повышения их научной и исследова*
тельской составляющих, меры по реализа*
ции указа Президента об увеличении доли
российских публикаций в международных
индексирующих системах, а также общая
ситуация в науке и образовании, где пуб*
ликации становятся основным показателем
результативности организации, научного
коллектива или отдельного ученого [6; 7].
Необходимо отметить, что рост числа
публикаций НГУ значительно опережает
как среднемировой, так и общероссийский
темпы увеличения числа научных работ, что
позволяет ему лидировать по количеству
публикаций среди университетов со стату*
сом национальных исследовательских [3;
8]. В таблице 1 приводятся данные, пока*
зывающие темпы роста числа публикаций
начиная с 2010 г. на общемировом уровне,
на уровне России, и показатели по трем ве*
дущим российским университетам – МГУ,
СПбГУ и НГУ.
Динамики, аналогичной той, что наблю*
дается в НГУ, нет в других российских уч*
реждениях высшего образования. Так, в
Южно*Уральском государственном уни*
верситете показано примерно двукратное
увеличение числа публикаций за десятилет*
ний период (2002–2010) [9], тогда как за
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Рис. 1. Динамика публикационной активности НГУ в целом (серым) и ГГФ (черным)
с 2000 по 2014 гг. по БД Scopus
Таблица 1
Сравнение темпов роста числа публикаций НГУ с общемировым, общероссийским уровнем,
а также с двумя ведущими российскими университетами по БД Scopus

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Общемировой темп
роста числа
публикаций
2 269 тыс.
2 401 тыс. (+ 5,8 %)
2 553 тыс. (+ 6,3 %)
2 645 тыс. (+ 3,6 %)
2 703 тыс. (+ 2,2 %)
2 558 тыс. (– 5,3 %)

Темпы роста числа публикаций
Россия
38,2 тыс.
39,4 тыс. (+ 3,1 %)
42,7 тыс. (+ 8,3 %)
43,9 тыс. (+ 2,8 %)
46,3 тыс. (+ 5,4 %)
49,4 тыс. (+ 6,6 %)

тот же период число публикаций НГУ уве*
личилось более чем в пять раз, а за послед*
ние 15 лет – более чем в восемь раз. Не*
сколько схожая с НГУ ситуация наблюда*
ется в СПбГУ. В публикационной активно*
сти ведущего университета страны – МГУ
им. М.В. Ломоносова – в последние годы не
видно существенных изменений.
Благодаря резкому увеличению числа
научных публикаций и, как следствие, ци*
тирований НГУ впервые удалось попасть
в ведущий мировой рейтинг университетов
Times Higher Education World University
Rankings (THE), где он занял позицию
301–350, то есть сразу опередил как ми*
нимум пятьдесят других организаций. Та*
ким образом, НГУ стал вторым россий*
ским университетом в этом рейтинге пос*
ле МГУ, позиция которого изменилась не

НГУ
563
647 (+ 14,2 %)
799 (+ 23,5 %)
907 (+ 13,5 %)
1045 (+ 15,2 %)
1479 (+ 41,5 %)

МГУ
3943
3908 (– 0,8%)
4258 (+ 8,9 %)
4444 (+ 4,3 %)
4588 (+ 3,2 %)
4359 (– 4,9 %)

СПбГУ
1247
1248 (+ 0 %)
1363 (+ 9,2 %)
1507 (+ 10,5 %)
1760 (+ 16,7 %)
2125 (+ 20,7 %)

столь существенно по сравнению с преды*
дущим рейтингом. Отметим, что в рейтин*
ге THE одним из основных элементов, спо*
собных дать наибольший рост позиции,
являются цитирования, и именно они ока*
зались наиболее сильной стороной у НГУ.
В анализируемый в рейтинге THE период
у НГУ наблюдается интенсивная фаза
публикационной активности (рис. 1). Рез*
кий рост цитируемости публикаций НГУ
обеспечен во многом за счет высокоцити*
руемых статей по ядерной физике, в част*
ности, написанных в сотрудничестве с Ев*
ропейской организацией по ядерным ис*
следованиям.
Можно предположить, что в рейтинге
следующего года, учитывая значительное
увеличение числа работ в 2013 и 2014 гг.,
позиция НГУ еще более усилится. Допол*
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нительным преимуществом как НГУ, так и
других российских вузов может стать анон*
сированный THE переход с WoS на БД
Scopus 1, которая будет использоваться для
расчета библиометрических показателей,
поскольку Scopus предлагает более широ*
кое покрытие региональных, в частности
российских, журналов.
Примечательна ситуация с позицией
НГУ в другом рейтинге – Worldwide Profes*
sional University Rankings RankPro, где
НГУ существенно повысил свою позицию,
заняв 43*е место после 217*го в предыду*
щем году. Кроме НГУ, в списке 2013–
2014 гг. было еще 23 российских универ*
ситета, а в рейтинге 2014–2015 гг. общее
число отечественных вузов достигло 27. В
основном позиции вузов изменились в ту
или иную сторону несущественно, за ис*
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ключением трех организаций, резко улуч*
шивших свои показатели; одной из них яв*
ляется НГУ. Примечательно, что, помимо
значительного улучшения позиции, НГУ
практически сравнялся с МГУ (рис. 2). На
графике приводятся только организации,
зафиксированные в рейтингах за оба пери*
ода, для того чтобы была видна динамика
изменения их позиций.
Выше уже отмечалось, что подавляю*
щая часть сотрудников ГГФ одновременно
работают в учреждениях СО РАН. Чтобы
объяснить возможности, найденные руко*
водством университета и факультета для
достижения столь показательных резуль*
татов публикационной активности, во мно*
гом обусловивших другие серьезные дос*
тижения вуза, представим график, на ко*
тором сравниваются:

Рис. 2. Позиции российских вузов в рейтингах Worldwide Professional
University Rankings RankPro 2013–2014 и 2014–2015 гг. 2, 3
1

Times Higher Education announces reforms to its World University Rankings. 2014. URL: http://
www.timeshighereducation.co.uk/world*university*rankings/news/times*higher*education*
announces*reforms*to*world*university*rankings
2
Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014. URL: http://www.cicerobook.
com/userfiles/files/A_RankPro_GWC.pdf
3
Worldwide Professional University Rankings RankPro 2014/2015. URL: http://www.cicerobook.
com/userfiles/files/A_RankPro_GWC_2015.pdf
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а) публикации сотрудников ГГФ с ука*
занием НГУ в качестве аффилиации;
б) все публикации сотрудников ГГФ без*
относительно аффилиации (рис. 3).
График показывает относительно плав*
ный рост числа всех публикаций сотрудни*
ков ГГФ и очень быстрый рост в последние
годы числа публикаций, заявленных от
НГУ. Если в прежние годы сотрудники НГУ
практически не указывали университет в
своих публикациях, то в последние три года
ситуация существенным образом измени*
лась. При этом ученые не стали публико*
вать намного больше работ: речь в большин*
стве случаев идет об одних и тех же публи*
кациях, в которых сотрудники факультета
стали указывать либо две аффилиации од*
новременно, либо опускать свое основное
место работы.
Таким образом, на примере ГГФ пока*
зано, что НГУ выгодно отличается от боль*
шинства российских вузов своей тесной
связью с научными институтами Новоси*
бирской области и в настоящее время в пол*
ной мере использует такое преимущество.
Этим в наибольшей мере претворяется в
жизнь государственный проект интеграции

научных и университетских учреждений.
Большинство других вузов, включая феде*
ральные, не будут в состоянии повторить
опыт НГУ, тем более что традиционно в
российских университетах продолжает со*
храняться система, сложившаяся в преж*
ние десятилетия, при которой основной
является учебная, а не научная составляю*
щая [10]. Исследователи указывают на не*
достаток научных кадров во многих уни*
верситетах, большую загруженность пре*
подавателей, низкую эффективность боль*
шинства научных работ в вузах [3]. При
этом только за счет ассигнований, при от*
сутствии квалифицированных научных
кадров и связей с академическими НИИ,
резко поднять качество научных исследо*
ваний в большинстве вузов вряд ли будет
возможно.
Можно предположить, что начиная с
2015 г. рост числа публикаций НГУ замед*
лится, и при сохранении текущей научной
политики будет расти незначительно, по*
скольку основной ресурс, представленный
публикациями сотрудников СО РАН, ра*
ботающих также в НГУ, как показывает
пример ГГФ, использован почти полнос*

Рис. 3. Публикационная активность сотрудников ГГФ с 2000 по 2014 г. с указанием
НГУ в качестве дополнительной аффилиации (черным) и с указанием в строке
организаций только основного научного учреждения (серым), с распределением
по годам по БД Scopus
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тью. При этом темпы роста числа публи*
каций сотрудников новосибирских НИИ
незначительны. Экстраполяция данных
позволяет предположить, что к 2018 г. об*
щее число публикаций сотрудников ГГФ
при сохранении тенденций может прибли*
зиться к 250. С сохранением текущей доли
публикаций с указанием НГУ в качестве
аффилиации в 87% можно оценить ресурс
роста до 2018 г. приблизительно в 30%.
Тенденция высоких темпов роста числа
публикаций может иметь продолжение
также в том случае, если университету
удастся привлечь к работе оставшуюся
неохваченную часть сотрудников новоси*
бирских НИИ, число публикаций которых
пока вдвое превышает число публикаций
НГУ.
Анализ научных журналов показывает,
что статьи сотрудников ГГФ за 15*летний
период, проиндексированные в БД Scopus,
были опубликованы в 126 периодических
изданиях. Из 457 статей 249 (54%) были
опубликованы в 29 российских журналах.
Большинство из этих отечественных изда*
ний переводятся на английский язык. Зна*
чение в 54% публикаций, попадающих в
российские переводные, а не международ*
ные журналы, хотя и велико, но ниже сред*
нероссийского показателя по наукам о Зем*
ле, достигающего 66% [5]. Это говорит о
большей интеграции исследований, прово*
димых в НГУ, в международную науку. Ос*
тавшиеся 208 статей (46%) были опубли*
кованы в 97 международных журналах.
Больше всего работ сотрудников ГГФ опуб*
ликовано в следующих журналах: «Геоло*
гия и геофизика» – 99 (21,6%); «Доклады
Академии наук» – 47 (10,2%); «Физико*
технические проблемы разработки полез*
ных ископаемых» – 30 (6,6%); «Известия
РАН. Физика атмосферы и океана» – 12
(2,6%).
Публикации в международных журна*
лах распределены относительно равномер*
но, а в случае с отечественными заметна
большая концентрация статей всего в не*
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скольких журналах. Необходимо отме*
тить, что из 29 российских журналов, в
которых были опубликованы статьи со*
трудников ГГФ, восемь издаются в Ново*
сибирске, включая журналы «Геология и
геофизика» и «Физико*технические про*
блемы разработки полезных ископаемых»,
публикующие почти треть статей сотруд*
ников факультета, индексируемых в меж*
дународных БД WoS и Scopus. Журнал «Гео*
логия и геофизика» издается Институтом
геологии и геофизики и Институтом геоло*
гии и минералогии СО РАН, а журнал «Фи*
зико*технические проблемы разработки
полезных ископаемых» – Институтом гор*
ного дела СО РАН. Сотрудники этих НИИ
и члены редакционных коллегий указанных
изданий играют значительную роль в дея*
тельности ГГФ НГУ.
Несмотря на преобладание доли публи*
каций в российских журналах, меньшая
часть, представленная в зарубежных изда*
ниях, вносит более весомый вклад в значе*
ния различных библиометрических показа*
телей. На долю 249 статей в российских
журналах за 15 лет пришлось 622 цитиро*
вания, тогда как на долю 208 статей в меж*
дународных изданиях пришлось 1359 ци*
тирований. Таким образом, число цитиро*
ваний в расчете на статью оказывается в 2,5
раза выше, если статья опубликована в за*
рубежном журнале.
Отдельно рассмотрим сотрудничество
НГУ с другими организациями. В 2000–
2014 гг. из 495 публикаций, индексируемых
в Scopus, факультетом издано только 35
работ (7%) без участия партнеров. Основ*
ная доля работ опубликована в сотрудни*
честве с учреждениями СО РАН, которые
указаны в 426 публикациях (86%). Таким
образом, наиболее сильно развито внутри*
российское сотрудничество. Отметим, что
во многих случаях коллаборация носит
формальный характер и фактически отсут*
ствует, поскольку сотрудники научных
организаций, также работающие в универ*
ситете в рамках различных программ и гран*
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тов, дополнительно указывают местом ра*
боты НГУ, проводя исследования в своих
НИИ.
Без участия ученых зарубежных стран
сотрудниками ГГФ НГУ опубликовано 343
работы. За вычетом 35 публикаций, пред*
ставленных исключительно авторами из
НГУ, доля внутрироссийского сотрудни*
чества составит 62% (308 публикаций). Хотя
она достаточно высока в сравнении с ос*
тальными странами, особенно европейски*
ми, она ниже среднероссийского уровня по
наукам о Земле, который достигает 68,5%
[5]. Таким образом, на геолого*геофизичес*
ком факультете НГУ международное со*
трудничество развито сильнее, чем в сред*
нем по России. Международная коллабо*
рация сотрудников ГГФ НГУ, по данным
Scopus, охватывает 52 страны. Наиболее
прочные научные связи установились с уче*
ными из пяти стран, совместно с которыми
вышла в свет четверть всех публикаций с
международным участием, а именно в со*
трудничестве с авторами из:
Японии – 43 публикации (8,7%);
Германии – 27 публикаций (5,5%);
z
США – 18 публикаций (3,6%);
z
Испании – 16 публикаций (3,2%);
z
Великобритании – 16 публикаций
(3,2%).
z
z

Доля сотрудничества с организациями
из стран бывшего Советского Союза неве*
лика и составляет 3,2% (всего 16 публика*
ций). Данные по международному сотруд*
ничеству ГГФ НГУ отличаются от общей
картины международной коллаборации в
России в области наук о Земле, где наибо*
лее активное взаимодействие наблюдается
с США (7,5%), Германией (7%), Францией
и Великобританией (по 4%) [5]. В НГУ тра*
диционно сильна связь с японскими науч*
ными организациями и университетами, при
этом в новосибирских НИИ на протяже*

нии ряда лет работают научные сотрудни*
ки из Японии.
Ниже приведен анализ списка выпуск*
ников ГГФ с 2000 по 2010 гг. Исследование
результатов научной работы выпускников
приобретает особенное значение в оценке
эффективности вузов и, возможно, ляжет
в основу новой международной системы
ранжирования высших учебных заведений,
подготавливаемой Российским Союзом
ректоров 4. В таблице 2 приводятся данные
об общем числе выпускников с распределе*
нием по кафедрам, числе и доле выпуск*
ников, продолживших научную деятель*
ность, числе кандидатов наук, а также ука*
зан средний период времени от окончания
университета до защиты ученой степени.
В целом на ГГФ достаточно высок про*
цент выпускников, продолжающих зани*
маться научной деятельностью. Значитель*
ное число выпускников факультета защи*
щают диссертации: почти 21% от общего
числа выпускников (38% от оставшихся в
науке). Ряд выпускников, решивших про*
должить научную карьеру, по окончании
университета трудоустраиваются в органи*
зации СО РАН (в случае с ГГФ это Инсти*
тут нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука и Институт геологии и ми*
нералогии им. В.С. Соболева), в которых на
последних курсах студенты проходят прак*
тику. Переходу в эти учреждения способ*
ствует также то, что в них работает основ*
ная часть преподавательского состава фа*
культета. Некоторые выпускники продол*
жают научную деятельность в ведущих
зарубежных университетах, и это свиде*
тельствует о высоком уровне профессио*
нальной подготовки на факультете.
По числу продолживших научную дея*
тельность выпускников лидирует кафедра
минералогии и петрографии, где, кроме
того, высока доля выпускников с учеными
степенями и краткий лаг от окончания уни*

4
Российский рейтинг вузов будет основан на успехах выпускников // РИА новости. 12.05.2015.
URL: http://ria.ru/society/20150512/1063968039.html
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Таблица 2

Данные о продолжении научной деятельности выпускниками
ГГФ НГУ с 2000 по 2010 гг.
Кафедра
Общей и региональной
геологии
Геофизики
Минералогии и петрографии
Исторической геологии
и палеонтологии
Геологии месторождений
нефти и газа
Геомеханики (с 2010 г.)
Геологии рудных месторождений (с 2010 г.)
Итого:

Число
выпускников

Число выпускников,
продолживших научную
деятельность

Число
кандидатов
наук

Средний
лаг до
защиты

42

27 (64,3 %)

5 (11,9 %)

5,8 лет

141

69 (48,9 %)

24 (17,0 %)

4,9 года

91

72 (79,1 %)

39 (42,8 %)

4,3 года

18

10 (55,6 %)

4 (22,2 %)

4,8 года

103

37 (35,9 %)

10 (9,7 %)

6 лет

4

3 (75,0 %)

2 (50 %)

4 года

7

2 (28,5 %)

1 (14,3 %)

4 года

406

220 (54,2 %)

85 (20,9 %)

4,8 года

верситета до защиты диссертации. Более
низкие показатели – у кафедр геофизики
и общей и региональной геологии. Наимень*
шая доля выпускников, идущих в научные
учреждения, – на кафедрах геологии мес*
торождений нефти и газа и геологии руд*
ных месторождений, что связано с при*
кладным характером программы обучения.
По замечанию декана факультета В.А. Вер*
никовского, выпускники ГГФ весьма вос*
требованы и находят рабочие места в таких
крупных компаниях, как «Роснефть», «Газ*
пром», British Petroleum, Schlumberger [4].
Помимо прикладного характера отраслей
геологической разведки и нефтяного про*
мысла, результаты которых требуют бóль*
ших трудозатрат, чтобы отразиться в на*
учных публикациях, необходимо отметить
и режим конфиденциальности и коммер*
ческой тайны, действующий в промышлен*
ных компаниях. Значительная часть резуль*
татов представлена в закрытых коммерчес*
ких отчетах, которые не индексируются ни
в каких реферативных системах.
На примере ГГФ мы показали основные
изменения, происходящие в сфере науки и
образования в НГУ. Прежде всего они свя*
заны со значительно более тесным сотруд*
ничеством между НГУ и институтами СО
РАН, позволившим НГУ кардинально улуч*
шить свои позиции в международных рей*

тингах, при том что имеются основания
ожидать дальнейшего роста рейтинга уни*
верситета. Текущая деятельность НГУ в
полной мере отвечает правительственным
программам по продвижению российских
вузов в международные рейтинги и по уси*
лению научной составляющей в деятельно*
сти вузов. В то же время нельзя не отме*
тить несколько формального подхода к ре*
шению поставленных задач, поскольку
рост публикационной активности универ*
ситета во многом объясняется совместным
использованием одних и тех же публика*
ций в НГУ и в научных институтах, в кото*
рых работает значительная часть препода*
вательского состава университета. Это под*
тверждается как низким (7%) числом пуб*
ликаций, в которых в качестве аффилиа*
ции указан исключительно университет, так
и тем фактом, что рост числа публикаций
СО РАН намного более медленный в срав*
нении с ростом, который показывает НГУ.
В науках о Земле лидирующие позиции
в НГУ занимают минералогия и петрогра*
фия, что в значительной мере связано с те*
оретическим характером исследований.
Более низкие показатели публикационной
активности наблюдаются на кафедрах тех*
нологической направленности. Информа*
ция, ложащаяся в основу публикаций со*
трудников этих кафедр, во многом зависит
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от результатов экспериментальной работы,
требующей больших трудозатрат и време*
ни. Помимо этого, многие выпускники этих
кафедр идут работать в промышленные
компании, в которых из*за режима коммер*
ческой тайны результаты исследований от*
ражаются в форме закрытых отчетов, не*
доступных для библиометрических иссле*
дований. В целом пример геолого*геофизи*
ческого факультета демонстрирует высо*
кое качество подготовки студентов в НГУ,
большинство из которых продолжают ра*
боту в российских научных организациях
и показывают высокие результаты научной
деятельности.
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improve performance in international university rankings. Good results can be explained by
significant share of university staff which simultaneously works at scientific organizations of
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences and since 2010 began to indicate NSU in
paper affiliation. The most part of publications indexed in international bibliometric databases
is published in Russian serials translated into English. However, fewer part of papers published
in foreign international serials are more highly cited. NSU shows more active international
collaboration in comparison with other Russian organizations in the field of Earth sciences.
Furthermore, lists of graduates are studied in order to peruse performance of educational
component in NSU. It was shown that more than half of graduates continue scientific work,
and approximately 21 per cent defend Ph.D. theses in the nearest five years after graduation.
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Аннотация: Рассматриваются причины происходящих сегодня процессов дефор
мации и депрофессионализации рабочей силы. Обосновывается тезис, что рынок об
разовательных услуг не соответствует требованиям общества и экономики, отры
вается от функционирования рынка труда, препятствуя формированию оптималь
ного варианта структуры занятости в современном обществе. Исследуется пара
доксальная ситуация, связанная с увеличением числа выпускников высших учебных
заведений и неудовлетворенной потребностью рынка труда в квалифицированных
рабочих кадрах. На основе результатов социологического исследования, проведенно
го на базе Дальневосточного федерального университета, анализируются основные
мотивы выбора студентами конкретного направления подготовки, ожидания и наме
рения относительно их будущей профессиональной деятельности, самореализации и
построения карьеры. Текущая ситуация во многом обусловлена влиянием современ
ных установок в отношении образования как социального института, культурой
потребления образовательных услуг и дисбалансом спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда. Показаны проблемы, связанные с рассогласованием структур
образования и рынка труда.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, ценности молодежи, профессиональное
самоопределение, рынок образовательных услуг, эффективность образования
Современное состояние российского
общества очень противоречиво: страна вхо*
дит в число крупнейших мировых эконо*
мик, однако по показателю производитель*
ности труда отстает от них в два*три раза.
На рынке труда в Российской Федерации в
настоящее время также наблюдаются вза*
имоисключающие тенденции: с одной сто*
роны, сложности трудоустройства, с дру*
гой – дефицит рабочей силы. Как это стало
возможным и что порождает данную ситу*
ацию? С 2001 г. в России отмечается посто*
янное сокращение численности населения
трудоспособного возраста, что приводит к
созданию дефицита рабочей силы. По дан*
ным Федеральной службы государствен*
ной статистики, если в 2001 г. мужчин и
женщин трудоспособного возраста насчи*

тывалось 88040 тыс. чел., то к 2013 г. их
число уменьшилось до 86137 тыс. (на этом
фоне возросло число людей старше трудо*
способного возраста (с 29877 тыс. чел. в
2001 г. до 33100 тыс. чел. в 2013 г.) и сокра*
тилось население моложе трудоспособно*
го возраста (с 28387 тыс. чел. в 2001 г. до
24110 тыс. чел.) [1]. Казалось бы, в данных
обстоятельствах современная молодежь не
должна сталкиваться со сложностями при
устройстве на работу. Однако проанализи*
руем текущую ситуацию на рынке труда и
выявим существующие проблемы в сфере
занятости.
Необходимо отметить, что потребность
рынка труда в работниках различного уров*
ня квалификации зависит от социальных,
экономических, политических и других ус*
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ловий, сложившихся в обществе в тот или
иной момент времени. Так, 90*е годы ХХ в.
ознаменовались изменениями во всех сфе*
рах российского общества, именно в этот
период произошел переход к рыночным
отношениям в сфере труда и занятости.
Тогда же стало формироваться новое по*
нимание смысла образования и, соответ*
ственно, представление о карьере и личной
профессиональной реализации. Кризисное
состояние экономики привело к изменению
потребностей рынка труда, стремительно*
му росту уровня безработицы, высвобож*
дению больших трудовых ресурсов. Поте*
ряли престиж многие профессии, при этом
появились ранее неизвестные, что привело
к востребованности новых специалистов.
Целое поколение утратило ценность про*
фессионального образования и профессии,
так как и то и другое перестали определять
размер дохода, что не могло не повлиять на
карьерные амбиции, ожидания и намере*
ния молодых людей. Все это породило фе*
номен «работающей бедности», который не
свойствен развитым странам [2, с. 75].
Одновременно на сложившуюся ситуа*
цию на рынке труда вполне адекватно от*
реагировал рынок образовательных услуг.
Во*первых, был создан платный сектор (в
государственных учреждениях и в форме
негосударственных образовательных уч*
реждений), что давало возможность полу*
чить высшее образование любому желаю*
щему. Во*вторых, появились новые обра*
зовательные программы, которые отвеча*
ли современным веяниям. В*третьих, в об*
разовательный процесс стали внедряться
новые формы обучения (например, дистан*
ционное обучение). Все это привело к вы*
теснению из учебных заведений «немод*
ных» направлений подготовки, связанных
с применением квалифицированного рабо*
чего труда, а также к некоторому обесце*
ниванию как высшего образования, так и
подтверждающего его диплома. Как след*
ствие – произошло перенасыщение рынка
труда невостребованными специалистами с
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неадекватной установкой по отношению к
получаемому образованию и к своей буду*
щей карьере, одновременно наблюдалось
отсутствие предложения рабочей силы в
целых секторах экономики, расцвела тор*
говля документами.
В начале XXI в. ситуация в экономиче*
ской и социальной сфере в России начала
стабилизироваться, что не могло не отра*
зиться на рынках труда и образования. Так,
Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина на осно*
вании исследования, проведенного в
2003 г., сделали вывод о появлении ста*
бильного спроса на рабочие профессии, а
также отметили расхождение данной тен*
денции с намерениями выпускников школ,
которые в массе своей ориентировались на
получение профессий, предполагавших
средний и высший уровень профессиональ*
ного образования. То есть при наличии вы*
сокооплачиваемых вакансий квалифициро*
ванных рабочих студенты и школьники
предпочитали получение высшего образо*
вания, иная профессиональная траектория
ими и их родителями не рассматривалась
[3, с. 99].
На сегодняшний день эта тенденция не
просто сохранилась, а, как видно из анали*
за данных о количестве выпускников учеб*
ных заведений, приобрела массовый харак*
тер. Так, в 2012 г. государственные и него*
сударственныеучреждения среднего про*
фессионального образования выпустили
486 тыс. чел. (по сравнению с 2005 г. число
выпускников снизилось в 1,4 раза), а уч*
реждения высшего профессионального об*
разования закончили 1397 тыс. чел. (то есть
в три раза больше) [4]. Складывается ситу*
ация, когда, с одной стороны, остается до*
статочно высоким число выпускников ву*
зов и уменьшается количество выпускни*
ков среднего профессионального образо*
вания, а с другой – не удовлетворяется по*
требность в квалифицированных рабочих
кадрах. Соответственно, это приводит к
тому, что реальный рынок вынужден ис*
кать трудовые ресурсы, которые смогут
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закрыть образовавшийся вакуум, прибегая
к использованию труда мигрантов, для ко*
торых российский рынок труда является
достаточно привлекательным. Начиная с
2001 г., поток мигрантов увеличился в не*
сколько раз (в 2001 г. в страну прибыло
193450 чел., а в 2013 г. – 482241) [1]. Это
привело к снижению уровня заработной
платы в данных отраслях и сделало их еще
более непривлекательными для россиян.
Стоит отметить, что в результате ре*
форм в системе образования, которые по*
влекли сокращение образовательных орга*
низаций всех уровней, в 2013 г. было отме*
чено увеличение на 3,1% доли принятых на
обучение в профессиональные организа*
ции, осуществляющие подготовку специа*
листов среднего звена [5]. Сохраняющая*
ся тенденция оптимизации числа образова*
тельных организаций высшего образования
должна оказать влияние на увеличение ко*
личества выпускников школ, выбравших
средние специальные учебные заведения.
Изменение предпочтений абитуриентов в
пользу таких учреждений необходимо для
эффективного функционирования россий*
ской экономики. (Согласно теории миро*
вой занятости, для устойчивой работы со*
временных промышленных предприятий
оптимальным является соотношение инже*
неров и техников 1:4, врачей и медсестер –
1:3, специалистов с высшим и средним об*
разованием в сфере культуры – 1:5, в тор*
говле – 1:7 [6, с. 160]).
На наш взгляд, важно проследить взаи*
мосвязь профессиональных намерений и
установок современных студентов высших
учебных заведений с изменениями, произо*
шедшими в системе образования и на рын*
ке труда в Российской Федерации за по*
следнюю четверть века. Ведь социализация
сегодняшних студентов и выпускников ву*
зов проходила в постреформенный пери*
од, во время становления рынка труда и его
требований. Для того чтобы изучить новые
социальные установки вузовской молоде*
жи, их карьерные намерения, ожидания и

планы, авторами на базе Дальневосточного
федерального университета (ДВФУ) было
проведено социологическое исследование
[1]. Эмпирические данные, используемые
в данном анализе, были получены в ходе
опроса 1200 студентов, из них: 239 – пер*
вокурсники, 490 – студенты второго и тре*
тьего курсов и 471 – выпускники (4*й курс
бакалавриата и 5*й курс специалитета).
Опрашивались студенты всех девяти школ
ДВФУ: Школы естественных наук (150),
Юридической школы (100), Школы биоме*
дицины (75), Школы гуманитарных наук
(150), Инженерной школы (200), Школы
педагогики (100), Школы культуры, искус*
ства и спорта (75), Школы региональных и
международных исследований (150) и
Школы экономики и менеджмента (200).
Это позволило обеспечить участие в иссле*
довании студентов разных направлений
подготовки.
Анализируя профессиональные намере*
ния, ожидания, планы студентов, нельзя
рассматривать только сложившуюся на се*
годня ситуацию, правильнее строить ана*
лиз в рамках непрерывного образования,
т.е. учитывать взаимосвязь между уровня*
ми обучения. Ведь именно в школьные годы
формируются профессиональные ценнос*
ти, которые в дальнейшем должны превра*
щаться в профессионализм будущего ра*
ботника. Из опроса следует, что почти три
четверти студентов (74,3%) всех направле*
ний подготовки и разных курсов сообщают
об осознанном выборе будущей профессии
и примерно столько же планируют рабо*
тать по получаемой специальности после
окончания вуза. Однако при изучении мо*
тивов выбора будущей специальности
установлено, что только менее четверти
опрошенных (21,3%) заранее, еще до вы*
пускного класса в школе, стали готовиться
к поступлению в ДВФУ на конкретную спе*
циальность; большинство принимали это
решение в выпускном классе. Эти данные
позволяют говорить о том, что, во*первых,
такой довольно поспешный выбор, сделан*
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ный к тому же еще и под давлением обсто*
ятельств, вряд ли можно считать обдуман*
ным и взвешенным, а во*вторых, что мно*
гие студенты уже на первом курсе понима*
ют, что выбрали специальность, к которой
«душа не лежит». Возможно, часть из них
еще на начальных курсах решили поменять
выбранную специальность, но были вынуж*
дены доучиваться для получения «короч*
ки» или для «спокойствия родителей». Рас*
суждать о высокой мотивации в выборе
профессии здесь не приходится.
Отметим одну из тенденций, выявлен*
ных в ходе опроса: рост «осознанности»
выбора инженерных и технических специ*
альностей за последние пять лет (15,4% –
у 5*го курса, 22,4% – у 1*го курса). Скорее
всего, это связано с ростом заработной пла*
ты по этим профессиям в последнее время.
Возможно, на этот выбор повлияла и стра*
тегия ДВФУ: инженерные специальности
отнесены у нас к приоритетным направле*
ниям, что, кроме прочего, позволяет полу*
чать большую стипендию, чем экономис*
там, юристам и гуманитариям, и вносить
более низкую плату за обучение.
Если мы проранжируем мотивы выбора
студентами своей будущей специальности
в нашем вузе, то на первом месте окажут*
ся: «возможность сделать карьеру и реали*
зовать себя в профессии» (42,7%), далее по
убывающей – «престиж данной профессии
в обществе» (39,1%), «уровень предпола*
гаемой заработной платы в будущем»
(36,3%), «возможность трудоустройства в
будущем» (23,5%), «социальная значи*
мость профессии» (18,3%), «небольшой
конкурс на специальность, уверенность в
поступлении» (11,2%), «имеющийся набор
сданных ЕГЭ» (7,8%), «выбор данной спе*
циальности другом» (5,2%). В целом полу*
ченные данные не сильно расходятся с ре*
зультатами аналогичных исследований дру*
гих авторов, что позволяет делать предпо*
ложение о существовании общероссийской
тенденции в мотивах выбора абитуриента*
ми направления обучения в вузе.
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За хорошее образование нужно платить.
Государство, оплачивая части студентам
получение такого образования, ожидает
приобрести человеческий капитал, который
будет служить развитию экономики и об*
щества. Приему лучших из числа абитури*
ентов способствует конкурсный отбор, ко*
торый осуществляется при поступлении в
вуз на бюджетное место. Таким образом
государство создает общественное благо
через подготовку необходимых кадров.
Когда же используются семейные и личные
ресурсы для получения высшего образова*
ния, то люди ориентированы на достиже*
ние частного блага, которое может заклю*
чаться в инвестициях в саморазвитие чело*
века, в его будущую профессию и будущие
доходы. По данным Федеральной службы
государственной статистики, в 2013 г. в
профессиональные образовательные орга*
низации высшего образования поступило
569,9 тыс. чел. на условиях полного возме*
щения затрат на обучение, что составляет
53,4% от общего числа поступивших [5].
Идея удовлетворения личного и обще*
ственного блага через систему образова*
тельных услуг находит свое отражение в
классификации мотивов, побуждающих
человека к труду [7]:
1) мотивы общественного порядка;
2) получение материальных благ для
себя и своей семьи;
3) удовлетворение потребностей в са*
мовыражении, самореализации.
При выборе будущей профессии школь*
ники во многом исходят из данных моти*
вов, т.к. стремятся выбрать профессию,
которая имеет большое социальное значе*
ние, предполагает получение солидного
вознаграждения и позволяет выразить и
реализовать себя. Однако независимо от
того, угадал абитуриент с востребованнос*
тью выбранной специальности в будущем
или нет, важно, чтобы за годы обучения он
освоил профессию, не просто примерив ее
на себя, а вжившись в нее. Опираясь на пред*
ложенную С.А. Дружиловым трехкомпо*

32

Высшее образование в России • № 11, 2015

нентную психологическую модель профес*
сии, которая включает в себя следующие
составляющие: а) модель профессиональ*
ной среды; б) модель профессиональной
деятельности; в) модель субъекта деятель*
ности – профессиональная Я*концепция, –
можно проследить процесс профессиона*
лизации человека [8]. Профессионализм,
по мнению С.А. Дружилова, является ре*
зультатом реализации индивидуального
ресурса профессионального развития чело*
века – это «системное качество, характе*
ризующее не только человека (как индиви*
да, личность, субъекта профессиональной
деятельности и индивидуальность), но и па*
раметры той социальной (и профессиональ*
ной) среды, в которой протекает профес*
сиональная деятельность данного челове*
ка» [9, с. 38]. Высшее учебное заведение
должно провести обучающегося как мини*
мум через два этапа профессионального
становления: ознакомление с профессией
и освоение ее, а наилучшим вариантом бу*
дет еще и этап идентификации специалис*
та с профессией. Предполагается, что за
годы обучения в вузе и прохождения про*
изводственной практики у студентов сфор*
мируются ожидания относительно выбран*
ной профессии и в соответствии с этим они
будут строить свою будущую карьеру, на*
пример, получая другое образование, ухо*
дя в смежную область, стараясь реализо*
вать себя в ней.
Если исключить из полученных нами
данных ответы первого курса, то более 90%
опрошенных говорят, что хорошо представ*
ляют себе, как выглядит их будущее рабо*
чее место, что имели возможность позна*
комиться с ним во время практики. Значи*
тельное количество респондентов уверены,
что имеют точное представление о том, в
чем заключается профессиональная дея*
тельность по данной специальности. Но
только 45% старшекурсников попробова*
ли себя в получаемой профессии и имели
опыт самостоятельного выполнения про*
фессиональных поручений. К сожалению,

многие старшекурсники, прошедшие не
одну практику на производстве, не владе*
ют информацией о потребности в данной
профессии на рынке труда и об установив*
шемся на рынке труда уровне зарплаты.
Только половина респондентов (50,8%)
осведомлены о размере заработной платы
в своей профессиональной сфере (отвечая
на вопрос о желаемом размере будущей
заработной планы, студенты озвучивают
суммы, на 10*15 тыс. руб. превышающие
реальные предложения на рынке труда).
Отсюда можно сделать вывод, что даже
у студентов, которые, планируют на выхо*
де из вуза работать по полученной специ*
альности, отсутствуют реальные стратегии
выстраивания своей профессиональной
карьеры. Они не могут спрогнозировать
свое карьерное будущее, а просто имеют
некий желаемый образ, пути достижения
которого не ясны ни им, ни окружающим.
63,7% студентов старших курсов сообща*
ют, что знакомы с потребностью рынка тру*
да в их профессии, но здесь надо учиты*
вать, что это лишь частное мнение студен*
тов, которое может полностью не соответ*
ствовать реальности. Неудивительно, что
современные работодатели, HR*менедже*
ры указывают на нереалистичные представ*
ления приходящих трудоустраиваться мо*
лодых специалистов об объеме и структу*
ре производственной занятости, уровне
оплаты труда.
От понимания студентами мотивов по*
лучения высшего образования и осведом*
ленности о востребованности профессии
стоит перейти к оценке ими планируемой
стратегии поведения после окончания учеб*
ного заведения. Если в советское время та*
ковой была лишь одна – начать работать
(небольшое исключение – создание семьи
и уход за детьми), то на сегодняшний день
можно говорить о целом наборе стратегий:
начать работать сразу после получения дип*
лома, получить второе образование (зачас*
тую не связанное с первым), отдохнуть и
осмотреться, создать семью. Так, из числа
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опрошенных старшекурсников 88,9% пла*
нируют пойти работать, имея в виду наем*
ный труд в государственной или коммер*
ческой организации. Самозанятость через
открытие собственного бизнеса рассматри*
вают как стратегию будущей профессио*
нальной карьеры лишь 4%. Часть студен*
тов еще не решили, что будут делать сразу
после получения диплома: начнут искать
работу или продолжат обучение, посвятят
себя семье или позволят себе отдохнуть.
Среди предполагаемых стратегий поиска
места работы ответы распределились сле*
дующим образом: «по знакомству, по про*
текции» – 47,3%, «самостоятельно, через
объявления, Интернет*сайты» – 66,8%,
«через коммерческие кадровые агентства»
– 48,9%, «через службу занятости» – 3,7%,
часть респондентов еще не определились со
своим поведением на рынке труда.
Студенты по*разному оценивают свои
шансы найти работу после окончания вуза.
Только 6,2% студентов выпускных курсов
имеют четкие представления, где и как они
будут работать, а 17% решили, как будут
искать работу. Надо сказать, что эти дан*
ные разнятся от курса к курсу, немного
подрастая с переходом на более старшие
курсы и вхождением в профессию (13,4%
у первого курса, 17% – у выпускников), но
это и понятно: пройдя через череду прак*
тик и подработок во время обучения, сту*
денты начинают лучше понимать свои по*
зиции на рынке труда. Тут стоит отметить
реалии наших дней: более половины сту*
дентов (53%) временно или постоянно под*
рабатывали во время обучения, и лишь у
единиц эта подработка была связана с по*
лучаемой профессией. Если же говорить об
остальных, то 42,4% уверены, что найдут
желаемую работу и готовы приложить для
этого силы и энергию, но точного алгорит*
ма поведения на рынке труда после окон*
чания вуза не имеют.
Ряд современных исследователей счи*
тают, что на сегодняшний день стратегии
поведения молодежи на рынке труда
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«трансформировались с “вынужденно гиб*
кой”, формирующейся под давлением
объективных обстоятельств, социальных,
политических и экономических проблем, на
“осознанно гибкую”, когда получение выс*
шего образования является заданной извне
ступенью вхождения на рынок труда, но
не этапом вхождения в профессиональное
сообщество» [10, с. 64]. Во многом именно
этим можно объяснить тот факт, что 37,9%
опрошенных планируют продолжение обу*
чения после получения «первого» дипло*
ма. Конечно, для современных студентов
доступно продолжение обучения на более
высоких уровнях образования – в магист*
ратуре и аспирантуре по специальности. Но
такую форму продолжения обучения рас*
сматривают только 13,6%, остальные
(24,3%) готовы «изменить» своей профес*
сии, погружаясь в другую, смежную или
вообще не связанную с уже полученным
образованием сферу деятельности, усмат*
ривая в получении нового образования воз*
можность улучшения своего социального
статуса. Можно предположить, что чет*
верть из опрошенных, которые не имели
четких желаний при выборе специальнос*
ти при поступлении в вуз, а также часть тех,
кто сделал, как они считают, ошибочный
выбор, готовы идти по пути получения «не*
желанного» первого высшего образования,
рассматривая его как один из этапов для
получения «желанного» второго образова*
ния в будущем (23,8% опрошенных плани*
руют продолжение образования в другой
области). К сожалению, приходится согла*
ситься с мнением А.Н. Кочетова о появле*
нии целого поколения «люмпен*специали*
стов» [11, с. 85], которые сознательно вы*
бирают работу не по полученной в вузе спе*
циальности. И это именно не единичные
случаи, а целое поколение, для которого
такое поведение стало нормой. Говоря о
феномене сверхобразованности, свой*
ственном современному российскому рын*
ку образования, необходимо отметить, что
оно приводит к депрофессионализации на
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рынке труда, когда полученная профессия
и квалификация не важны, требуется «про*
сто» высшее образование. В результате, по
существующим данным, более половины
работников в нашей стране работают не по
специальности.
С введением в 2011 г. многоуровневой
подготовки по программам ФГОС предпо*
лагалось, что работодатели и другие потре*
бители услуг вуза примут активное участие
в разработке требований к подготовке бу*
дущих выпускников и это приведет к вы*
пуску специалистов, соответствующих тре*
бованиями рынка и региона при одновре*
менном повышении качества оказываемой
образовательной услуги. Говоря о качестве
образования, стоит развести два его аспек*
та – нормативное и рыночное, ведь только
их единство позволяет говорить о качестве
образования в целом. Кроме того, эти ас*
пекты позволяют оценивать разные перио*
ды профессионального становления моло*
дого специалиста: нормативное – в процес*
се обучения, рыночное – после периода
обучения. Нормативное качество обеспечи*
вается государственными образовательны*
ми стандартами высшего профессионально*
го образования, учебными и рабочими про*
граммами. Рыночный аспект – менее явный,
и его сложнее унифицировать, но в то же
время он более весом, так как с его помо*
щью можно оценить конкурентоспособ*
ность молодого специалиста на рынке тру*
да. Так, выпускники некоторых учебных
заведений могут рассчитывать на большее
внимание со стороны работодателя, так как
уровень подготовки в них вызывает у него
большее доверие. Правда, не стоит забы*
вать, что личностные качества и индивиду*
альные способности молодого специалис*
та зачастую более весомы, чем «корочка»
диплома. На данный аспект оказывает вли*
яние также показатель «спрос – предло*
жение» по конкретной специальности, по*
скольку перевыпуск специалистов какого*
либо направления приводит к малому спро*
су на них на рынке труда. Это, конечно,

обостряет конкурентную борьбу, но в то
же время оставляет ряд из них без работы,
что отнюдь не говорит о низком качестве
полученного ими образования.
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СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. Концепция общества знаний является влиятельной парадигмой, опре
деляющей сегодня модернизационные процессы в сфере образования. Развитие интегри
рованных и сетевых систем становится характерной особенностью института обра
зования исследовательского типа, а изучение их возможностей и конфигураций дает
ключ к эффективным формам организации современного образования. В статье пред
ставлены результаты теоретической разработки проблемы современной модели ин
ституциализации научного образования исследовательского типа, описывающие струк
туру учебных сообществ, формы их социальной реализации и системогенез.
Ключевые слова: образование, институциональность, общество знаний, исследо
вательское обучение, генезис, сеть, партнерство
Введение
ративной платформы, либо взаимодейству*
Современные системы образования раз* ют как сложные сетевые партнерства. Воз*
виваются как институционально сложные никновение такой социальной конфигура*
структуры, выстраивающие обучение в опо* ции предполагалось уже концепцией обще*
ре на организации из разных профессио* ства знаний, разработанной в 1940–1960*х
нальных сфер жизни социума. Институт годах, в частности, в трудах П. Друкера.
В «Концепции корпорации» (1946) он
образования, ориентированный на сферы
производства знаний, перенимает черты заявляет, что проблемы современной кор*
научной организации. Цель статьи – пред* порации есть прежде всего проблемы соци
ставить результаты теоретической разра* альной организации и разработки ее соци*
ботки проблемы институциональной фор* альной структуры [1]. В книге «Новое об*
мы современной модели научного образо* щество» (1950) Друкер говорит о новом
вания исследовательского типа. Методоло* назначении работника. В эпилоге к ней, вы*
гический подход к проблеме базируется на шедшем в издании 1962 г., он называет его
структурно*функциональном анализе опы* «работник знаний» (knowledgeworker), ос*
та 25*летней деятельности российской на* новой деятельности которого является
учно*социальной программы для молоде* «скорее интеллектуальная способность, чем
жи и школьников «Шаг в будущее». Резуль* мастерство» [2]. В книге «Ориентиры бу*
таты, опубликованные в статье, получены дущего» (1957) Друкер разрабатывает ком*
в результате выполнения проектной части плекс идей об инновационной системе об*
государственного задания Министерства щества; в их числе – концепция «education
образования и науки Российской Федера* society», т.е. общество, в основу которого
положена идея опережающего обучения
ции (грант № 27.1560.2014/К).
[3]. В «Эффективном руководителе» (1967)
Сетевая интеграция в обществе знаний
он констатирует, что фокусом современно*
Современное общество развивается как го общества становится организация, осно*
«общество организаций», которые либо ванная на знаниях (knowledge organization),
интегрируются в рамках общей админист* где центр тяжести смещается к работнику
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знаний, который производит знания, идеи,
информацию [4]. В фундаментальном тру*
де «Эпоха разрыва» (1968) П. Друкер сум*
мирует многое из сказанного им ранее о
новом обществе. Для обозначения этого
общества он использует термин «knowledge
society» – «общество знаний» 1 [5] и ука*
зывает на важность модели непрерывного
образования (continuing education). В ка*
честве одной из составляющих концепции
общества знаний Друкер рассматривает
«общество организаций». Ему он посвятил
четыре главы, которые составляют отдель*
ную часть книги (она так и называется – «A
Society of Organizations»). Современные
организации взаимозависимы; их основная
проблема – это проблема коммуникаций, а
возникающие сети управления – это своего
рода «войлок» (felt) со спутанными разно*
родными нитями [6].
Друкер высветил проблему, которая
нашла свое решение через двадцать лет – с
созданием глобальной коммуникационной
сети Интернет. Общество взаимосвязанных
организаций П. Друкера стало сетевым об*
ществом, концепция которого была пред*
ложена М. Кастельсом в первой книге его
трехтомного труда «Информационная эпо*
ха», вышедшей в 1996 г. Социальная струк*
тура информационной эпохи, пишет М. Ка*
стельс, создается «сетями производства,
власти и опыта, которые конструируют
культуру виртуальности в глобальных по*
токах, переступающих пределы времени и
пространства» [7].
Сегодня сетевые партнерства являют*
ся основой высокоэффективных иннова*
ционных сред, развивающихся в парадиг*
ме общества знаний. Они связывают рас*
пределенные организационные структуры,
занимающиеся исследованиями, техноло*
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гизацией разработок, промышленным вы*
пуском и коммерциализацией продукции
[8]. Тем самым сводятся на нет преимуще*
ства компактных технополисов или реги*
ональных бизнес*центров. Так, «США по*
степенно переходят от модели создания
бизнес*инкубаторов, таких как Кремние*
вая долина, к схеме распределенного парт*
нерства» 2.
Развитие современных форм образова*
тельных систем происходит в русле созда*
ния сетевых партнерств между универси*
тетами, высокотехнологичными компания*
ми, исследовательскими институтами и вен*
чурным бизнесом, которые строятся на ос*
нове модели открытых инноваций (open
innovation) [9]. Специализированные сети
партнерств наделяют образовательную
организацию своеобразной экосистемой,
обеспечивающей познавательные инвести*
ции в человеческий капитал.
В начале нового столетия университеты
становятся ключевым звеном в построении
общества знаний, поскольку они находят*
ся на пересечении научных исследований,
образования и инноваций [10]. На европей*
ском совещании в Хэмптон*Корте (2005)
университеты названы «базисом европей*
ской конкурентоспособности» [11]. Реша*
ющим фактором исследовательского пре*
восходства ЕС объявляется превосходство
в обучении исследовательской деятельно*
сти [12]. В основе концепции создания се*
тей превосходства ЕС (excellence networks)
лежит идея объединения научных сред уни*
верситетов на глобальном уровне в сетевые
структуры, использующие сильные сторо*
ны своих участников [13]. Сконцентриро*
ванный таким образом резервный фонд зна*
ний, талантов и энергии становится страте*
гическим ресурсом общества для решения

1
Необходимо отметить, что в русском переводе этой книги [5] термин «knowledge society»
(общество знаний) переведен как «информационное общество», а термин «knowledge
economy» (экономика знаний) – как «информационная экономика». Между тем это относит*
ся к совершенно другой системе концептуализации.
2
Ильина О. Поиск дает результаты // Business Guide – Инновации. Тематическое приложе*
ние к газете «Коммерсантъ». 2001. № 34. С. 10, 11.
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мультидисциплинарных и трансдисципли*
нарных задач.
В России в русле идеи образовательных
сетей превосходства выстраиваются меж*
университетские корпорации. Суперкомпь*
ютерный консорциум, объединивший 45
университетов, по словам ректора МГУ В.А.
Садовничего, позволил занять России в
этой сфере одно из лидирующих мест в
мире. В качестве перспективных направле*
ний для объединения научных сред универ*
ситетов он выделил биотехнологии, нано*
технологии, науки о человеке 3. Рассматри*
ваются перспективы создания открытого
сетевого федерального университета как
единого информационно*телекоммуника*
ционного пространства, объединяющего
федеральные университеты страны [14],
изучаются вопросы организации много*
уровневых производственно*научно*обра*
зовательных комплексов и кластеров [15].
В форме интегрированных сетей развива*
ются системы так называемого «дуального
образования», соединяющего академиче*
скую и профессиональную подготовку с
опорой на предприятие. В 2015 г. восемь
ведущих вузов объединились в ассоциацию
«Российская национальная платформа от*
крытого образования» с целью организа*
ции сетевого университета 4.
В 1991 г. начала свою деятельность рос*
сийская научно*социальная программа для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»
[16]. Программа культивирует исследова*
тельский метод обучения, базирующийся
на познавательно*генеративных принципах
[17]. К середине 90*х годов на территории
девяти временных поясов было сформиро*
вано более 100 географически распределен*
ных познавательных структур сетевого
типа для преемственного обучения моло*
дых людей, занимающихся научными ис*
3

следованиями и техническими разработка*
ми. Опыт, полученный программой «Шаг в
будущее», показал, что развитие интегри*
рованных и сетевых систем является гене*
тической особенностью образовательного
института исследовательского типа. Следо*
вательно, изучение их возможностей и кон*
фигураций дает ключ к эффективным фор*
мам организации современного образова*
ния.
Интегрированная образовательная
система
Современное научное образование пред*
полагает наличие социальной структуры,
способной обеспечить образовательную
функцию исследовательского типа. Поэто*
му формируется интегрированная образо
вательная система 5, которая действует
как организованное партнерство (ассоциа*
ция) учебных заведений высшего и средне*
го (в том числе специального) образования
с профессиональными институтами обще*
ства, выполняющими познавательно*гене*
ративную, технологическую и социокуль*
турную функции в производстве современ*
ных знаний.
К типичным формам организации интег*
рированной образовательной системы от*
носится кластерно сетевая модель. От*
дельный кластер представляет собой ком*
плекс социальных институций, имеющий
распределенную учебную инфраструктуру
и выступающий во внешних образователь*
ных взаимодействиях как единое целое. В
свою очередь, кластеры связаны между
собой сетью отношений, которые форми*
руют систему локального партнерства, что
позволяет производить обогащение учеб*
ных программ и социальных практик, осу*
ществлять совместные исследования, ис*
пользовать полученные результаты, созда*

Булгакова Н. Капремонт без выселения. Образование модернизируют «по*живому» //
Поиск. 2011. № 12 (1138). С. 5.
4
Черных А. Минобрнауки держит курс на виртуальность. URL: www. kommersant.ru/doc/
2810381
5
Понятие «интегрированная образовательная система» было введено автором в 2003 г. [18].
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Рис. 1. Пример кластерно*сетевой организации интегрированной
образовательной системы
вать обобщенные ресурсы и механизмы об* ством которых является способность к про*
мена и т.п.
изводству науку несущей среды, наделен*
На рисунке 1 приведена морфологичес* ной индивидуально аттрактивным 6 позна*
кая схема, иллюстрирующая кластерно* вательным содержанием.
сетевую модель организации образователь*
Формы и генезис интегрированных
ной системы. В узлах сети размещены три
образовательных систем
типа объектов, из них кластерными типами
В процессе системогенеза учебных со*
являются: (1) «жесткий» институциональ*
ный комплекс, объединяющий вуз, школу, обществ исследовательского типа одна или
техникум, исследовательский институт, несколько организаций берут на себя функ*
производство, и (2) социальное партнерство ции коммутатора интегрированной образо*
– институционально «мягкая» ассоциация вательной системы, т.е. координируют
учебных и профессиональных организаций; учебные и управленческие действия. По
некластерный тип представляет отдельный мере становления такого рода объединений
образовательный или профессиональный трансформации подвергаются две систем*
институт. Схема репрезентирует «звездо* ные компоненты: образовательная и струк*
образную» форму организации сети; выде* турно*функциональная.
В развертывании образовательной со*
лен кластер*коммутатор, осуществляю*
щий ту или иную форму образовательного ставляющей, которая определяет способы
передачи знаний, можно зафиксировать
доминирования.
Исторически устоявшаяся форма суще* следующие стадии. На начальном этапе си*
ствования учебных институций в виде мо* стемогенеза ассоциации исследовательское
ноучреждений, иначе говоря, однородных обучение носит фрагментарный и, как пра*
образовательных систем, по мере движе* вило, рецептурно*технологический харак*
ния к обществу знаний подвергается струк* тер; осуществляется изолированно в спе*
турно*функциональной и учебно*познава* циализированных группах, учебно*научных
тельной трансформациям. Она обретает лабораториях, на спецкурсах и факульта*
иную форму существования в ассоциации с тивах, т.е. реализуется в форме дополни*
институциональными агентами новой тельных, неинтегрированных в основной
«культуры знаний», генетическим каче* учебный процесс образовательных практик.
6
Аттракция – привлекательность, влияние (психологический термин); attraho – притягиваю
к себе (лат.); attract – привлекать, притягивать, пленять, прельщать, приманивать (англ.).
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Дальнейшее развитие учебного процес*
са в исследовательском русле происходит
в результате углубления связей с предмет*
ными курсами, расширения транс – и меж*
дисциплинарности, критического анализа
результатов обучения и коррекции, вы*
страивания общей системы, объединяющей
традиционные и исследовательские позна*
вательные методы. На этой стадии можно
говорить о формировании исследователь*
ского метода обучения в интегрированной
образовательной системе [19].
Следующая стадия развития исследо*
вательского образования связана с созда*
нием системы методологического обеспе*
чения поисковой образовательной деятель*
ности, которая позволяет изучать, совер*
шенствовать и конструировать методы
обучения, использующие научные и техно*
логические способы преобразования реаль*
ности. На этом этапе концептуализируют*
ся эпистемологические подходы в исследо*
вательском обучении и формируется мето*
дология научно*образовательной деятель*
ности.
Таким образом, выделяются три стадии
развития образовательной компоненты в
интегрированной образовательной системе
исследовательского типа, которые соответ*
ственно характеризуются наличием: (1) не*
интегрированных образовательных прак*
тик поискового типа, (2) метода исследо*
вательского обучения, (3) методологии на*
учно*образовательной деятельности.
Состояния структурно функциональ
ных компонент интегрированной образо*
вательной системы по мере их усложне*
ния можно классифицировать следующим
образом: (1) нечеткие функциональные
связи, (2) структурно*координированное
взаимодействие, (3) институциализация
системы.
Ассоциация с нечеткими функциональ*
ными связями учебных и неучебных орга*
низаций предполагает выделение ресурсов
(образовательных, профессиональных, ин*
формационно*коммуникационных, мате*

риальных) в одной или нескольких облас*
тях совместной деятельности, таких как
исследовательская и проектная работа, на*
учно*производственная практика, проф*
ориентационная деятельность и т.п. Ком*
мутатор в подобных системах выполняет
минимальные организационные и методи*
ческие функции.
В структурно*координированной систе*
ме коммутатором детерминируются и со*
гласуются образовательные функции, вы*
рабатывается общая стратегия и направлен*
ность учебной деятельности, формируют*
ся научно*методические, организационные
и экспертные функциональные звенья, в
работе которых участвуют представители
субъектов ассоциации.
Институциализация системы предпола*
гает формирование единого управляемого
образовательного комплекса, базирующе*
гося на ресурсах участников ассоциации, с
закреплением основных аспектов его дея*
тельности в нормативно*правовых доку*
ментах, а также проведение общей образо*
вательной политики субъектами ассоциа*
ции. Функции коммутатора передаются
управляющей структуре комплекса.
На практике развертывание образова*
тельной и структурно*функциональной
компонент демонстрирует высокую сте*
пень согласованности. Это дает основание
вычленить следующие общие стадии гене*
зиса интегрированных образовательных
систем. Первый этап – простая ассоциа
ция, которая характеризуется неинтегри*
рованными образовательными технологи*
ями и нечеткими функциональными связя*
ми. Второй этап – неоднородная образова
тельная система, которая предполагает
создание метода обучения и формирование
структурно*координированного взаимо*
действия. Третий этап – ассоциирующий
образовательный комплекс; последний
характеризуется развитием методологии
научно*образовательной деятельности и
институциализацией интегрированной об*
разовательной системы. Схема генезиса

С оциология образования
интегрированных образовательных систем
представлена на рисунке 2.

ных заведений разного образовательного
уровня и включения в систему профессио*
нальных организаций. Образовательную
систему, в которую входят учебные заве*
дения, работающие с учащимися одинако*
вого предельного образовательного уров*
ня, будем называть одноуровневой. Одно*
уровневыми, например, будут системы,
объединяющие только школы, или школы
и профтехучилища, или школы, профтех*
училища и учреждения дополнительного
образования. Многоуровневыми такие си*
стемы станут, если в их составе будут на*
ходиться, например, вузы и (или) технику*
мы. Заметим, что в такие объединения мо*
гут входить или не входить профессиональ*
ные организации.
Неоднородная полицентричная образо*
вательная система является гомогенной,
когда она объединяет только учебные орга*
низации; в случае, если в ассоциацию вклю*
чены и профессиональные организации,

Классификация интегрированных
образовательных систем
Неоднородные образовательные систе*
мы в зависимости от числа учебных заведе*
ний, входящих в ассоциацию с профессио*
нальными организациями, классифициру*
ются на моноцентричные, которые содер*
жат одно учебное заведение, и полицент
ричные, объединяющие несколько таких
учреждений. Следует отметить, что моно*
центричные конфигурации показали свою
неустойчивость, поскольку, как правило,
учебное заведение функционирует сегод*
ня в условиях многоуровневой образова*
тельной среды и потому тяготеет к поли*
центричным формам взаимодействия.
Неоднородная полицентричная образо*
вательная система может быть типизиро*
вана в зависимости от ассоциирования учеб*
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Рис. 2. Схема генезиса интегрированных образовательных систем
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такая система становится гетерогенной.
Неоднородная моноцентричная образова*
тельная система всегда гетерогенна. Схема
классификации неоднородных полицент*
ричных систем по признакам: «гомоген*
ная», «гетерогенная», «одноуровневая»,
«многоуровневая» приведена на рисунке3.
Через этап неоднородных образова*
тельных систем прошли в своем развитии
региональные учебно*научные партнер*
ства, созданные программой «Шаг в буду*
щее». Как структурно*функциональное
звено программы, они позиционировались
в качестве регионального координационно*
го центра. Так, в качестве гомогенной мно*
гоуровневой конфигурации функциониро*
вала интегрированная образовательная си*
стема в Карелии. Её коммутатором являлся

Петрозаводский государственный универ*
ситет, а ассоциируемыми организациями,
наряду со школами Карелии, – республи*
канский центр технического творчества и
органы управления образованием разных
уровней. В округе Кольчугино Владимир*
ской области программой поддерживалась
гетерогенная многоуровневая образова*
тельная система.
Центр внешкольной работы округа и
управление образованием г. Кольчугино вы*
ступали в качестве коммутаторов научно*
образовательной сети, включающей поми*
мо городских и сельских школ, вузов, так*
же и завод им. С. Орджоникидзе.
Среди ассоциированных образователь*
ных комплексов выделим моноцентрич
ный комплекс, который развивается из не*

Рис. 3. Примеры конфигураций неоднородных полицентричных
образовательных систем

С оциология образования
однородной моноцентричной системы, а
также полицентричный комплекс и мак
рошколу; последние – результат транс*
формации неоднородных полицентричных
систем. Полицентричными являются, на*
пример, активно развивающиеся в наши
дни университетские комплексы; в данном
случае речь идет о многоуровневых и, как
правило, гетерогенных образовательных
системах. Моноцентричные и одноуровне*
вые полицентричные образовательные ком*
плексы характерны для городов и регио*
нов, в которых отсутствуют высшие учеб*
ные заведения. Такие комплексы также по*
лучили свое развитие в региональной сис*
теме программы «Шаг в будущее».
Макрошкола, в отличие от моноцент*
ричного и полицентричного комплекса, –
это географически распределенная ассоци*
ирующаяся образовательная система, ко*
торая объединяет учебные заведения и про*
фессиональные институты, расположен*
ные в разных населенных пунктах [20]. Гео*
графический критерий, лежащий в основе
формирования макрошколы, вносит осо*
бую сетевую специфику как в образова*
тельную, так и в структурно*функциональ*
ную составляющую интегрированной обра*
зовательной системы.
Траектория эволюции систем довузов*
ской подготовки полностью укладывается
в рамки данной объяснительной схемы [21].
Структурно*функциональные и образова*
тельные изменения в системе довузовской
подготовки происходят в результате транс*
формаций, которые претерпевает сегодня
классическая технология профессиональ*
ной ориентации школьников. Коммутато*
рами в системах довузовской подготовки
выступают, как правило, высшие учебные
заведения. При этом реализуется следую*
щая траектория: простая ассоциация вуза
со школами, профтехучилищами и техни*
кумами преобразуется сначала в неодно*
родную полицентричную образовательную
систему – многоуровневую и, как правило,
гомогенную, а затем – в полицентричный
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образовательный комплекс, который ин*
ституциализируется, например, в виде ву*
зовского научно*учебного комплекса. В
состав такого комплекса могут входить:
учебно*научный центр, объединяющий спе*
циальные и профильные школы, профтех*
училища и техникумы; учреждение допол*
нительного образования, обеспечивающее
учебную и исследовательскую деятель*
ность школьников на базе вуза; научно*ме*
тодический центр и педагогический факуль*
тет. Основой развития подобных конфигу*
раций является методическое, учебное, сре*
довое и материально*техническое наполне*
ние учебного процесса.
Необходимо отметить существование
механизма регрессии, переводящего интег*
рированную образовательную систему в
однородную образовательную систему, т.е.
в моноучреждение. В традиционных учеб*
ных заведениях действуют сильные «есте*
ственные» механизмы формальной ассими*
ляции новых образовательных технологий,
редуцирования сложных методов обучения
к формальной процедурной компоненте.
Регрессия имеет место, когда, например,
разрывается связь между структурными
компонентами исследовательской подго*
товки (учебно*научными лабораториями,
исследовательскими группами и т.п.) и ре*
альной научной и профессиональной сре*
дой. Учебное заведение как бы «втягивает»
в себя эти компоненты, формируя соб*
ственную искусственную среду, не имею*
щую ничего общего с действительной прак*
тикой работы со знанием. Примеры такой
регрессии часто дают учебно*производ*
ственные комбинаты и учреждения допол*
нительного образования, которые должны
выполнять роль коммутатора среди орга*
низаций среднего образования и профес*
сиональной системы общества.
Примеры интегрированных
образовательных систем
С участием программы «Шаг в будущее»
выстроена сетевая схема организации на*
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учно*исследовательской подготовки моло*
дежи в ряде регионов страны, которая со*
держит координирующие звенья, эксперт*
ные органы, научно*методические объеди*
нения. Основное функциональное звено
программы «Шаг в будущее» – это коорди*
национный центр, который может работать
в качестве коммутатора на городском, сель*
ском, районном или региональном уровнях.
Координационный центр развивается в
форме интегрированной образовательной
системы, структурными звеньями которой
являются учебные заведения, культурные
и профессиональные институты общества.
Первый координационный центр про*
граммы был открыт в 1994 г. на базе лицея
№1 г. Усолье*Сибирское. Во многом бла*
годаря эффективному образовательному
менеджменту директора лицея Ю.Н. Рябо*
ва этот центр стал одним из основных орга*
низаторов научно*исследовательской рабо*
ты школьников в Иркутской области.
Центр объединил в единую систему веду*
щие вузы, школы, научные институты и
предприятия, создал сеть представительств
программы в городах и поселках области.
Центру помогают управление образовани*
ем Иркутской области, Сибирское отделе*
ние РАН.
Национальный фонд возрождения
«БарГарыы» при Президенте Республики
Саха (Якутия) с участием национального
общества «Дьобур» сформировал коорди*
национный центр программы «Шаг в буду*
щее» в виде макрообразовательной систе*
мы, обеспечивающей поисковые формы
познавательной деятельности школьников.
Первым руководителем координационно*
го центра стал Президент Республики М.Е.
Николаев, а исполнительным директором
– Е.А. Сидорова. К исследованиям актуаль*
ных для республики проблем были привле*
чены молодые люди из самых отдаленных
улусов. В исследовательскую подготовку
школьников включились Академический
центр республики, Якутский госуниверси*
тет, научные институты и национальные

заповедники. В школах и центрах творче*
ства стали действовать молодежные иссле*
довательские группы и лаборатории с уча*
стием профессиональных ученых.
Псковский областной центр развития
одаренных школьников, сотрудничающий
с программой «Шаг в будущее» с 1997 г.,
сегодня стал коммутатором разветвленной
сети исследовательской подготовки моло*
дежи, в которой участвуют образователь*
ные, научные и профессиональные органи*
зации Псковщины и близлежащих регио*
нов. Влияние центра распространяется и на
учебные заведения Латвии. В статье И.П.
Рябенко, заместителя директора по науке,
отмечается: «Создание подобной интегри*
рованной образовательной сети позволило
разработать систему организации научно*
исследовательской деятельности учащих*
ся, состоящую из четырех уровней: началь*
ного, школьного, районного (городского)
и областного. Для каждого этапа были
определены основные подходы, цели и
формы проведения» [22].
Сегодня система координационных
центров программы «Шаг в будущее» – это
сложная сеть интегрированных образова*
тельных систем, объединяющая много*
уровневые иерархии региональных сетей.
Заключение
Интегрированные образовательные си*
стемы, организованные в форме сетевых
партнерств, обеспечивают эффективные
схемы обмена знаниями, расширяют доступ
агентов внешней среды к результатам ис*
следований и разработок, способствуют
притоку инвестиций в научные и техниче*
ские исследования, стимулируют разработ*
ку новых учебных программ, в том числе
корпоративных. Выступая в роли распре*
деленного познавательного комплекса, ин*
тегрированные образовательные системы
вносят архитектуру сетевых структур в
учебные сообщества, способствуют пре*
одолению их социокультурной изолиро*
ванности. Опыт программы «Шаг в буду*
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щее» показывает, что именно посредством
создания интегрированных образователь*
ных систем действующее сегодня учебное
заведение способно решать задачи органи*
зации современного учебного процесса,
обеспечивающего вхождение его питомцев
в социальную реальность общества знаний.
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Abstract. The concept of knowledge society is an influential paradigm that defines the
processes of modernization in education sphere. The development of integrated and network
systems is becoming a genetic feature of the educational institution of the research type, and
the study of their opportunities and configurations provides the key to effective forms of
modern education organization. The paper presents the results of the theoretical study on the
problem of institutionalization of the up*to*date model of research education that describes
the structure of learning communities, the forms of their social realization and systemic
genesis.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ИНТЕРНЕТ%ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(На примере поисковых запросов Яндекса)
СИЛАЕВА Виктория Леонидовна – канд. филос. наук, доцент, ведущий научный сотруд*
ник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». E*mail:
vsilaeva@hse.ru
Аннотация. В статье проводится анализ поисковых запросов, связанных с получе
нием высшего образования. Метод исследования основан на статистических данных
поисковиков, фиксирующих формы запросов на различные ключевые слова. На основе
выявления наиболее востребованных запросов формируется семантическое поле «выс
шее образование» у русскоязычных пользователей Интернета, а также выявляются
современные тенденции его восприятия среди пользователей. Основными тенденция
ми в результате анализа оказываются следующие: среди пользователей отмечается
неудовлетворенность высшим образованием, высшее образование в большей степени
ассоциируется с дипломом, который можно купить, в качестве альтернативного
решения проблемы неэффективности высшего образования пользователями видится
получение второго высшего образования. С помощью дополнительных поисковых за
просов выявляется аутентичный Интернет рейтинг университетов, факультетов,
кафедр. Поисковые запросы также констатируют превращение различных письмен
ных форм контроля знаний в высшем образовании в коммерческий продукт. В конце
статьи даны рекомендации по использованию метода анализа поисковых запросов.
Ключевые слова: поисковые запросы, Интернет, Yandex, обыденный дискурс, со
циальные представления о высшем образовании
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За последние десятилетия Интернет
превратился в главную площадку инфор*
мационного поиска. При этом сформиро*
валась особая культура поиска информа*
ции. Благодаря технологическому совер*
шенствованию поисковиков сегодня успеш*
но обрабатываются любые запросы. Любые
– это значит, что нет необходимости состав*
лять запрос грамотно и четко; орфографи*
ческие ошибки будут лояльно исправлены
поисковой машиной, а смысловые продол*
жения запроса будут предложены поиско*
выми подсказками. Наличие свободы кон*
струирования запроса и пока еще имеюща*
яся анонимность пользователей позволяют
предположить, что семантическое поле за*
просов отражает картину реальных внесе*
тевых смыслов. Иными словами, по поис*
ковым запросам можно сконструировать
реальную картину жизни общества, быту*
ющих в нем представлений, имеющихся тен*
денций или узнать общественное мнение по
какому*то отдельному вопросу. Так, на*
пример, по поисковым запросам китайско*
го поисковика Baidu 1 американские поли*
тологи выяснили, что думают жители Ки*
тая о странах Европы 2.
Учитывая имеющиеся возможности по*
исковых инструментов, мы задались целью
определить семантическое поле «высшее
образование» у русскоязычных пользова*
телей Интернета. Статистика ключевых
слов Яндекса 3 (https://wordstat.yandex.ru)
позволяет оценить востребованность того
или иного слова или словосочетания и вы*
яснить, с какими дополнительными слова*
ми оно вносилось в поисковый запрос.
1

Первая задача состояла в выявлении
пользовательского интереса к конкретно*
му словосочетанию «высшее образование».
По данным на 12.09.2015 г., за последний
месяц оно было показано 268 059 раз. Это
не самый топовый запрос: например, «курс
доллара» набрал 5 476 754 показа, а «Ук*
раина» – 14 626 109 показов. Однако этот
запрос более распространен, чем, напри*
мер, «поиск работы» (192 335 показов).
Вторая задача заключалась в том, что*
бы выявить смысловой контекст, в котором
пользователи рассматривают высшее обра*
зование. Для этого следовало выяснить, с
какими дополнительными словами это сло*
восочетание вбивают в строку поиска. Вот
как выглядят десять первых дополнитель*
ных слов из наиболее часто набираемых с
«высшим образованием»:
1) второй высший образование;
2) второе высшее образование;
3) диплом +о высшем образовании;
4) государственное высшее образова*
ние;
5) купить высшее образование;
6) дистанционное высшее образование;
7) учреждения высшего образования;
8) купить диплом +о высшем образо*
вании;
9) образование +на базе высшего;
10)высшее образование заочно.
Оказалось, что наиболее востребован*
ным дополнением к «высшему образова*
нию» является «второе». Некорректно на*
бранное «второй высший образование» –
39 577 показов (первая позиция среди до*
полнительных словосочетаний), корректно

http://www.baidu.com/
/
This Map Shows Chinas Hilarious and Racist Stereotypes of Europe. Available at: http://
foreignpolicy.com/2015/08/20/this*map*shows*chinas*hilarious*and*racist*stereotypes*of*europe/
3
Статистика доступна после бесплатной регистрации. Подобной статистикой располагает
и портал Rambler (http://wordstat.rambler.ru/), но поскольку в последние годы он позициони*
рует себя не как поисковик, а как медиапортал новостей, и охватывает меньшую и более
узкую аудиторию, чем Яндекс, мы использовали статистические данные последнего. Кроме
того, Яндекс часто присутствует как предустановленное при покупке различных гаджетов
приложение, а о Рамблере следует сначала узнать и затем устанавливать самому, что автома*
тически дает Яндексу преимущество по массовости аудитории.
2
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набранное «второе высшее образование» –
39 572 показа (вторая позиция среди до*
полнительных словосочетаний). Стоит от*
влечься на то, что буквы «й» и «е» находят*
ся не рядом друг с другом на клавиатуре, а
значит, можно предположить, что набран*
ное «второй высший образование» являет*
ся не опечаткой, а ошибкой; получается,
что соискателей второго высшего образо*
вания, грамотно написавших это словосо*
четание, столько же, сколько сделавших
ошибку в родовом окончании.
Нужно отметить, что и в статистике за*
просов, релевантных «высшему образова*
нию», «второе высшее» занимает первую
строчку – 81 144 показа, что в 3,3 раза мень*
ше количества запросов на «высшее обра*
зование». Эти показатели означают следу*
ющее: после пользовательского спроса на
«высшее образование» сразу следует спрос
на «второе высшее образование» (а не на
какой*либо иной вид образования), и в сред*
нем на каждые три запроса на высшее об*
разование возникает запрос на «второе выс*
шее образование». Это, в свою очередь,
позволяет говорить о том, что «высшее об*
разование» недостаточно продуктивно в
глазах пользователей поисковика, посколь*
ку оно требует после себя «второго высше*
го образования», то есть переквалифика*
ции. Очевидно, что спрос на эту переквали*
фикацию вызван либо тем, что первое выс*
шее образование было некачественным,
либо тем, что переквалификация здесь
является частью концепции “lifelong
learning”.
Поскольку второе высшее образование
является наиболее востребованным запро*
сом после высшего образования 4, следова*
ло отдельно проверить поле интереса, про*
явленное именно к нему. Дополнительны*
ми запросами ко второму высшему образо*
ванию являются (перечисляем первую де*
4
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сятку в порядке релевантности, от более
популярного к менее; количество показов
здесь в среднем не сильно разнится и со*
ставляет меньше 5000): «второе высшее
образование заочно», «второе высшее об*
разование +в москве», «вузы второе выс*
шее образование», «второе высшее обра*
зование дистанционно», «второе высшее
юридическое образование», «второе выс*
шее образование бесплатно», «получение
второго высшего образования», «второе
высшее государственное образование»,
«второе высшее педагогическое образова*
ние», «второе высшее образование +в спб».
Первая десятка показывает интерес к по*
лучению второго высшего образования:
территориально – в Москве и в Санкт*Пе*
тербурге, по форме обучения – заочно и
дистанционно, по специальности – юриди*
ческое и педагогическое. Также видно, что
интерес проявлен к бесплатному и государ*
ственному второму высшему образованию.
Характерно, что среди этих дополнитель*
ных запросов нет таких, которые могли бы
свидетельствовать о попытках купить дип*
лом о втором высшем образовании. В этом
заключается принципиальное отличие до*
полнительных запросов ко второму высше*
му образованию и, как будет показано
ниже, к высшему образованию.
Следующий запрос (после «второго
высшего образования») – «диплом +о выс*
шем образовании» – 27 982 показа. Это до*
вольно характерный запрос, поскольку
диплом зачастую является главным атри*
бутом и главным смыслом высшего образо*
вания, что и подтверждается формулиров*
кой запроса. Это также подтверждается
статистикой запроса на слово «диплом» в
Яндексе. «Диплом» – это более популяр*
ный запрос, чем «высшее образование» –
447 464 показа за последний месяц (про*
тив 268 059 показов на «высшее образова*

Мы использовали в этом исследовании только данные поисковика Яндекс, однако и Google
в качестве релевантного к запросу «высшее образование» выдает: «второе высшее образова*
ние», «второе высшее», «второе образование».
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ние»). Первым по популярности дополне*
нием к «диплому» является слово «ку*
пить»: «купить диплом» – 56 568 показов.
«Купить диплом» присутствует также на
шестой и седьмой позиции: соответственно
«купить диплом +о высшем» – 13 516 по*
казов и «купить диплом +о высшем обра*
зовании» – 13 343.
Далее идёт запрос на «государственное
высшее образование» – 16 872 показов. Мы
видели, что «государственное» стоит в спис*
ке предпочтений и среди соискателей «вто*
рого высшего образования». Однако здесь
следует обратить внимание на следующее.
Данный запрос можно трактовать как ло*
яльность государственному образованию.
Однако он может быть вызван и тем, что
при запросе на «высшее образование» на
первых страницах поисковика выдается
преимущественно информация о том, что
такое высшее образование как таковое, и о
негосударственных вузах. То есть он мо*
жет быть уточняющим запросом отдельной
целевой аудитории.
Замыкает пятёрку лидирующих допол*
нений запрос «купить высшее образование»
– 14 642 показа. Иными словами, массовый
пользователь за невозможностью получе*
ния «государственного высшего образова*
ния» может предпочесть «купить высшее
образование».
Вторую пятёрку запросов составляют:
«дистанционное высшее образование» –
13 828 показов, «учреждения высшего об*
разования» – 13 425 показов, «купить дип*
лом +о высшем образовании» – 13 343 по*
каза, «образование +на базе высшего» –
12 667 показов, «высшее образование за*
очно» – 11 827. Эта пятёрка демонстриру*
ет спрос на облегченные формы высшего
образования (дистанционное и заочное).
Очевидно, этот спрос вызван единственной
целью – получение диплома, так как обра*
зование не дневной формы обучения ради
получения знаний обычно запрашивается
без слова «высшее». Он также указывает
на недостаточную продуктивность высше*

го образования в виде спроса «образова*
ние +на базе высшего» и на допущение де*
виантного способа получения высшего об*
разования: «купить диплом +о высшем об*
разовании» (следует напомнить, что этот
способ присутствует и в первой пятерке
запросов).
Запрос «купить диплом», будучи одним
из фигурантов списка дополнений к «выс*
шему образованию», безусловно, важен
как девиантная форма получения образо*
вания. Этот тип девиации, по Р. Мертону,
является инновацией, при которой прини*
маются одобряемые культурой цели, но
отрицаются одобряемые культурой спосо*
бы их достижения. В данном случае одоб*
ряемой культурой целью является получе*
ние высшего образования, а средством –
поступление в вуз, обучение, сдача экзаме*
нов, защита диплома. Однако если посмот*
реть, что выдается на запрос «купить дип*
лом» в той же системе Яндекс, можно най*
ти 17 млн. ответов (то есть 17 млн. сайтов).
Эти ответы делятся на две категории: «ку*
пить диплом – в смысле купить дипломную
работу, текст» и «купить диплом как сви*
детельство об окончании образовательно*
го учреждения». Если уточнить запрос и
написать: «купить диплом о высшем обра*
зовании», выдастся 4 млн. ответов (т.е.
4 млн. сайтов, предлагающих такую услу*
гу). Такие цифры, даже с учетом того, что
ответы временами повторяют друг друга (то
есть один и тот же сайт может фигуриро*
вать в списке ответов несколько раз) за*
ставляют пересмотреть покупку диплома
как девиантную форму получения образо*
вания, по крайней мере, в среде, индекси*
руемой системой Яндекс.
Во второй пятёрке запросов присутству*
ют «учреждения высшего образования».
Подобные запросы в разных вариациях, но
с гораздо меньшим количеством показов
имеются и далее, ниже первой десятки; на*
пример, на 20*м месте находится запрос
«высшее образование вузы» – 6 616 пока*
зов, и ниже – «высшее образование инсти*

С оциология образования
туты», «высшее медицинское образова*
ние», «высшее юридическое образование»
и т.п. Первая десятка запросов и около 60%
запросов по перечням высшего образова*
ния в нижней части рейтинга запросов по*
казывают, что основной пользователь, на*
бивающий в строке поиска «высшее обра*
зование», является тем, кто хочет тем или
иным способом это образование получить.
Итак, по итогам решения поставленных
задач можно выявить три тенденции: 1) сре*
ди пользователей отмечается неудовлетво*
ренность высшим образованием; 2) высшее
образование в большей степени ассоцииру*
ется с дипломом, который можно купить;
3) альтернативой недостаточного высшего
образования является второе высшее об*
разование.
По ходу исследования поисковых за*
просов на слова, сопутствующие понятию
«высшее образование», обнаружились еще
некоторые интересные факты. Так, напри*
мер, сопровождающими словами к запро*
су «реферат» часто является словосочета*
ние «образец титульного листа» (16 197
запросов). Очевидно, что не все из 35 213
запросов «скачать реферат» удовлетворя*
ются скачиванием полностью оформленно*
го текста. Если рефераты в большинстве
своем доступны для бесплатного скачива*
ния, то курсовые работы и проекты (более
наглядным является запрос на слово «кур*
совик») чаще скачиваются после оплаты;
характерны поисковые запросы «курсовые
+на заказ» (5 226 запросов), «заказать кур*
совую» (5 992 запроса) и проч. Та же кар*
тина формируется при анализе запросов со
словами «дипломная работа», «диссерта*
ция». В целом все имеющиеся письменные
формы контроля знаний присутствуют в
качестве товара и активно запрашиваются
покупателями, а поисковые запросы пока*
зывают, что этот рынок в Интернете до*
вольно обширен.
5
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Статистика запросов на слово «универ*
ситет» позволила выявить аутентичный
рейтинг интереса пользователей к различ*
ным университетам. На первом месте –
«государственный университет» – 638 793
запроса (если углубиться в статистику до*
полнительных к «государственный универ*
ситет» запросов, то в пятерке лидеров ока*
жутся МГУ им. М.В. Ломоносова, Медицин*
ский и Санкт*Петербургский университе*
ты с различными написаниями названий),
далее «медицинский университет» –
220 807 запросов (следует отметить, что
«медицинский» лидирует также в поиско*
вых запросах на слова «институт» и «ака*
демия»), «университет санкт» – 168 341
запрос (очевидно, имелся в виду универси*
тет Санкт*Петербурга), «московский уни*
верситет» – 133 514 запросов, «педагоги*
ческий университет» – 131 827 запросов.
Подобная операция с запросом на сло*
во «факультет» выявляет следующих ли*
деров по специальности 5: «мгу факульте*
ты» – 57 749 запросов (то есть все факуль*
теты МГУ), «юридический факультет» –
48 116 запросов, «экономический факуль*
тет» – 35 594 запроса, «факультет государ*
ственного» – 23 868 (очевидно, имелся в
виду факультет государственного управле*
ния), «медицинский факультет» – 20 056
запросов.
Проверка запросов на слово «кафедра»
(286 913 запросов) обнаруживает лидера:
«военная кафедра» (самая востребованная
кафедра у пользователей Интернета) –
40 546 запросов. За ней с большим отрывом
следует «кафедра языков» – 8 298 запро*
сов, и далее, если выбирать по специально*
стям, – «кафедра медицинской» – 6 445 за*
просов, «мгу кафедры» – 6 348 запросов,
«кафедра образования» – 4 988 запросов.
Следует отметить наличие дополнитель*
ных запросов к слову «бакалавр», напри*
мер, таких как «бакалавр +это высшее об*

Мы выделили запросы, содержащие названия факультетов, опустив такие запросы, как,
например, «сайт факультета», «баллы факультетов» и т.д.
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разование +или +нет» (3010 запросов за
последний месяц) или дополнительных
запросов к слову «бакалавриат», например,
таких как «бакалавриат +и магистратура
+что +это +такое» (2011 запросов). Это
свидетельствует о том, что Болонская сис*
тема не стала абсолютно понятной формой
высшего образования.
Дальнейшее исследование может быть
проведено при расширении лексического
ряда, в том числе с использованием изме*
няемых обыденных конструкций (типа
«курсач», «препод» и т.д.). Данный метод
исследования дает возможность также от*
следить динамику восприятия высшего об*
разования, если провести повторный ана*
лиз по тем же ключевым словам через не*
которое время.
Таким образом, анализ поисковых за*
просов позволил выявить основные и от*
дельные дополнительные черты восприя*
тия высшего образования пользователями
поисковика Яндекс. Конечно, возникает
вопрос: можно ли говорить об этих пользо*
вателях как о русскоязычной аудитории
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Интернета? По данным статистики Live*
internet (http://www.liveinternet.ru/stat/
ru/searches.html), первые три позиции в
русскоязычном поиске занимают (в сред*
нем за месяц из расчета за три последних
месяца на сентябрь 2015 г.): Яндекс –
57,1% переходов, Google – 35,0% перехо*
дов, Search.Mail.ru – 6,3% переходов. Та*
ким образом, пользователей Яндекса мож*
но рассматривать как большую часть
русскоязычных пользователей. И даже
если не принимать в расчет статистику
Liveinternet, общеизвестно, что Яндекс и
Google являются лидерами в русскоязыч*
ном сегменте. Таким образом, пользовате*
лей Яндекса можно рассматривать как ре*
презентативную выборку русскоязычной
аудитории Интернета. Выявленные среди
этой аудитории тенденции восприятия выс*
шего образования могут стать гипотезами
дальнейшего исследования объективного
восприятия высшего образования за пре*
делами Интернета.
Статья поступила в редакцию 15.09.15.
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Abstract. The article considers search queries related to higher education. This method of
investigation is based on the statistics of search engines fixing the form of requests for different
keywords. Russian*speaking Internet users form a semantic field of «higher education», and
we know it having identifications of the most demanded inquiries. Some trends of higher
education come to light. Dissatisfaction with higher education was revealed among users,
higher education is more associated with a diploma which can be bought. And this is second
higher education what improves inefficient higher education. By means of additional search
queries the authentic Internet rating of universities, faculties, chairs comes to light. Search
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: 15 ЛЕТ СПУСТЯ
МОТОВА Галина Николаевна – д*р пед. наук, зам. директора Национального центра
профессионально*общественной аккредитации. E*mail: gn.motova@ncpa.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу основных документов, принятых мини
страми образования стран участниц Болонского процесса на встрече в г. Ереване (Ар
мения). Выделены проблемы и вызовы, стоящие перед национальными системами об
разования на современном этапе развития, приоритеты и обязательства стран по
развитию сотрудничества и интеграции в рамках единого образовательного простран
ства. Особое внимание уделено анализу статистических данных и национальных от
четов по реализации основных задач, поставленных в рамках европейских соглашений
на текущее десятилетие. Ключевым фактором обеспечения взаимного доверия и фор
мирования единого пространства в сфере высшего образования является наличие мно
гоуровневой системы гарантии качества: институциональной, национальной, евро
пейской. Автор аргументирует необходимость пересмотра и утверждения новых
Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европей
ском пространстве (ESG).
Ключевые слова: европейское образовательное пространство, студентоцентри
рованное обучение, трудоустраиваемость выпускников, социальная доступность,
национальная образовательная система, внутренние и внешние системы гарантии
качества, аккредитационные агентства, Европейский регистр гарантии качества в
высшем образовании
14–15 мая в Ереване (Армения) состоя*
лись Девятая конференция министров об*
разования Европейского пространства выс*
шего образования (ЕПВО) и Четвертый Бо*
лонский политический форум. В меропри*
ятии приняли участие свыше 100 делегаций,
в том числе из 47 стран*участниц Болон*
ского процесса. Такие встречи проходят
один раз в три года, по их итогам утверж*
даются документы, которые должны быть
приняты к исполнению в последующие три
года (к следующей встрече министров) и
окажут влияние на всю мировую академи*
ческую общественность как пример успеш*
ного регионального (в рамках европейско*
го пространства) сотрудничества. Как раз*
вивался интеграционный процесс в сфере
высшего образования Европы за послед*
ние 15 лет? Какие задачи придется решать
в ближайшее время и какие вызовы пре*
одолеть? Эти вопросы нашли отражение в

целом пакете документов, подготовленном
различными европейскими организациями
и ассоциациями специально для этой
встречи.
Проблемы и ожидания, перспективы и
обязательства
Ереванская конференция стала площад*
кой для подведения итогов работы по гар*
монизации систем высшего образования 47
стран и решению задач, поставленных в
2012 г. на конференции в Бухаресте. Это,
прежде всего, обеспечение качественного
высшего образования для всех социальных
групп населения, повышение трудоустра*
иваемости выпускников, активизация мо*
бильности.
В документах Форума всячески подчер*
кивается, что реформы систем высшего об*
разования, инициированные подписанием
Болонской декларации, ставят своей целью
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усиление роли и ответственности обще*
ственности в принятии решений в сфере
высшего образования, обеспечение акаде*
мических свобод и автономии образова*
тельных организаций. Пятнадцать прошед*
ших лет показали, что без вовлечения в про*
цессы интеграции всех заинтересованных
сторон эту задачу не решить. Преимуще*
ства участия в Болонском процессе долж*
ны увидеть не только правительства и ад*
министративные структуры вузов, но и сту*
денты и преподаватели. А значит, необхо*
димо четкое понимание и разграничение
уровней реализации поставленных задач:
европейского, национального и институци*
онального. Структурные реформы, прини*
маемые в качестве стратегии развития об*
разования на европейском уровне, долж*
ны найти отражение на национальном уров*
не, способствуя трансформации высшего
образования в каждой стране, и на инсти*
туциональном уровне, реализуя принципы
студентоцентрированного образования и
обеспечивая мобильность студентов и пре*
подавателей. Важной задачей является
формирование систем обратной связи, сбо*
ра и мониторинга информации о развитии
вузов и национальных систем высшего об*
разования. Должна быть обеспечена воз*
можность открытого диалога и внесения
предложений от лица вузов, студентов,
преподавателей, работодателей.
Обсуждение итогов процесса интеграции
наглядно показало, что такие принципы, как
студентоцентрированное образование, тру*
доустраиваемость выпускников, социальная
доступность высшего образования для всех
слоев населения, до сих пор не поняты и не
приняты академической общественностью.
И главное, сами подходы к Болонскому про*
цессу существенно различаются: есть те, кто
ставит целью достижение единства европей*
ского пространства высшего образования, и
те, кто просто участвует в качестве наблю*
дателя. То есть одни рассматривают интег*
рацию как результат, другие – всего лишь
как процесс. Поэтому и ожидания далеко

не всегда оправдываются. Вместе с тем участ*
ники встречи отметили, что Европа за по*
следние несколько лет вынуждена решать и
новые проблемы: «Политическая нестабиль*
ность во многих наших странах, высокий
уровень безработицы и миграции, вызван*
ный экономическим и социальным кризисом,
а также недостаточная доступность высше*
го образования – вот те вызовы, с которыми
мы столкнулись» [1].
По итогам конференции был рассмот*
рен целый ряд документов и приняты Ере*
ванское коммюнике и Декларация Четвер*
того политического форума, которые бу*
дут определять вектор развития систем
высшего образования европейских стран в
ближайшие годы. Наряду с политически*
ми были приняты также новые методичес*
кие документы: «Стандарты и рекоменда*
ции для гарантии качества высшего обра*
зования в европейском пространстве»
(ESG), «Европейский подход к гарантии
качества совместных программ» и «Руко*
водство по использованию ECTS в качестве
официального документа ЕВПО».
Ереванское коммюнике [2] содержит
четкие и однозначные обязательства со сто*
роны национальных министерств, такие,
например, как:
z
включить квалификации короткого
цикла в качестве уровня третичного обра*
зования и обеспечить возможность его
оценки на соответствие ESG для признания
такой квалификации;
z
гарантировать, чтобы требования к
компетенциям выпускников бакалавриата
обеспечивали им трудоустройство, в т.ч. в
государственном секторе;
z
обеспечить свободный доступ обще*
ственности к достоверной информации о
карьерных возможностях и продвижении
выпускников на рынке труда;
z
пересмотреть национальные законо*
дательства в отношении полного соответ*
ствия Лиссабонской конвенции по призна*
нию и представить отчет в Болонский сек*
ретариат к концу 2016 г.;
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z
содействовать мобильности препо*
давателей с учетом рекомендаций Рабочей
группы по мобильности и интернационали*
зации;
z
сделать высшее образование более
инклюзивным с социальной точки зрения
путем реализации социально направленной
стратегии ЕПВО;
z
гарантировать, что квалификации,
полученные в других странах ЕПВО, авто*
матически признаются на том же уровне в
качестве соответствующих национальных
квалификаций;
z
предоставить возможность высшим
учебным заведениям привлекать подходя*
щее аккредитационное агентство, зарегис*
трированное в EQAR 1, к проведению про*
цедур внешней гарантии качества с соблю*
дением национальных механизмов приня*
тия решений по результатам гарантии ка*
чества образования.
К перспективным планам были отнесе*
ны: повышение качества и актуальности
обучения и преподавания; содействие тру*
доустраиваемости выпускников на протя*
жении всей их трудовой жизни в условиях
быстроменяющихся рынков труда; созда*
ние «инклюзивных» систем высшего обра*
зования, доступных всем слоям населения
вне зависимости от их происхождения,
предшествующего образования и квалифи*
кации; реализация согласованных струк*
турных реформ.
Декларация Четвертого политического
форума содержит приоритетные задачи,
связанные с расширением регионального
(европейского) сотрудничества с другими
регионами мира в сфере высшего образо*
вания. Предполагается разработать нацио*
нальные структуры квалификаций, вклю*
чая создание методик для установления
соответствия между национальными струк*
турами внутри ЕПВО, сопоставимыми с ев*
ропейской структурой, и национальными
1
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структурами, разработанными странами
Ближнего Востока, Северной Африки и
Азии. Декларируется развитие сотрудни*
чества в гарантии качества с целью укреп*
ления взаимного доверия между нацио*
нальными системами образования и их ква*
лификациями: «Мы будем поощрять вступ*
ление агентств гарантии качества стран*
участниц в Европейский реестр агентств
гарантии качества (EQAR)» [1]. Совершен*
ствование процессов взаимного признания
квалификаций предполагается посред*
ством улучшения информирования, совме*
стной разработки и распространения хоро*
шей практики признания документов об
образовании: «Мы призываем ЮНЕСКО
начать пересмотр региональных соглаше*
ний стран Средиземноморского региона и
арабских государств с целью включения в
них ключевых принципов и положений Со*
вета Европы/Лиссабонской конференции,
региональных соглашений ЮНЕСКО, ко*
торые были пересмотрены в последнее вре*
мя, а также активизировать деятельность
сети MERIC (Средиземноморские центры
информации по признанию)» [1]. Предло*
жено сотрудничество в разработке и ис*
пользовании системы переноса кредитов,
принимая во внимание ECTS и недавно вы*
шедшее переработанное руководство по ее
применению.
Анализ практики интеграции и использо
вания «инструментов прозрачности»
Среди представленных на конференции
документов наибольший интерес представ*
ляет доклад «Европейское пространство
высшего образования в 2015 г. (Аналити*
ческий доклад)» [3], который был подго*
товлен к Конференции министров на осно*
ве аналитической и статистической инфор*
мации. Основным источником анализа яв*
лялись национальные отчеты 46 стран о
выполнении основных задач болонского

Европейский регистр агентств гарантии качества в высшем образовании (The European
Quality Assurance Register).

56

Высшее образование в России • № 11, 2015

соглашения. Всего было получено 48 отче*
тов (не представлен отчет от Украины по
понятным причинам, но в анализ вошли два
отчета от Великобритании (по Шотландии
– отдельно) и Бельгии (фламандская и
французская система образования). Также
использовались базы данных Eurostat,
Eurostudent и Eurydice по состоянию на
февраль*март 2014 г.
Содержащаяся в докладе информация
однозначно свидетельствует о серьезных
усилиях по интеграции высшего образова*
ния и формированию единого образова*
тельного пространства во всех 47 странах и
в то же время – о серьезных различиях, ко*
торые связаны не только с размерами сис*
тем образования, но и с демографическими
проблемами, миграционными процессами,
экономическим кризисом, политикой госу*
дарств в отношении доступности и качества
высшего образования. Хотя размеры тоже
имеют значение: нельзя сравнивать Лихтен*
штейн, где число студентов составляет все*
го 960 человек, и Россию с почти 8 млн. сту*
дентов 2, что составляет 21,5% от общего
числа студентов, обучающихся в странах*
участницах Болонского процесса. Пять
стран (Россия, Турция, Германия, Велико*
британия и Украина) представляют инте*
ресы больше половины (54%) студентов
стран болонского соглашения, а в 18 стра*
нах обучается менее 200 тысяч студентов.
Россия имеет самую большую систему об*
разования и по числу вузов – свыше 900.
Соотношение государственных и частных
вузов в странах различно, но большинство
студентов все же учатся в государственном
секторе. Исключение составляет Кипр, где
преобладают студенты негосударственно*
го сектора. На втором месте по числу сту*
дентов частного сектора (30% студентов)
находится Польша.
2

За прошедшие 15 лет с момента начала
Болонского процесса большинство стран
перешли на обучение по трем уровням об*
разования: бакалавриат, магистратура, док*
торантура. Для справки: всего в 47 странах
болонского соглашения обучалось, по дан*
ным за 2011–2012 учебный год, 37, 2 млн.
студентов, из которых 82% – по академи*
ческим программам первого и второго цик*
ла (бакалавриат и магистратура) и 2,7% –
по программам третьего цикла (докторан*
тура – PhD). В 31 стране сохранились «длин*
ные» пятилетние профессиональные про*
граммы для получения так называемых ре*
гулируемых профессий: инженерных, ме*
дицинских, юридических, педагогических
и т.д. Число таких программ различно: от
2,3% в Финляндии до 28% – в Швеции. Все*
го по таким профессиональным программам
в европейских странах обучается 15,6%
студентов.
Таким образом, к 2012 г. большинство
стран перешли на трехуровневую структу*
ру подготовки: в одной трети стран – 100%
студентов, еще в одной трети – свыше 90%,
в оставшихся – свыше 70%. Замыкают спи*
сок Швейцария (63,2%), Германия (61,9%),
Австрия (61,5%), Испания (47,9%). Боль*
ше половины студентов обучаются по про*
граммам бакалавриата во всех странах, кро*
ме Испании и Франции; в Казахстане их
число составляет 95,4%.
Очевидно, что в последние годы струк*
туры высшего образования европейских
стран стали более понятными и соотноси*
мыми. Но различия все же сохраняются. На
первом уровне (бакалавриат) в большинстве
стран учебная нагрузка составляет 180 или
240 зачетных единиц, но в некоторых стра*
нах сохраняется и модель нагрузки в 210
зачетных единиц, используемая для про*
грамм профессионального образования

Приведено число студентов третичного образования: 6,5 миллионов студентов первого
цикла (баклавриата), свыше 160 тысяч – второй цикл (магистратура). Уровень профессио*
нально*ориентированного образования (по Международной системе квалификаций – 5В)
составляет чуть больше 1,3 млн. студентов.
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(прикладной бакалавриат). На втором уров*
не (магистратура), как правило, использу*
ется нагрузка в 120 зачетных единиц, но
есть и исключения: в Великобритании (Шот*
ландия), Ирландии и на Кипре – 90, в Ис*
пании, Черногории и Сербии – 60–75. По*
этому разница в учебной нагрузке по на*
правлению подготовки, включая бакалав*
риат и магистратуру, может различаться по
отдельным странам в целом до 120 зачет*
ных единиц. И это является серьезной про*
блемой для признания уровня квалифика*
ции магистра, поскольку диапазон учебной
нагрузки может составить от 240 до 360 з.е.
Есть различия и в траектории подготов*
ки кадров: в отдельных странах менее чет*
верти выпускников бакалавриата продол*
жают обучение в магистратуре, но есть и
страны, в которых 75–100% бакалавров
идут в магистратуру, что связано, как пра*
вило, с проблемой их трудоустройства.
Серьезные различия сохраняются в от*
ношении полученных квалификаций по за*
вершении «короткого цикла» обучения.
Этот уровень послешкольного образования
в разных странах и называется по*разно*
му, и нагрузка рассчитывается по*разному.
Есть и структурные отличия: в отдельных
странах короткий цикл обучения призна*
ется как часть высшего образования в рам*
ках бакалавриата, в других – как самосто*
ятельный уровень послешкольного про*
фессионального образования или вовсе как
часть среднего общего образования. Россия
в своем отчете отметила, что не реализует
программы короткого цикла обучения, но
признает, что это возможно как часть про*
фессионального образования.
В течение 15 лет в рамках Болонского
процесса формировались «механизмы про*
зрачности»: система зачетных единиц, ев*
ропейская и национальные структуры ква*
лификаций, европейское приложение к
дипломам, признание квалификаций и пе*
риодов обучения. Многие страны значи*
тельно продвинулись в этих вопросах, но
проблемы еще есть. Например, 38 стран
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разработали и применяют национальные
структуры квалификаций, гармонизиро*
ванные с европейской структурой. Но в
трех странах (в России, Андорре и Слова*
кии) эта задача так и не решена. Аналити*
ческий отчет 2015 г. свидетельствует о том,
что 44 страны почти полностью использу*
ют систему расчета учебной нагрузки в за*
четных единицах ECTS. Россия – в числе
трех стран, наряду с Албанией и Велико*
британией, которые не в полной мере соот*
ветствуют этой системе.
Одной из серьезных проблем остается
понимание и применение на практике прин*
ципов студентоцентрированного обучения,
особенно с точки зрения мотивации студен*
тов к активному участию в организации
образовательного процесса и оценке ре*
зультатов обучения. Академическая обще*
ственность не признает пользы от такого
рода участия – необходима смена самой па*
радигмы образования, предполагающая
отход от преподавания предмета к студен*
тоцентрированному процессу обучения.
Приложение к диплому как инструмент
прозрачности был введен в 1998 г., т.е. еще
до подписания Болонской декларации. На*
личие этого приложения стало одной из
задач соглашения, и за прошедшие 15 лет
две трети стран стали выдавать его каждо*
му выпускнику автоматически и бесплатно
на одном из широко применяемых европей*
ских языков. Россия – в числе трех стран
(наряду с Черногорией и Сербией), кото*
рая выдает европейское приложение к дип*
лому только по требованию и за деньги.
Признание квалификаций и периодов
обучения – еще один инструмент интегра*
ции европейского пространства высшего
образования. Признание академического и
профессионального образования, а также
неформального и информального должно
служить снятию всяческих барьеров в ус*
ловиях мобильности студентов и выпуск*
ников. Эта задача была возложена на две
сети: Европейскую сеть информационных
центров в европейском регионе (the Euro*
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pean Network of Information Centres in the
European Region, ENIC) и сеть нацио*
нальных информационных центров акаде*
мического признания в странах Европей*
ского Союза (the National Academic Re*
cognition Information Centres in the Euro*
pean Union, NARIC). Однако проблема в
том, что вопросы признания должны ре*
шаться не только на европейском или на*
циональном уровне, но и институциональ*
ном. Академическое сообщество до сих пор
убеждено, что это чисто техническая зада*
ча и преподаватели не имеют к ней отноше*
ния.
Не случайно Бухарестское коммюнике
2012 г. среди прочих поставило задачу вве*
сти в законодательство стран*участниц Бо*
лонского процесса положение об обяза*
тельном следовании Лиссабонской конвен*
ции по признанию документов об образо*
вании, а также стимулировании вузов и
аккредитационных агентств оценивать про*
цедуры признания периодов обучения в
системе внутренней и внешней гарантии
качества. Это требование вошло в обнов*
ленный документ, принятый Ереванской
конференцией, – Европейские стандарты и
рекомендации для гарантии качества в выс*
шем образовании (ESG), – в частности, как
оценка институциональной практики при*
знания периодов обучения (в т.ч. нефор*
мального, информального и предшествую*
щего), а также как оценка соответствия
принципам Лиссабонской конвенции и вза*
имодействия с другими вузами, агентства*
ми гарантии качества или национальными
информационными центрами для обеспече*
ния единого подхода в стране. В 2012 г.
была создана специальная Рабочая группа
по изучению возможности автоматическо*
го признания периодов обучения и квали*
фикаций в странах Болонского процесса.
Она пришла к выводу, что эта задача впол*
не выполнима при условии: гарантии того,
что квалификации, полученные в европей*
ских странах, будут приравниваться к уров*
ню национальных квалификаций; соблюде*

ния специалистами вузов положений Лис*
сабонской конвенции; использования
экспертных методов, таких как оценка ре*
зультатов обучения и полученных квали*
фикаций; ограничения максимального сро*
ка процедуры признания до четырех меся*
цев; использования современных техноло*
гий; оценки практики признания в системе
гарантии качества; использования европей*
ского Приложения к дипломам.
Уже в настоящее время около трех чет*
вертей всех квалификаций, полученных в
европейских странах, трактуются как эк*
вивалентные национальным квалификаци*
ям. Это внушает надежду на введение авто*
матического признания, а значит, на воз*
можность беспрепятственного продолже*
ния обучения на следующем уровне для
выпускников вузов европейского образо*
вательного пространства.
Проблемы доступности и достижимости
Отдельная тема – социальная доступ*
ность высшего образования. Основным
принципом является расширение доступ*
ности, а именно приема, обучения и завер*
шения цикла высшего образования для всех
групп населения, причем без каких*либо
социальных и экономических ограничений.
Сегодня практически во всех странах есть
гендерный дисбаланс: в общем числе сту*
дентов преобладают девушки. Асимметрия
наблюдается и в отношении различных на*
правлений подготовки: например, по педа*
гогическим и социальным направлениям
среди студентов преобладают девушки, а
по программам подготовки инженеров и
ИТ*специалистов – юноши. Не решен во*
прос о доступе иммигрантов (и детей им*
мигрантов) к высшему образованию, напри*
мер, по причине отсутствия документа о
предшествующем образовании. Возмож*
ный путь решения – расширение практики
признания неформального и информально*
го образования.
Исследования показывают, что шансы
получить высшее образование выше у де*
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тей тех родителей, которые сами имеют
высшее образование, и ниже у тех, чьи ро*
дители его не имеют. Доступность высшего
образования напрямую связана также с
оплатой за обучение. Практика в разных
странах различна: от полного покрытия всех
расходов бюджетом до полной оплаты все*
ми студентами всех расходов на образова*
ние. Различна и степень государственной
поддержки студентов (стипендиальной,
грантовой). Общепринятой практикой яв*
ляется поддержка студентов первого цик*
ла обучения (бакалавриата), в меньшей сте*
пени распространена практика поддержки
магистров.
В 2009 г. на Лёвенской встрече мини*
стров была поставлена задача разработки
целевых индикаторов для расширения до*
ступности высшего образования, особенно
для мало представленных групп населения.
30 стран такие индикаторы разработали. В
большинстве своем они согласованы со
стратегией Европейского союза: к 2020 г.
не менее 40% молодых граждан в возрасте
до 30–34 лет должны получить высшее об*
разование.
В 90% стран разработаны системы мо*
ниторинга, учитывающие возраст, пол и
уровень предшествующего образования
студентов. В исследовании отмечается, что,
к сожалению, среди показателей монито*
ринга не учитываются такие характеристи*
ки студентов, как возможности здоровья,
статус иммигранта и предшествующий опыт
работы на производстве.
Важной задачей на протяжении всех 15
лет развития интеграционного процесса
остается обучение в течение всей жизни. В
большинстве стран она решается значитель*
ным расширением курсов с частичной учеб*
ной нагрузкой (part*time), а также с помо*
щью дистанционного и электронного обу*
чения. Показательна доля вовлеченности
студентов в возрасте 30 лет и выше в про*
цесс получения или продолжения образо*
вания. Наименьший процент таких студен*
тов (менее 2%) – всего в трех странах: в
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России, Грузии и Азербайджане. В скан*
динавских странах и Великобритании такие
студенты составляют треть студенческого
контингента.
Востребованность образования и тру*
доустраиваемость выпускников (т.е. спо*
собность к трудоустройству) тесно связа*
ны с проблемой успешного завершения цик*
ла обучения. Национальные отчеты свиде*
тельствуют о недостаточном внимании
вузов (и государственной политики) к со*
зданию систем поддержки и сопровожде*
ния студентов в течение всего «жизненно*
го цикла» их обучения. Особенно актуален
этот вопрос в отношении первокурсников
(самый высокий процент отсева именно на
первом курсе). Серьезная проблема с тру*
доустройством выпускников возникла в
период экономического кризиса 2010–
2013 гг., когда оказалось, что выпускники
с высшим образованием имеют меньше шан*
сов на трудоустройство по сравнению с ра*
ботниками, имеющими уровень квалифика*
ции ниже. Возникла проблема «переучен*
ности» специалистов. И связано это не толь*
ко с экономическим кризисом, но и со
структурой экономики. Как отмечают ис*
следователи, это приводит к сокращению
сектора высшего образования в странах быв*
шего Советского союза и балканских стран.
В сферу внимания государственной по*
литики все больше входит проблема трудо*
устраиваемости выпускников (employabi*
lity). Далеко не везде, но все же предприни*
маются меры по изучению потребности
рынка труда, вовлечению работодателей,
стимулированию введения производствен*
ной практики в программы обучения, фор*
мированию служб по трудоустройству, ан*
кетированию выпускников, расширению
студенческой мобильности. В отдельных
странах для повышения трудоустройства
вводятся обязательные квоты рабочих мест.
Что касается интернационализации и,
как одного из ее направлений, мобильнос*
ти, далеко не все страны быстро реагируют
на изменение потребностей вузов и студен*
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тов. В практику высшего образования ак*
тивно (в отдельных случаях даже агрессив*
но) вошли такие формы, как совместные
программы и программы двойных дипло*
мов, массовые открытые онлайн*курсы
(MOOC) и трансграничное сотрудничество
в обучении и научных исследованиях. Од*
нако это не нашло пока отражения в зако*
нодательных документах и, следовательно,
в национальных стратегиях развития обра*
зования.
Показатели мобильности с каждым го*
дом растут, но по многим причинам, и чаще
всего экономическим, остаются невысоки*
ми. По числу иностранных студентов впол*
не ожидаемо лидируют Великобритания,
Франция, Германия. Россия – на четвертом
месте. Но даже в этих странах число ино*
странных студентов не превышает 5% от
общего количества студентов. Задача, по*
ставленная на текущее десятилетие, – до*
стичь в каждой стране 20% мобильности
студентов к 2020 г. – скорее всего, не будет
решена. Кроме того, остается проблема
«односторонней мобильности»: число при*
езжающих студентов в отдельных странах
существенно превосходит число студентов,
выезжающих на обучение за рубеж. Не ре*
шена и проблема мобильности вузовского
«штата» в связи с неопределенностью и
неоднородностью понятия «штат», вклю*
чающего и администрацию, и преподавате*
лей, и учебно*вспомогательный персонал.
Задачей на будущее является более деталь*
ное изучение этого вопроса. Кроме того, и
для студенческой, и для преподавательс*
кой мобильности не менее важна проблема
ее качества, т.е. наличие информационной
поддержки, мониторинга существующей
практики оценки и признания результатов
обучения в программах мобильности, мо*
ниторинга изменений в связи с полученным
опытом. Это будет способствовать повыше*
нию ее эффективности.
Гарантия качества как гарантия единства
Ключевым направлением интеграции

европейского образовательного простран*
ства является формирование механизмов
гарантии качества и архитектуры качества.
Еще в 2003 г. министры отметили, что каче*
ство высшего образования является необ*
ходимым условием единого образователь*
ного пространства. На предыдущей встре*
че министры вновь подчеркнули особую
роль систем гарантии качества в выполне*
нии задач Болонского процесса, отразив
это лозунгом: «Качественное высшее обра*
зование – для всех».
Вузы сами несут обязательства за каче*
ство образования, именно это является ос*
новой для реальной ответственности. К на*
стоящему времени практически во всех
странах к вузам предъявляются требования
(чаще всего – на уровне законодательства)
о формировании внутренней системы гаран*
тии качества. Однако отдельные страны
отмечают, что внешняя система гарантии
качества серьезно ограничивает автономию
вуза в вопросах внутренней гарантии каче*
ства.
Во всех странах сегодня существуют
системы внешней гарантии качества, и это
явный прогресс со времени начала Болон*
ского процесса. За последние 15 лет аккре*
дитационные агентства были созданы в 22
странах. Аккредитационные агентства ис*
пользуют различные подходы в отношении
определения предмета оценки. 26 стран к
настоящему времени применяют смешан*
ные формы оценки: и оценку деятельности
вуза в целом, и оценку программ. Бельгия,
Чехия и Швеция проводят экспертизу от*
дельных образовательных программ; Бос*
ния и Герцеговина, Финляндия и Велико*
британия – только институциональную
оценку в форме аудита качества.
Большинство стран при выстраивании
системы внешней гарантии качества ориен*
тируются на задачу повышения качества
образования, делая акцент на оценку внут*
ренней системы управления, процесса пре*
подавания и инфраструктуры для под*
держки студентов. Но есть и примеры того,
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что внешняя система качества становится
просто «фабричным производством» по эк*
спертизе с учетом социального заказа: либо
в отношении интернационализации образо*
вательной программы, либо ее «професси*
онализации».
Важным показателем развития системы
гарантии качества является привлечение к
экспертизе всех заинтересованных сторон
и особенно студентов. 31 страна имеет в
качестве обязательного требование об уча*
стии студентов на всех этапах оценки: в
процедурах самообследования, внешней
экспертизы (в качестве равноправных чле*
нов экспертной комиссии), в процедуре
принятия решения по аккредитации, в по*
следующих корректирующих действиях.
Россия в этом случае является исключени*
ем из правил, отмечая наличие студента в
органе, принимающем решение по аккре*
дитации, и при этом не привлекая студен*
тов к экспертизе на всех предыдущих и по*
следующих этапах оценки в процедурах го*
сударственной аккредитации. За последние
три года отмечена тенденция активного при*
влечения к экспертным процедурам в со*
ставе экспертных комиссий или органов,
принимающих решение, работодателей,
представителей рынка труда и их ассоциа*
ций.
По*прежнему остается открытым во*
прос о степени соответствия национальных
аккредитационных агентств (организаций,
проводящих процедуры внешней оценки
качества образовательных программ и ву*
зов) Европейским стандартам и рекоменда*
циям для гарантии качества в высшем обра*
зовании (ESG) – основополагающему до*
кументу, который был разработан Евро*
пейской ассоциацией агентств гарантии ка*
чества в высшем образовании (ENQA) и
утвержден Конференцией министров в
2005 г. в качестве условия для создания ев*
ропейской архитектуры качества. В его ос*
нове лежат четыре основных принципа
(уровня), включающих: приоритет ответ*
ственности самого вуза за качество образо*
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вания; создание внешних систем гарантии
качества на национальном уровне для пре*
доставления возможности вузам демонст*
рировать качество своей деятельности; не*
зависимость и ответственность аккредита*
ционных агентств для обеспечения объек*
тивности оценки; вхождение последних в
Европейский регистр гарантии качества
(EQAR). Вуз должен иметь право выбора
аккредитационного агентства из числа вхо*
дящих в EQAR при прохождении аккреди*
тации, а решение такого агентства (незави*
симо от того, национальное оно или зару*
бежное) должно признаваться националь*
ной системой высшего образования.
По состоянию на сентябрь 2014 г. 32
агентства из 15 стран входили в EQAR.
Однако анализ национальных отчетов
стран*участниц Болонского процесса сви*
детельствует о том, что далеко не все стра*
ны готовы открыть границы для деятель*
ности зарубежных агентств. Среди причин
называют отсутствие у таких агентств пол*
ной информации о системе высшего обра*
зования страны, о национальных стандар*
тах и требованиях, но главное – боязнь по*
терять контроль над подотчетными учреж*
дениями образования. Кроме того, законо*
дательные акты многих стран до сих пор не
содержат требования обязательного полу*
чения полного членства в ENQA и вхожде*
ния EQAR для национальных аккредита*
ционных агентств, что, безусловно, препят*
ствует снятию противоречий.
Что касается России, то Аналитический
доклад свидетельствует: «Россия, самая
большая система в ЕПВО, отличается от
всех европейских стран в процессах разви*
тия гарантии качества. В частности, тем, что
она одна имеет систему государственной
аккредитации» [3]. Во всех других странах
аккредитация образовательных программ в
учреждениях высшего образования прово*
дится независимыми от государственных
органов управления аккредитационными
агентствами, решения которых доводятся
до широкого круга общественности и при*
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знаются государством. Независимость ак*
кредитационных агентств (организацион*
ная, функциональная и в принятии реше*
ний) от государственных органов управле*
ния, вузов, профессиональных и студенче*
ских организаций является условием
объективности оценки качества высшего
образования. Вместе с тем в аналитическом
отчете отмечено наличие в России незави*
симых аккредитационных агентств – пол*
ных членов ENQA (Национальный центр
профессионально*общественной аккреди*
тации и Агентство по контролю качества и
развитию карьеры). Именно они использу*
ют практику привлечения к экспертизе сту*
дентов, работодателей и зарубежных экс*
пертов [4].
Стандарты гарантии качества: 2.0
Среди перечисленных методических
документов, принятых на Ереванской кон*
ференции, следует особо выделить новые
«Стандарты и рекомендации для гарантии
качества высшего образования в европей*
ском пространстве» [5], хотя их нужно рас*
сматривать скорее как «второе поколение»
стандартов, поскольку в них сохранены
идеология и структура документа, разра*
ботанного ENQA и утвержденного Конфе*
ренцией министров образования в Бергене
в 2005 г.
Необходимость в изменении Стандар*
тов назрела прежде всего в связи с опреде*
лением в 2009 г. на очередной конферен*
ции министров новых задач Болонского
процесса. Стало очевидным, что трансфор*
мация национальных систем высшего обра*
зования в первую декаду Болонского про*
цесса стала массовым и необратимым явле*
нием. Но столь же очевидным фактом ста*
ла и незавершенность начатых реформ по
формированию единого европейского про*
странства высшего образования. Были
определены новые направления европейс*
кой интеграции с усилением отдельных ас*
пектов и расстановкой особых приорите*
тов. Эти приоритеты Болонского процесса

должны были найти отражение и в Стан*
дартах гарантии качества.
Период «нулевых» во всем мире, а не
только в Европе и России характеризуется
ростом национальных образовательных
систем, усилением разнообразия содержа*
ния, структур, форм и технологий предо*
ставления образовательных услуг. Потреб*
ность в более гибких подходах проявилась
не только в реализации образования, но и в
оценке его качества [6; 7]. Глобализация и
интернационализация в сфере образова*
ния, сопровождаемые растущей мобильно*
стью студентов, – еще один тренд послед*
них лет. А значит, потребность в большей
открытости, прозрачности, в сборе инфор*
мации о вузах и программах, вызывающих
доверие, в публикации полных отчетов по
внешней экспертизе также должна была
найти отражение в новой «европейской
модели гарантии качества».
Тенденции интернационализации
характерны и для аккредитационных
агентств. Кроме того, с появлением новых
национальных и панъевропейских органи*
заций, занимающихся оценкой качества
образования, например, для отдельных на*
правлений подготовки (инженерных, меди*
цинских и т.д.), а также агентств, присваи*
вающих «знаки качества» (quality label,
excellence), встает задача оценки и призна*
ния качества деятельности самих оценщи*
ков (аккредитационных агентств и привле*
каемых ими экспертов). Учет их разнооб*
разия и недопустимость коммерческих
«фабрик по выдаче свидетельств об аккре*
дитации» (accreditation mills) – особый
приоритет в формировании доверия к ев*
ропейскому образовательному простран*
ству.
Претерпели изменения технология и
процедуры оценки качества, используемые
национальными аккредитационными агент*
ствами. При всей необходимости разработ*
ки согласованных правил и общих подхо*
дов практика деятельности агентств сви*
детельствует о растущем разнообразии
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процедур гарантии качества (институцио*
нальная аккредитация, программная аккре*
дитация, кластерная аккредитация, систем*
ная аккредитация) и используемых «ин*
струментов гарантии качества», включаю*
щих: аккредитацию (accreditation), аудит
(audit), оценивание (evaluation), бенчмар*
кинг (benchmarking), экселленс (excellence)
[8].
Кроме того, еще более выделена задача
учета в Европейских стандартах гарантии
качества основных «инструментов прозрач*
ности»: EQF (Европейская структура ква*
лификаций), ECTS (Европейская система
зачета периодов обучения), LO (Результа*
ты обучения студентов). Если в первом ва*
рианте Стандартов «инструменты прозрач*
ности» не учитывались, поскольку рассмат*
ривались как самостоятельные направле*
ния деятельности в рамках Болонского
процесса, то следующий этап развития ста*
вит задачу не только интеграции нацио*
нальных систем высшего образования в
единое образовательное пространство, но
и интеграции самих инструментов интегра*
ции.
«Второе поколение» Стандартов потре*
бовало двух лет активной работы всех за*
интересованных сторон – европейских ас*
социаций аккредитационных агентств, сту*
денческих организаций, высших учебных
заведений, профессиональных и академи*
ческих сообществ. Документ прошел самое
широкое и неоднократное обсуждение на
форумах и конференциях, получил одоб*
рение Группы по координации Болонского
процесса (BFUG) и был утвержден, нако*
нец, Конференцией министров высшего
образования в Ереване. В отличие от пре*
дыдущей, новая версия документа содер*
жит десять стандартов (в прежней – семь),
более четко и однозначно прописывающих
векторы необходимых усилий вузов по
формированию культуры качества и внут*
ренней системы гарантии качества, отвеча*
ющих всем новым вызовам и задачам интег*
рации национальных систем высшего обра*
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зования в рамках единого образовательно*
го пространства.
Еще один документ – «Европейский
подход к гарантии качества совместных
программ» – можно рассматривать как част*
ный случай практики оценки и признания
программ, разработанных и реализуемых
на основе трансграничного сотрудничества
вузов. Но самым важным достоинством
этого документа является то, что он про*
писал возможность «совместной аккреди*
тации» «совместной программы», т.е. тес*
ное сотрудничество и объединение усилий
аккредитационных агентств в процедурах
оценки и признание качества такой образо*
вательной программы всеми странами*уча*
стницами болонского соглашения.

***
Национальная самоидентификация (или
изоляция), интеграция (с европейскими или
азиатскими странами), глобализация
(активная или пассивная) – все эти вопро*
сы требуют определения государственной
стратегии развития страны (в том числе в
сфере образования). При всей неоднознач*
ности восприятия Болонского процесса
время показало: неконструктивно игнори*
ровать его или даже противостоять проис*
ходящему, поскольку, как утверждается в
одном из официальных документов ереван*
ской конференции, «together we are
stronger» (вместе мы сильнее).
Кроме того, возможность сравнения
различных подходов и практик позволяет
выделить собственные проблемы и скор*
ректировать образовательную политику, а
также сверить ее с подлинным назначени*
ем и миссией высшего образования. Ми*
нистр образования и науки Латвии, высту*
пая на Форуме, справедливо отметила:
«Вузы не только обучают навыкам и пере*
дают знания, они их и генерируют, чтобы
создавать общества, основанные на знани*
ях. Нам необходимо говорить не о том выс*
шем образовании, которое обслуживает
экономику, а о том, которое ее создает».
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Введение
Еще совсем недавно мы обсуждали пе*
реход понятия «электронное обучение»
(ЭО) из категории новых технологий в ка*
тегорию новой парадигмы образования
XXI в. [1], использование в ЭО виртуаль*
ных учебных сред и облачных сервисов [2].
А ныне эволюция электронных технологий,
в том числе и в сфере формирования и рас*
пространения знаний, заставляет задумать*
ся о смене парадигмы уже самого ЭО или
хотя бы о совершенствовании его органи*
зационных и научно*методических основ.
В данной статье обсуждаются перспекти*
вы развития ЭО. В их числе *– как уже про*
явившие себя направления, так и некото*
рые возможные тренды. Материал статьи
не претендует на исчерпывающий обзор и
затрагивает лишь некоторые аспекты эво*
люции ЭО, показавшиеся авторам наибо*
лее интересными.
Мобильные технологические системы
Периодическое анкетирование студен*
тов Самарского государственного аэро

космического университета (СГАУ), изу*
чающих электронные курсы (ЭК), показы*
вает следующую тенденцию использования
технических средств и учебных материалов.
В 2004 г. лишь 17% студентов использова*
ли онлайновые учебные материалы, пред*
почитая их печатным пособиям и CD, в
2006 г. – уже 42%, в 2010 г. – 77%, в 2014 г.
– 100%. При этом анкетирование 2014 г.
выявило преимущественное применение
для работы с ЭК мобильных устройств:
смартфонов и планшетов (65% респонден*
тов), ноутбуков, нетбуков и ультрабуков
(26%). Лишь незначительная часть студен*
тов (9%) использовала настольные ПК.
К сожалению, несмотря на широкое рас*
пространение мобильных устройств,
всерьез к их применению в учебном про*
цессе относятся лишь сами обучающиеся.
Преподаватели находятся в арьергарде, а
между тем использование мобильных уст*
ройств в ЭО имеет ряд существенных ди*
дактических особенностей, которые необ*
ходимо учитывать при создании и исполь*
зовании ЭК.

Education O nline
Для мобильных устройств необходимо
структурировать содержание ЭК на более
мелкие локальные учебные элементы. И
дело даже не в размерах экрана. Сама рит*
мика мобильного обучения специфична.
Выдалась свободная минута – прочитал
учебный текст, посмотрел картинку, видео*
клип, прошел тест, задал вопрос, получил
ответ и т.п. В когнитивном плане для обуча*
ющегося не имеет значения, где была акту*
ализирована учебная информация – в клас*
се на лекции, в книге, на экране ПК или,
например, на экране мобильного устройства
во время поездки в автобусе. Важно, чтобы
она «цепляла», мотивировала сознание и
подсознание, заставляла работать в нуж*
ном для когнитивного процесса направле*
нии [3]. Именно эти факторы необходимо
учитывать разработчикам ЭК, которые уча*
щиеся уже сегодня осваивают преимуще*
ственно с использованием мобильных
устройств. Преподаватели же в условиях
мобильного обучения также могут (и долж*
ны) чаще заглядывать в ЭК, чтобы опера*
тивно отвечать на вопросы студентов и
управлять их учебной работой.
Massive Open Online Courses
Хотя размещение электронных образо*
вательных ресурсов в открытом доступе
началось еще в конце 1990*х, ЭО изначаль*
но развивалось как своего рода учебный
сервис в формальном и дополнительном
образовании. Присущие этим формам об*
разования корпоративные и коммерческие
интересы предопределяют закрытость ис*
пользуемых ЭК. Так, большинство вузов*
ских ЭК, размещенных в современных вир*
туальных средах, недоступны для свобод*
ного доступа.
Что же вызвало появление и взрывооб*
разный рост популярности MOOCs? При*
чины этого явления рассматриваются в мно*
гочисленных зарубежных публикациях и
их обзорах в отечественных печатных и
электронных изданиях (см., например, [4–
6]). Выделим некоторые важные, но редко
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либо совсем не обсуждаемые стимулы. С
точки зрения потребителей MOOCs их ис*
пользование стимулируют следующие
факторы.
1. Рост потребностей в неформальном
образовании. Если в недалеком прошлом
хороший почерк был гарантией спокойной
жизни до старости, то ныне даже диплом
престижного вуза порой является лишь
«приглашением к танцу». Повышение ква*
лификации, эволюция технологий профес*
сиональной деятельности, смена профес*
сии, общекультурные потребности, освое*
ние различных видов досуговой деятельно*
сти («вышивание крестиком, игра на тру*
бе») и другие подобные мотивы возводят
учебу в ранг важнейшей формы жизнедея*
тельности современного человека.
2. Эволюция потребностей в общении и
обмене знаниями. Социальные сети не толь*
ко приучили многочисленных пользователей
к поиску чужого опыта, но и дали им воз*
можность реализовать себя в качестве «учи*
теля», что психологически очень важно для
многих людей как средство повышения са*
мооценки. MOOCs в этом плане очень при*
влекательны. В традиционных курсах ЭО все
учебные взаимодействия обычно базируют*
ся на паре «преподаватель – студент», в
MOOC преподаватель лишь задает темати*
ку и основное содержание курса, а суще*
ственная часть обучения (осмысление зна*
ний, приобретение практических умений)
происходит в процессе совместной работы
над проектами и общения (обмена знания*
ми) между самими обучающимися.
3. Открытость MOOCs. Главное здесь –
свобода выбора. Нет финансовой ответ*
ственности, легко можно начать и бросить
курс. По уже накопленной статистике до
конца курса доходят порядка 10% из числа
зарегистрировавшихся на курс учащихся.
Нередко считают, что это мало, и относят
сей факт к недостаткам MOOCs. На наш
взгляд, это вполне позитивные «издержки»
свободы выбора. Преимущество такой сво*
боды в том, что люди имеют возможность
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пробовать, искать и находить то, что им
действительно интересно и необходимо.
Когда говорят о стимулах создания и
эксплуатации MOOCs (заметим, что по*
следнее требует не меньших, а порой боль*
ших затрат, чем разработка), обычно об*
суждают потенциал их коммерциализации,
в частности, посредством введения платных
итоговых экзаменов [6]. Однако вряд ли
этот фактор является побудительным мо*
тивом к инвестированию в MOOCs много*
численных государственных и частных
фондов. И эти инвестиции отнюдь не бла*
готворительность. Помимо сокращения
опасного культурного разрыва между раз*
личными группами населения в экономичес*
ки благополучных странах, между населе*
нием развитых и отсталых стран, стратеги*
ческое значение имеет возможность отно*
сительно дешевого «просеивания» умов и
отбора талантов с помощью MOOCs.
Особый характер требований к разра*
ботке MOOCs по сравнению с обычными
ЭК определяется прежде всего их массо*
вым предназначением. Во*первых, это вы*
бор тематики курса, интересной многим
людям. Во*вторых, отбор содержания.
Если содержание традиционных ЭК опре*
деляется в существенной мере чем*то типа
наших ГОСов, то при разработке MOOCs
образовательные стандарты в этом плане
вряд ли могут быть ориентирами.
Говоря о представлении учебного мате*
риала, дополним уже имеющиеся рекомен*
дации [6]. В частности, представление со*
держания исключительно в формате видео*
лекций вряд ли следует считать удачной
формой. Сложившаяся практика использо*
вания видеолекций в MOOCs обусловлена
простотой и дешевизной такой формы под*
готовки учебного материала. Видеолекци*
ей, в отличие, например, от гипертекста,
трудно управлять, находить нужный для
повторного просмотра учебный материал.
Пионеры MOOCs (ведущие американские
университеты, такие как Стэнфорд, Гар*
вард, Массачусетский технологический ин*

ститут), подающие примеры создания
MOOCs в формате видеолекций, и в тради*
ционном учебном процессе особо «не на*
прягаются» в дидактическом плане. Эти
университеты заработали свою репутацию
как научно*исследовательские институты.
Основная учебная работа там проходит в
исследовательских лабораториях, при этом
уровень мотивации к освоению знаний у
студентов настолько высок, что не требу*
ется особых изысков в представлении учеб*
ных материалов. Преподаватели в допол*
нение к обзорным и установочным лекци*
ям нередко указывают лишь набор потен*
циальных источников учебной информа*
ции, а уж учащиеся сами «перелопачивают»
ее в нужные для решения конкретных учеб*
ных задач знания. Поэтому при создании
MOOCs целесообразно использовать и до*
статочно богатый опыт отечественных ис*
следователей в сфере теоретических основ
и методик ЭО [7–12].
Ну и, конечно, основной акцент в
MOOCs следует делать на различных фор*
мах совместной учебной работы (дискус*
сиях, коллективных проектах, взаимных
проверках и т.п.). Ведь именно общение уча*
щихся в ходе учебной деятельности по ос*
воению курса является дидактической
«изюминкой» MOOCs. При реализации
концепции равноправного (peer to peer)
обучения учащиеся нередко объясняют
учебный материал друг другу, выполняя
тем самым важную для себя учебную рабо*
ту по его осмыслению и закреплению в со*
ответствии с собственным опытом и когни*
тивными возможностями.
Для российских вузов хорошим стиму*
лом тратить человеческие и материальные
ресурсы на создание и эксплуатацию
MOOCs может стать поиск «своего» сту*
дента. Успешно конкурировать с зарубеж*
ными MOOCs в спектре массовых учебных
дисциплин вряд ли получится, разве что с
точки зрения языка. Однако не секрет, что
еще одним «пряником» зарубежных
MOOCs для российской молодежи ныне
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является возможность совершенствования
иностранного языка.
Создание же своего рода «профориен*
тационных» MOOCs позволит потенциаль*
ному студенту вуза поближе познакомить*
ся с интересующей его специальностью. И
здесь важно сосредоточиться не на описа*
тельной части специальности (все это ны*
нешний школьник может найти и в Интер*
нете), а на учебных проектах, пусть про*
стых и доступных потенциальному абиту*
риенту, но отражающих суть профессии.
Известно, что у ряда студентов вузов по*
рой наступает разочарование в выбранной
профессии, когда они приступают к выпол*
нению курсовых проектов по специально*
сти на старших курсах. Но деваться неку*
да, приходится учиться дальше. Поэтому
возможность попробовать себя хотя бы в
дистанционной деятельности по выбранной
профессии позволит абитуриентам более
обоснованно подойти к выбору специаль*
ности, а вузу – получить действительно
«своего» студента.
Заметим, что «профориентационные»
курсы требуют высокой квалификации от
их разработчиков и тьюторов, поэтому це*
лесообразно привлекать к такой работе
наиболее квалифицированных преподава*
телей выпускающих дисциплин. Главное
здесь – не технологические «изыски» (с
ними могут помочь даже студенты), а глу*
бокая эрудиция в предметной области кур*
са и умение методически грамотно органи*
зовать дистанционную проектную работу
учащихся.
Завершая обсуждение MOOCs, хоте*
лось бы обратить внимание на проблемати*
ку их эксплуатации. Тот, кто хотя бы од*
нажды руководил ЭК как преподаватель*
тьютор, понимает, насколько это непрос*
то. При условии, конечно, что ЭК пред*
ставляет собой не учебное пособие и
итоговый тест, а состоит из набора моду*
лей не только с промежуточными тестами,
но и другими формами учебной деятельно*
сти по каждому из них [2]. В таких ЭК про*
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верка, оценивание и комментирование вы*
полненных заданий, ответы на вопросы,
организация и управление дискуссиями по
тематике курса требуют от преподавателя
значительных затрат времени даже при чис*
ле учащихся 20–30 человек. А если их ко*
личество составляет сотни и даже тысячи
человек? Очевидно, что здесь преподава*
тель, ведущий курс, физически не сможет
управлять учебной деятельностью учащих*
ся (если, конечно, этот ЭК представляет
собой нечто большее, чем просто набор ви*
деолекций и компьютерных тестов). Вслед
за эйфорией от регистрации на курс боль*
шого количества учащихся быстро насту*
пает и отрезвление – а как с ними работать?
В числе возможных вариантов рассмат*
ривают взаимопроверку заданий самими
учащимися, привлечение волонтеров из чис*
ла студентов [5]. Однако такие формы учеб*
ной деятельности в курсе тоже надо как*
то организовывать. Так, эксперименты ав*
торов при внедрении взаимной проверки и
оценивания заданий в ЭК самими обучаю*
щимися на межвузовском ФПК препода*
вателей показывают, что даже при неболь*
шом числе обучающихся это отнюдь не
просто. Возможный выход – формализа*
ция и автоматизация процедур объедине*
ния учащихся в микроколлективы для вы*
полнения проектной работы, процедур
организации взаимной проверки и оцени*
вания, в том числе и стимулирование этих
видов учебной работы. Однако все это не*
избежно «тянет» за собой жесткую регла*
ментацию, в частности по срокам, за что
ныне критикуют «золотые клетки» совре*
менных виртуальных сред [2]. Таким обра*
зом, вопросов в проблематике эксплуата*
ции MOOCs гораздо больше, чем ответов.
И эти вопросы необходимо решать, иначе
эйфория в этой сфере ЭО закончится, как
только будут «освоены» инвестиции в раз*
работку MOOCs.
Компьютерное моделирование
С него, собственно, начиналось приме*
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нение компьютеров в образовании. Но и
ныне компьютерное моделирование изуча*
емых объектов и процессов остается одним
из наиболее эффективных и перспектив*
ных направлений развития ЭО. Это вирту*
альные учебные миры, виртуальные лабо*
ратории, компьютерные тренажеры и т.п.
[13; 14].
Особое место в ряду подобных средств
ЭО занимают системы автоматизации про*
фессиональной деятельности. Широкое
использование компьютерной техники
практически во всех сферах деятельности
человека предъявляет к квалификации со*
временного специалиста ряд дополнитель*
ных требований, заключающихся в овладе*
нии новыми информационными технологи*
ями профессионального труда. Поэтому
освоение и включение в учебный процесс
систем автоматизации профессиональной
деятельности является ныне обязательной
частью подготовки специалиста любого
профиля.
Важно, однако, подчеркнуть, что сущ*
ность профессиональной квалификации
при использовании таких систем остается
прежней и заключается не только и даже
не столько во владении формализованны*
ми методами решения профессиональных
задач, сколько в развитой интуиции, так
называемом профессиональном чутье, опи*
рающемся на знание фундаментальных
физических свойств объектов и процессов
в соответствующей отрасли и умение глу*
боко анализировать эти свойства. Такие
профессиональные качества всегда цени*
лись в специалистах, а их роль в связи с
широким внедрением компьютеров еще бо*
лее возросла. Чтобы строить адекватные
математические модели, необходимо глу*
боко понимать физическую природу объек*
тов и процессов моделирования. Чтобы
принимать грамотные решения при работе
с человеко*компьютерными комплексами,
в частности с CAD/CAM/CAE/PDM*сис*
темами, необходимо уметь правильно вос*
принимать и осмысливать результаты вы*

числений, учитывать трудноформализуе*
мые факторы, всегда имеющиеся в любой
профессиональной деятельности.
К сожалению, применение систем авто*
матизации профессиональной деятельнос*
ти в учебном процессе не всегда позитивно
сказывается именно в этой важной части
профессионального образования. Заметим,
что это обстоятельство является в ряде
случаев причиной, мягко говоря, осторож*
ного отношения преподавателей специаль*
ных дисциплин к использованию компью*
теров в профессиональной подготовке. Ис*
следования в сфере развития специальных
дидактических интерфейсов в подобных
системах, позволяющих уменьшить дидак*
тический негатив автоматизации и в полной
мере реализовать соответствующий потен*
циал компьютерного моделирования, пока*
зали высокую эффективность и перспек*
тивность этой, казалось бы, «лишней» для
разработчиков автоматизированных систем
работы [15].
Компьютерные игрытренажеры
Феномен популярности компьютерных
игр заставил исследователей ЭО задумать*
ся об их применении в образовании. В по*
следние годы компьютерные игры стано*
вятся предметом обсуждения на многих
конференциях по проблематике электрон*
ного обучения, причем не только с точки
зрения общего развития, но и применитель*
но к профессиональной подготовке, в том
числе в плане развития ее креативных ком*
понентов. Так, компьютерные игры*трена*
жеры профессиональной направленности,
основанные на математических моделях
изучаемых объектов или процессов и име*
ющие развитый дидактический интерфейс,
помогают более глубоко и всесторонне
освоить учебный материал, поднять про*
фессиональную подготовку учащихся до
уровня специалистов, имеющих опыт не*
скольких лет практической работы. При
этом возможно развитие такого важного
для любого специалиста качества, как про*
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фессиональная интуиция, позволяющая
принимать решения в трудноформализуе*
мых ситуациях, встречающихся в любой
профессиональной деятельности, в том
числе и при работе с человеко*компьютер*
ными комплексами, в частности с CAD/
CAM/CAE/PDM*системами [16].
SMARTобразование
Аббревиатура SMART (Self Monitoring
Analysis and Reporting Technology, букв.
пер. с англ.: «Технология самостоятельно*
го контроля, анализа и отчетности»), по*
явившись в электронной технике, в послед*
ние годы начинает активно проникать в раз*
личные сферы человеческой деятельности:
экономику, социальную политику, образо*
вание, трудовые отношения и др. [17]. Одна
из базовых идей SMART*образования –
главенствующая роль обучающегося в оп*
ределении содержания и управлении про*
цессом обучения, подкрепленная развиты*
ми электронными ресурсами и технология*
ми [18]. Строго говоря, понятие “SMART*
образование” гораздо шире понятия “ЭО”.
SMART*образование интегрирует различ*
ные инновации в сфере ЭО (виртуальные
учебные среды, облачные сервисы, мобиль*
ные системы, MOOCs и др.) и позволяет в
наибольшей мере реализовать главную,
концептуальную идею ЭО, провозглашен*
ную еще в конце 90*х годов: «Учиться тому,
что нужно, в любое удобное время, в лю*
бом удобном месте»
Что следует “за” электронным
обучением?
Вопрос не в эволюции ЭО во времени, а
в эволюции методов и форм обучения на
протяжении жизни человека. ЭО ныне –
это все*таки регламентированный по содер*
жанию, методикам и часто по времени про*
цесс приобретения знаний и умений. Как
совершенствоваться в какой*либо профес*
сии, после того как определенный образо*
вательный фундамент уже сформирован?
Если нужно учиться постоянно (всю
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жизнь), то как бы мы хотели это делать?
Всегда ли мы готовы прервать работу и вы*
делить время на регулярное обучение
(пройти необходимый курс, в частности
электронный), когда у нас возникает тот
или иной вопрос? Вероятно, нет. Идеаль*
ным был бы простой и надежный доступ к
информации и экспертным оценкам, кото*
рые гарантировали бы получение ответов
на возникающие вопросы, разъясняли за*
дачи и показывали процессы, давали сове*
ты и помогали тем самым выполнять рабо*
ту легче и лучше. Только такая техноло*
гия, которая сродни человеку, помогающе*
му другому достичь желаемого и которая
доступна буквально с рабочего стола, даст
возможность быстро обучиться, когда это
необходимо и в подходящий момент. Имен*
но такой контекст обучения рассматрива*
ется в перспективах развития систем управ*
ления знаниями, которые ныне активно
развиваются, хотя пока преимущественно
в корпоративном обучении.
Методы и технологические средства ЭО
создают хорошие предпосылки для управ*
ления явными знаниями (представленными
в виде данных и информации). Но процес*
сы выявления, извлечения, формализации,
сохранения и передачи неявных знаний
(практических умений и навыков, базиру*
ющихся на опыте и интуиции) еще далеки
от совершенства (несмотря на длительную
эволюцию экспертных систем в исследова*
ниях искусственного интеллекта) и для ре*
ального практического использования тре*
буют серьезных методологических и тех*
нологических изысканий.
Станет ли процесс получения образова
ния полностью электронным?
Электронная доставка информации из*
менила мир послевузовского и постепенно
меняет мир вузовского образования. Гиб*
кость ЭО, учебная работа в асинхронном
режиме, разнообразные методики пред*
ставления учебных материалов и учебного
взаимодействия импонируют взрослым
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студентам. Учащиеся могут получить дип*
лом (или сертификат) быстрее и с большим
комфортом, существенно не меняя устояв*
шийся порядок и ритм жизни. ЭО очень
прагматично, оно может быть организова*
но в соответствии со специфическим спро*
сом на дипломы. Чем больше у человека
дипломов, тем больше он может зарабо*
тать. Истинность этого утверждения неред*
ко подтверждается реалиями современной
жизни. Именно дипломы могут помочь лю*
дям среднего и старшего возраста выдер*
живать конкуренцию на рынке труда, а
между тем цивилизованные страны не*
уклонно стареют.
Нынешнее ЭО ориентировано в основ*
ном на получение формальных знаний об
окружающем мире и профессиональную
подготовку (которая, кстати, тоже не все*
гда может быть полностью электронной).
Но понятие «образование» включает и об*
щее развитие, и освоение принятых в об*
ществе стереотипов поведения, взаимодей*
ствия с окружающим миром и с другими
людьми, т.е. все то, что обычно называют
воспитанием. Электронное обучение в его
нынешнем исполнении не прививает спо*
собности генерировать идеи – для этого
необходимы теоретические познания и на*
выки концептуального мышления. Здоро*
вое общество, способное к творческому
росту, нуждается и в том, и в другом.
Поэтому ответ на вопрос: «Станет ли
процесс получения образования полностью
электронным?» – кажется вполне очевид*
ным, по крайней мере, на первый взгляд.
Конечно же, нет. Ведь функции общего
развития и воспитания невозможно реали*
зовать только путем формального, техно*
логического обучения: еще с древних вре*
мен подражание окружающим людям яв*
ляется самым эффективным методом вос*
питания.
Однако не все так просто, как кажется
на первый взгляд. Например, феномен ком*
пьютерных игр заставляет задуматься и о
воспитании. Виртуальные электронные

миры компьютерных игр уже сегодня яв*
ляются сильнодействующим образователь*
ным средством как в плане общего разви*
тия, так и в формировании стереотипов
поведения.
Вместо заключения
Сфера электронных технологий на*
столько динамична, что практически невоз*
можно экстраполировать ситуацию и пред*
сказать, как распорядится этими возмож*
ностями следующее поколение. Так, еще
относительно недавно, в эпоху «больших»
ЭВМ, прогнозы ориентировали нас, в част*
ности, на создание централизованных хра*
нилищ данных, а вовсе не на распределен*
ное информационное пространство, кото*
рое мы имеем и развиваем ныне в «элект*
ронном облаке».
Почувствуют ли наши потомки потреб*
ность в личном общении или же будут об*
щаться только виртуально в социальных
сетях? Само понятие сообщества в настоя*
щее время меняется, причем непостижи*
мым для современных людей образом, по*
скольку пока еще есть возможность решать
свои проблемы и в личном общении, и с
помощью электронных технологий. Одна*
ко уже сейчас личное взаимодействие по*
степенно вытесняется из обыденной жиз*
ни и повседневного рабочего процесса, в
том числе и из сферы образования.
Отношение общества к этим переменам
неоднозначно. Жить в эпоху перемен, ко*
нечно, непросто, но интересно, особенно
если не игнорировать изменения, а пытать*
ся «вписаться» в них и даже участвовать в
их развитии.
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Аннотация. Рассмотрен исторический аспект информатизации в вузе, отмечена
ключевая роль библиотеки в прошлом и утрата этой роли в нынешних вузах. Конста
тируется снижение востребованности библиотечных услуг в высшем учебном заведе
нии вследствие определенного разрыва между потребностями обучающихся и возмож
ностями информационно образовательных сервисов вуза (включая электронную биб
лиотеку) их удовлетворить.
Изложен опыт создания разработчиками Сибирского федерального университета
автоматизированной информационной системы на основе технологии личного каби
нета и перспективных библиотечных сервисов.
Ключевые слова: информатизация образования, электронная библиотека, лич
ный кабинет, потребности читателя, информационно образовательные сервисы вуза
Исторически сложилось так, что инфор*
матизация образования в вузе начиналась с
внедрения электронных библиотек. Необ*
ходимость выдачи и сдачи большого коли*
чества книг, каталогизации, подсчета фон*
да, востребованность множества статисти*
ческих показателей – все это определило
библиотечное дело как первостепенное в
автоматизации и информатизации еще в
1980*х гг., на заре создания автоматизиро*
ванных информационных библиотечных
систем (АБИС). Внедрение этих систем спо*
собствовало улучшению качества обслужи*
вания, повышению его скорости и удоб*
ства. Однако сегодня отмечается тенденция
снижения актуальности библиотеки в вузе
и, как следствие, снижается посещаемость
библиотек [1; 2]. По данным статистики
Сибирского федерального университета,

посещаемость библиотеки и книговыдача за
последние восемь лет упали на 40%. И это
несмотря на то, что в формулы подсчета
библиотечной статистики введены отсут*
ствовавшие ранее элементы библиотечного
обслуживания (например, приравнивание
выдачи копии к книговыдаче и др.). При
этом ежегодно растет потребность в элект*
ронных документах (в СФУ выдача элек*
тронных изданий составляет более 50 000
файлов с ежегодным ростом порядка 20%).
Кроме того, в последнее время возрас*
тает потребность в электронных обучаю*
щих курсах, поскольку наметилась отчет*
ливая тенденция развития электронного и
дистанционного образования. Бывают слу*
чаи, когда для электронных курсов пыта*
ются в качестве хранилища использовать
электронную библиотеку (АБИС). Однако
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поскольку часто преподавателям требуют*
ся фрагменты чужих конспектов, видео*
файлы, ссылки на Интернет*источники,
библиотечные хранилища оказываются не*
востребованными в силу того, что в них
обычно хранятся легитимные ресурсы и
издания. Есть примеры, когда учебные про*
цессы (в том числе электронное/дистанци*
онное обучение) автоматизируют, приме*
няя в качестве ресурсной поддержки элек*
тронные библиотеки, созданные специали*
стами, не знакомыми со спецификой биб*
лиотечного дела. В результате данные,
хранящиеся в таких системах, невозможно
использовать в библиотечных системах,
затрудняется их транспортировка.
Можно утверждать, что сегодня суще*
ствует определенный разрыв между систе*
мой обучения в вузе и библиотекой, кото*
рые как бы живут в разных измерениях:
часто вуз имеет огромную библиотеку с
уникальными и учебными материалами са*
мого разного характера, а студент в луч*
шем случае обращается за парой учебни*
ков и методичек в год, а всю недостающую
информацию черпает в Интернете. Извест*
но, что в сети она никоим образом не филь*
труется, не обрабатывается дидактически,
а знания и умения студента зачастую не
позволяют отделить качественную инфор*
мацию от различного рода «мусора». Вви*
ду указанного разрыва могут возникать
системные риски – от использования уста*
ревшей, недостоверной, неверно интерпре*
тированной информации до формирования
устойчивой модели поведения, когда
пользователи сети воспринимают Википе*
дию как единственный источник информа*
ции.
Проблема низкой востребованности
литературы в библиотеке указывает, на наш
взгляд, на отсутствие важных общеунивер*
ситетских педагогических практик. Как из*
влечь пользу из сложившейся ситуации?
Очевидно, что точечное использование Ин*
тернет*ресурсов и электронных ресурсов в
сети, подкрепленное наличием электрон*

ных изданий в библиотеке университета с
учетом интеграции в учебные и научно*об*
разовательные процессы вуза, может по*
мочь преодолеть имеющиеся сложности.
Такой подход даёт возможность конкре*
тизировать нашу проблему как противоре*
чие между огромным ресурсом библиоте*
ки и отсутствием специализированной ме*
тодики, позволяющей этот ресурс эффек*
тивно использовать. В качестве таковой мы
рассматриваем технологию личного каби
нета (ЛК) [3; 4].
Личный кабинет – это персонализиро*
ванное виртуальное рабочее пространство
студента, преподавателя или сотрудника
университета в закрытом доступе, в кото*
ром сервисы предоставляются согласно
статусу и полномочиям пользователя. В
личном кабинете у пользователя имеется
возможность просмотреть полный спектр
предоставляемых услуг. Личный кабинет
предназначен для контроля и получения
информации по услугам в режиме онлайн,
а также для гибкого управления набором
дополнительных услуг. Для работы в лич*
ном кабинете достаточно иметь компьютер,
подключенный к сети Интернет [5].
С 2013 г. в Библиотечно*издательском
комплексе Сибирского федерального уни
верситета реализуется проект «Смарт*
библиотека» (от англ. Smart – умный). Идея
проекта – разработка информационной си*
стемы с автоматизированной поддержкой
читателей с целью обеспечения их учебны*
ми и научными материалами на основе те*
кущих потребностей [6]. Студенту необхо*
димы учебно*методические материалы для
обучения, а преподаватель нуждается в
актуальной литературе по преподаваемо*
му предмету. В рамках проекта уже в конце
2014 г. была налажена система связей меж*
ду контингентом студентов и преподавате*
лей, между книгами в библиотеке и учеб*
ными планами вуза. Для визуализации дан*
ных используется система личного кабине*
та. Этим наработки не ограничиваются, и в
будущем технологию точечного предостав*
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Рис. 1. Информационно*библиотечный проект «Смарт*библиотека».
ления информации под индивидуальные
запросы предполагается вывести на более
высокий уровень (рис. 1).
Проект состоит из трех главных мо*
дулей: базового, промежуточного и ин*
теллектуального. Базовый модуль иног*
да называют «фундаментальным». В нем
решается задача предоставления литера*
туры студентам и преподавателям на ос*
нове данных о дисциплинах, которые они
ведут. Визуализации этого модуля в лич*
ном кабинете соответствуют сервисы:
«Мой формуляр», «История выдачи» и
т. д. Следующий модуль существенно
сложнее, поскольку здесь предполагает*
ся вести учет научных и прочих предпоч*
тений читателя; он будет работать на ос*
нове словаря ГРНТИ (Государственный
рубрикатор научно*технической информа*
ции). Интеллектуальный модуль работает
как поиск, который использует первый и
второй модули как сквозные фильтры. В
будущем планируется достичь индивиду*
ального информационного пространства
пользователя [7].
Основной объем сервисов в ЛК уже
сформирован и представлен традиционны*
ми пунктами с той поправкой, что они не*
сколько различаются в зависимости от ка*
тегории читателей (студент, аспирант; пре*
подаватель, сотрудник; управленческий со*

став вуза). Поскольку речь идет о прототи*
пе, то сейчас логином является фамилия чи*
тателя, а паролем – его штрих*код (рис. 2).

Рис. 2. Типовой читательский билет
Научной библиотеки СФУ
На данный момент в личном кабинете
студента доступны следующие сервисы:
z
Мой формуляр;
z
История выдачи книг;
z
Рекомендованная литература;
z
Корзина заказов услуги «печать по
требованию»;
z
Поиск по электронному каталогу;
z
Печать книги по требованию.
В личном кабинете преподавателя име*
ется возможность просмотреть полный
спектр услуг, предоставляемых Научной
библиотекой. Среди них:
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Мой формуляр;
История выдачи книг;
z
Мои публикации;
z
Литература по читаемым дисципли*
нам;
z
Корзина заказов на кафедрах;
z
Корзина заказов услуги «печать по
требованию»;
z
Заявка на литературу по МБА;
z
Заявка на приобретение литературы
для обеспечения учебного процесса;
z
Статистика;
z
Поиск по электронному каталогу;
z
Книгообеспеченность;
z
Печать книги по требованию.
Для получения доступа к личному ка*
бинету необходимо иметь учетную запись
в АБИС ИРБИС, а также читательский
билет. Оформление и выдача единого чита*
тельского билета осуществляется в пунк*
тах регистрации читателей Научной биб*
лиотеки.
Первостепенная задача НБ – создать
виртуальное рабочее пространство, в кото*
ром представлены сервисы личного каби*
нета в зависимости от информационных
потребностей, – к настоящему моменту
достигнута. Разработан полнофункцио*
нальный личный кабинет – виртуальное
пространство пользователя, интегрирую*
щее все информационные услуги и ресур*
сы Научной библиотеки Сибирского феде*
рального университета, информационные
источники, обеспечивающее управляемый
доступ к ним не только из сети университе*
та, но и из сети Интернет. Кроме того, лич*
ный кабинет можно рассматривать как пло*
щадку информационного обмена между ав*
томатизированными системами универси*
z
z

тета, автоматизированными системами
управления учебным процессом и интегри*
рованной информационно*образователь*
ной средой.
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Abstract. The article considers historical aspects of informatization at university, notes
the key role of a library in the past and the loss of this role in modern universities. Decrease in
demand of library services in university is stated. The issue reveals in the existence of a certain
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
В СИСТЕМЕ HELPNDOC
СТРЕМНЕВ Александр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, Белгородский государствен*
ный технологический университет им. В.Г. Шухова. E*mail: nml235l@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме методического обеспечения современно
го учебного процесса. Автором обосновывается важность самостоятельной подго
товки преподавателями электронных курсов, охватывающих все аспекты учебных
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дисциплин, включая как блоки теоретических сведений, так и модули для практиче
ской проработки. Приводится перечень структурных элементов таких курсов и да
ется обзор возможностей одного из инструментов для их реализации. В обзоре дела
ется акцент на эффективном использовании системы навигации в создаваемых ресур
сах, наличии поискового аппарата, интерактивного и мультимедийного наполнения,
простоте пользовательского интерфейса. В статье уделяется внимание наиболее
важным деталям, касающимся верстки электронных курсов: поддержке кирилличе
ской кодировки, импорту содержимого текстовых документов, встроенным сред
ствам редактирования и форматирования, выбору типов медиафайлов, интеграции
в готовые курсы уже имеющихся материалов. Подчеркивается, что инструментарий
должен позволять создавать качественные дидактические ресурсы преподавателя
ми, имеющими базовые знания в области информационных технологий.
Ключевые слова: методическое обеспечение, электронные учебные пособия, струк
тура учебного курса, инструменты верстки, форматы электронной публикации
В настоящее время преподаватель стал*
кивается с объективными трудностями: ко*
личество информации, с которой требует*
ся ознакомить обучающихся, стремитель*
но растет, опережая объемы очных заня*
тий (как правило, жестко лимитированные
учебными планами). Оказавшись в такой
ситуации, преподаватели в первую очередь
пытаются модернизировать лекционные
курсы, как правило, в ущерб развернутому
изложению материала. Следующий объект
внимания – это лабораторные практикумы
или перечни практических занятий. Расши*
рение тематики приводит к потере возмож*
ности детальной отработки отдельных раз*
делов дисциплин либо к тому, что ряд прак*
тических заданий оказывается без соответ*
ствующей теоретической поддержки в кур*
се лекций. Из намечающегося «замкнутого
круга» преподаватели выходят путем от*
сылки учащихся к спискам дополнитель*
ных источников, которые, по идее, долж*
ны восполнить пробелы теоретической
базы. Однако большинство источников ока*
зываются во всех смыслах тяжеловесны*
ми. Столкнувшись с этим, многие студенты
теряются в количестве страниц и объеме
содержащейся в них информации. Ведь спо*
собности найти нужную информацию в ис*
точнике, как и умению ею воспользовать*
ся, тоже необходимо учиться.
Каков же выход из этой ситуации? Оче*
видно, что преподаватель, как непосред*

ственный руководитель учебного процес*
са, должен подготовить такой методичес*
кий материал, который бы включал в себя
все необходимые теоретические положе*
ния и элементы практики. И здесь возника*
ет вопрос о форме представления таких
материалов. Исходить нужно из того, ка*
кими типами ресурсов располагает препо*
даватель. Традиционно дидактические ма*
териалы (конспекты, методические указа*
ния, пособия) – это документы, подготов*
ленные в текстовом процессоре. Некоторые
преподаватели готовят презентации и набо*
ры иллюстраций. В некоторых курсах ис*
пользуются учебные видео. В комплект ма*
териалов имеет смысл поместить и набор
контрольных вопросов, возможно, в фор*
ме тестов. Вероятно, к учебным материалам
преподаватель также пожелает добавить вы*
держки из необходимых источников или
дать ссылки на их сетевое размещение.
Итак, все необходимые материалы пред*
ставляют собой фактически набор файлов
(документов) различной природы. Разо*
браться в этом наборе обучающемуся бу*
дет непросто. Ему потребуется средство
организации и консолидации – единая обо*
лочка для доступа к этим ресурсам. Эта обо*
лочка должна обладать простым интерфей*
сом, удобной навигацией, поисковыми воз*
можностями. Реализация такой оболочки
может оказаться достаточно сложной, осо*
бенно для преподавателя, не являющегося
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Рис. 1.
специалистом в области информационных
технологий. Между тем существуют про*
граммные средства для разработки учебных
курсов пользователями, владеющими базо*
выми навыками работы на компьютере. К
таким средствам относится система
HelpNDoc, разработанная компанией IBE
SOFTWARE 1. Данная система имеет не*
сколько вариантов поставки: коммерчес*
кую, образовательную и свободную. Сво*
бодный вариант не имеет функциональных
ограничений и является бесплатным для
личного некоммерческого использования.
Знакомство с HelpNDoc имеет смысл на*
чать именно с этой версии.
HelpNDoc является инструментом для
генерации справочников и руководств в та*
ких форматах, как chm, html, doc, pdf, epub.
Интерфейс HelpNDoc практически анало*
гичен тому, что используется в современ*
ных офисных пакетах. Инструменты для
настройки и редактирования курса собра*
ны на вкладках ленты. В рабочем поле ото*
бражается содержимое текущего редакти*
руемого раздела. Рядом с рабочим полем
(по умолчанию слева) располагается панель
структуры создаваемого ресурса («Table of
contents»). Контекстное меню каждого эле*
мента содержания позволяет выполнять
его редактирование, включая переименова*
ние разделов и изменение их расположе*
1

НelpNDoc. URL: http://www.helpndoc.com

ния. Именно в панели структуры выбира*
ется раздел для правки его содержимого
на рабочем поле. Справа от рабочего поля
находятся панели для работы с ключевыми
словами («Keywords») и используемыми в
проекте курса медиаматериалами
(«Library»). Создание нового раздела кур*
са начинается с выполнения команды «Add
topic» на вкладке «Home» (рис. 1).
Основу любого методического ресурса
составляет, как правило, текст, для фор*
матирования которого в HelpNDoc пред*
назначена отдельная вкладка «Write». Она
организована практически аналогично па*
нели текстового процессора Microsoft
Word. Так же, как в «обычном» текстовом
процессоре, здесь есть возможность выпол*
нять простую вставку из буфера обмена,
вставку текста без форматирования и спе*
циальную вставку. В группах команд
«Font», «Paragraph» и «Style» вкладки
«Write» имеются специальные кнопки для
вызова диалоговых окон с расширенными
настройками параметров шрифта, абзаца,
стиля. Инструменты работы со стилями
позволяют не только редактировать стан*
дартные стили для их применения в разде*
лах учебного курса, но и создавать новые
стили как для фрагментов текста (шриф*
та), так и абзацев.
Наибольший интерес для преподавате*
ля, готовящего свой курс в HelpNDoc, ско*
рее всего будет представлять вкладка
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Рис. 2
«Insert» для вставки на страницы разделов кумент полностью. Для реализации интер*
различного содержимого. Вставка изобра* активных возможностей или каких*либо
жения из графического файла производит* специальных вариантов содержимого раз*
ся командой «Insert Picture». После выде* делов предназначен специальный блок, до*
ления изображения для него становится бавляемый командой «Insert > Insert
доступной вкладка ленты «Picture Tools: HTML code». Этот блок позволяет создать,
Format», в которой есть инструменты для например, тест для контроля знаний, оп*
настройки размеров графического объек* ределив его с помощью java*script и эле*
та, его выравнивания и задания отступов ментов html*форм. В разрабатываемый
относительно окружающего текста.
курс можно поместить перечень ключевых
Для добавленных таблиц доступна спе* слов (указатель, глоссарий). Это средство
циальная вкладка ленты «Table Tools: быстрого доступа к разделам, содержащим
Layout», позволяющая редактировать со* сведения о наиболее важных терминах. Для
став строк и столбцов, выполнять форма* того чтобы добавить ключевое слово или
тирование отдельных элементов (границ, выражение в указатель, следует выделить
заливок, внутренних отступов). Выделен* его в тексте и воспользоваться командой
ный фрагмент содержимого командой «Home >Add keyword».
«Insert > Hyperlink» может быть преобра*
Завершается процесс создания курса его
зован в ссылку*переход на выбранный раз* публикацией в одном из форматов. Настрой*
дел, интернет*ресурс или файл. Вставка ка публикации производится командой
видео в разделы курса выполняется коман* «Home > Generate help». Для сборки гото*
дой «Insert > Insert movie». При этом пред* вого курса в окне «Generate documentation»
лагается выбрать необходимый мультиме* нужно выбрать в списке необходимый фор*
дийный файл и указать размеры контейне* мат, задать параметры публикации и нажать
ра для его показа. Добавление содержимо* кнопку «Generate» (рис. 2).
го из документа текстового процессора
Готовый ресурс, например, в форматах
можно выполнять как с помощью буфера chm или html содержит структурирован*
обмена, так и посредством команды «Insert ное оглавление, указатель ключевых слов,
> Insert document», которая копирует до* полнотекстовый поиск 2.
2
Аналитическая геометрия // ИНФОРМАТИКА, ИТ, САПР, КУРСЫ ПКППС. URL: http://
iii.esy.es/media/analit_geom.zip
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К несомненным плюсам HelpNDoc сле*
дует отнести:
1) дружественный интерфейс с удоб*
ной средой верстки;
2) обширный набор инструментов для
вставки разнообразного содержимого. От*
метим лишь, что в качестве видеофайлов
целесообразно использовать ресурсы в
формате swf – это гарантирует доступ к ним
после публикации;
3) достаточно хороший импорт доку*
ментов текстового процессора. При этом
сохраняются практически все параметры
абзацев и шрифтов, переносятся растровые
изображения, автоматически преобразу*
ются в рисунки формулы и диаграммы, со*
храняют свою структуру таблицы, а также
цвета границ и заливок. Вместе с тем следу*
ет учитывать, что импортированное содер*
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жимое может потребовать некоторого руч*
ного форматирования средствами
HelpNDoc;
4) возможность публикации в большом
количестве форматов, в том числе рассчи*
танных и на портативные устройства. При
этом для создания русскоязычных курсов
следует установить в настройках таких про*
ектов поддержку кириллицы (команда
«Project options» на вкладке «Home»).
В целом большая часть задач по интег*
рации разнотипного содержимого в единую
оболочку решена разработчиками
HelpNDoc на весьма достойном уровне.
Функционал программы позволяет считать
ее удобным инструментом современного
преподавателя для создания электронных
учебных курсов.
Статья поступила в редакцию 21.07.15.

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TEXTBOOKS IN HELPNDOC SYSTEM
STREMNEV Alexander Yu. – Cand. Sci. (Technology), Assoc. Prof., Belgorod State
Technological University of Building Materials, Belgorod, Russia. E*mail: nml235l@yandex.ru
Abstract. The article discusses the problems of methodological support in the modern
educational process. The author substantiates the necessity of preparing by all the teachers of
e*learning courses covering all aspects of academic disciplines, including both theoretical
information and modules for elaboration. Provides a list of structural elements of such courses
and provides an overview of the capabilities of one tool for their implementation. The review
focuses on the effective use of the navigation system created in resources, search tools,
interactive and multimedia content, and the simplicity of the user interface. The article pays
attention to the most important details relating to the layout of e*courses: support for Cyrillic
encodings, the import of content from text documents, a built*in editing and formatting
tools, choosing the types of media files, integration of existing materials into courses. The
paper emphasizes that the tools should be capable of creating high quality teaching resources
by the authors with only basic knowledge in information technology.
Keywords: methodological support, electronic textbooks, structure of training course,
tools for program design, formats for electronic publishing
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ЮБИЛЕЙ

МАДИ – 85 ЛЕТ
Московский автомобильно дорожный государственный технический университет
(МАДИ) – один из ведущих технических университетов России, осуществляющий
научно образовательную и методическую работу по подготовке бакалавров, дипло
мированных специалистов, магистров и кадров высшей квалификации. Во многих ре
гионах России выпускники вуза успешно работают в области строительства авто
мобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной тех
ники, транспортного бизнеса, обеспечения техносферной безопасности, управления
и логистики на транспорте, в сфере строительства уникальных зданий и сооруже
ний, разработки и эксплуатации автоматизированных систем управления и органи
зации дорожного движения.
Московский автомобильно дорожный государственный технический университет
(МАДИ) осуществляет подготовку кадров для автомобильно дорожного комплекса
страны уже 85 лет. Первые 36 дипломированных инженеров вышли из стен вуза в
1931 г. Выпуск бакалавров, магистров и специалистов в 2015 г. составил 2141 чел., а
вместе с пятью филиалами (Махачкалинским, Волжским, Северо Кавказским, Со
чинским и Бронницким) – около 4 тыс. чел. На основе компетентностного подхода и
тесного взаимодействия с предприятиями отрасли в вузе ведется разработка и реа
лизация практико ориентированных образовательных программ, позволяющих фор
мировать у студентов компетенции, необходимые им для будущей профессиональ
ной деятельности.
Московский автомобильно дорожный государственный тех
нический университет (МАДИ) является активным членом
Международного общества по инженерной педагогике (IGIP).
На базе вуза работает Российский мониторинговый комитет
этого общества, осуществляющий координацию деятельнос
ти отечественных центров инженерной педагогики, задача ко
торых – подготовка и повышение квалификации преподавате
лей технических дисциплин.
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В связи с предстоящим юбилеем ректор МАДИ В.М. Приходько ответил на ряд вопро*
сов редакции.
– Вячеслав Михайлович! 13 декабря Московскому автомобильно дорожному госу
дарственному техническому университету исполнится 85 лет. Разрешите поздра
вить Вас и коллектив возглавляемого Вами вуза с этой замечательной датой! Вклад
МАДИ в развитие инженерно технической культуры России и автомобильно дорож
ного сектора ее экономики является общепризнанным. Пять лет назад мы встреча
лись с Вами в связи с подготовкой к празднованию 80 летия вуза. Это было напряжен
ное время: в университете велась серьезная работа в связи с введением ФГОС. В какой
мере удалось достичь целей, которые были тогда поставлены?
– В целом результаты выполненной научно*педагогическим коллективом работы, ог*
ромной по объему и инновационной по содержанию, я считаю успешными. 2011/12 учеб*
ный год мы начали в условиях уровневой системы подготовки кадров, функционирующей
на основе компетентностного подхода и модульного принципа построения учебного про*
цесса. Для новой организации образовательной деятельности было разработано свыше
60 учебных планов и более 1000 рабочих программ учебных дисциплин и практик. В
рамках реализации ФГОС сегодня мы осуществляем подготовку: бакалавров – по 16 на*
правлениям, магистров – по 15 направлениям и специалистов – по четырем направлениям
(семи специализациям). В июне этого года состоялся первый массовый выпуск бакалав*
ров. Они демонстрируют наличие «целевых» общекультурных и профессиональных ком*
петенций, важных для успешной деятельности на производстве.
В настоящее время для нас актуальна проблема организации аспирантуры как образо*
вательной программы третьего уровня. Поскольку до сих пор отсутствуют ясные норма*
тивные указания относительно целей «новой модели аспирантуры», возникли некоторые
трудности, которые носят как объективный,
так и субъективный характер. Кстати, это по*
казали и дискуссии в рамках круглых столов,
организованных на эту тему журналом «Выс*
шее образование в России» в 2013–2015 гг. на
нашем методологическом семинаре. Думаю,
мы эти трудности также преодолеем.
– В этой связи логичным представляет
ся следующий вопрос. Понятно, что успеш
ность организации учебного процесса на ос
нове компетентностного подхода во мно
гом зависит от соответствующей компе
тентности преподавателя. Совсем недав
но в русском переводе вышла книга
«Переосмысление инженерного образова
ния» (М., 2015), посвященная реализации
так называемой Мировой инициативы
CDIO. Она написана интернациональным
коллективом авторов, которые справедли
во отмечают, что современный преподава
тель технического вуза прежде всего сам
должен владеть теми компетенциями, ко
торые он призван воспитать у своего сту
дента. Плюс к этому ему нужно обладать
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комплексом психолого педагогических умений, позволяющих это делать. Каким Вам
видится портрет современного «компетентного» преподавателя технического вуза?
Как решается проблема инженерно педагогической подготовки и повышения квалифи
кации научно педагогических работников в Вашем университете?
– Действительно, в последние годы главной заботой не только нашей системы высшего
образования по известным причинам являются педагогические кадры. С моей точки зрения,
современный преподаватель технического университета – это инициативный, творческий,
жизнерадостный человек и талантливый педагог, умеющий обучать и обучаться. Он дол*
жен быть и тьютором, и одновременно – квалифицированным специалистом, способным и
готовым к успешной инновационной деятельности на стыке инженерии, науки и бизнеса.
Наши преподаватели используют разные возможности для повышения своей инже*
нерно*педагогической, методологической и методической квалификации. Одна из них –
освоение актуальных программ, реализуемых в Центре инженерной педагогики МАДИ, а
также на базе других отечественных университетов. Наши образовательные программы
ежегодно модернизируются в соответствии с непрерывными изменениями содержания
инженерного образования, вызванными потребностями современного инженерного дела
в стране и мире в целом. Их освоение стало нормой для научно*педагогических работни*
ков университета. Преподаватели МАДИ используют и такую форму повышения квали*
фикации, как участие в выполнении международных проектов.
Считаю необходимым подчеркнуть, что на базе МАДИ функционирует уникальная си*
стема ежегодного повышения квалификации экспертов в области организации инженерно*
го образования. Я имею в виду наш межвузовский методологический семинар, имеющий
статус региональной конференции Международного общества по инженерной педагогике
(IGIP). Он пользуется большим авторитететом в российском научно*педагогическом сооб*
ществе. В марте 2016 г. состоится очередное заседание семинара. Приглашаю представите*
лей зарубежных и отечественных технических университетов принять в нем участие.
В настоящее время в России создано 19 Центров инженерной педагогики, 15 из них
имеют международную аккредитацию IGIP. Фактически при активной поддержке МАДИ
и под руководством Российского мониторингового комитета IGIP в стране уже сформи*
рована и эффективно функционирует разветвленная сеть, обеспечивающая условия для
повышения уровня квалификации преподавателей технических вузов.
– Вячеслав Михайлович, каковы, на Ваш взгляд, главные трудности, которые воз
никли у научно педагогического коллектива университета в связи с введением трех
уровневой структуры высшего образования, не являющейся традиционной для отече
ственного высшего образования?
– Основные трудности были связаны с необходимостью обеспечения непрерывности
процессов формирования и повышения уровня профессиональных компетенций, и с этим
мы справились. С точки зрения обязательств, обусловленных участием России в Болон*
ском процессе, преобразование структуры высшего образования было неизбежным. Мо*
рально мы были готовы к решению этой проблемы – начиная с сентября 2003 г. мы реша*
ем ее поэтапно. Как я уже отмечал, сегодня мы успешно преодолеваем трудности, связан*
ные с принципиальными изменениями целей, содержания и трудоемкости реализуемых в
аспирантуре образовательных программ. Это требует от преподавателей и администра*
ции выполнения в короткие сроки очень ответственной и большой по объему интеллекту*
альной и творческой работы.
– А как отнеслись сотрудники вуза к необходимости выполнения такой масштаб
ной работы?
– Не буду лукавить. Значительная часть преподавателей морально не была готова к
выполнению этой работы. По их мнению, не являясь необходимой для России, она могла
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привести к полному разрушению отечественной системы образования. Однако, включив*
шись в целенаправленную деятельность всего коллектива, те преподаватели, кто перво*
начально оказывал ей сопротивление, на деле внесли значительный вклад в создание со*
временной педагогической системы, ориентирующейся на достижение принципиально
новых целей. В условиях использования инновационных педагогических технологий и
активного творческого взаимодействия педагоги и студенты стали участниками совмест*
но выполняемых целевых проектов, способствующих профессиональной подготовке сту*
дентов и повышению квалификации преподавателей.
– Какова Ваша оценка результатов введения в жизнедеятельность вуза «эффек
тивных контрактов»? На Ваш взгляд, в какой мере они могут быть инструментом
повышения творческой активности научно педагогических работников?
– Я положительно оцениваю переход образовательных организаций высшего образо*
вания к регулированию взаимоотношений с преподавателями на основе эффективных
контрактов. Преподаватели также положительно отнеслись к этой инновации.
– В отечественной прессе, а также в Интернете отмечается важная роль МАДИ
как инициатора участия студентов отечественных технических университетов в
международных инжиниринговых проектах серии «Формула студент». Как Вы оце
ниваете влияние этой деятельности студентов на процессы их профессионального
становления и личностного развития?
– Считаю, что участие студентов технических университетов в выполнении междуна*
родных инжиниринговых проектов имеет принципиальное значение в становлении инже*
неров, способных эффективно работать в условиях международной конкуренции. Зани*
маясь проектированием, компьютерным моделированием, конструированием, разработ*
кой технологий и выполнением других видов многофункциональной деятельности совре*
менного инженера, студенты приобретают опыт самостоятельного получения субъектив*
но и объективно новых знаний и их мобильного практического использования для решения
актуальных инженерных проблем.
Сегодня в структуре МАДИ есть новое подразделение – Центр студенческих инже*
нерных проектов. Он ответственен за организацию и поддержку самостоятельной инжи*
ниринговой деятельности студентов, направленной на реализацию шести творческих ин*
жиниринговых проектов. Создав десять лет назад первый в России студенческий коллек*
тив, приступивший к выполнению международных проектов серии «Формула*студент»,
«мадийцы» сумели увлечь этой деятельностью студентов многих отечественных универ*
ситетов. Результат является убедительным. Сейчас уже несколько десятков студенчес*
ких коллективов России участвуют в проектах, ориентированных на создание и апроба*
цию уникальных моделей спортивных автомобилей. В марте текущего года на базе МАДИ
состоялась очередная организованная нашими студентами двухдневная межвузовская
конференция. В ней приняли участие более двадцати студенческих коллективов, предста*
вивших к обсуждению и демонстрации результаты своих практико*ориентированных
исследований и самостоятельно выполненных инжиниринговых проектов.
Научно*педагогический коллектив университета с большим уважением относится к
своим студентам и считает, что новые поколения выпускников будут достойными преем*
никами лучших традиций МАДИ.
– Большое спасибо за интервью, Вячеслав Михайлович! Редакция журнала, а так
же наши авторы и читатели поздравляют сотрудников МАДИ с приближающимся
юбилеем, желают всем вам больших творческих успехов!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНО%ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
УШАКОВ Виктор Васильевич – д*р техн. наук, профессор, зав. кафедрой строительства
и эксплуатации дорог, Московский автомобильно*дорожный государственный техни*
ческий университет. E*mail: madi*ushakov@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена организации в МАДИ уровневой системы подго
товки кадров на основе компетентностного подхода и модульного принципа постро
ения учебного процесса. Переход на уровневую систему сопровождался введением об
разовательных программ нового поколения, изменениями в методическом обеспече
нии учебного процесса, совершенствованием системы контроля качества обучения,
налаживанием системы взаимодействия между вузом и работодателями. Особое вни
мание уделено организации базовых кафедр, реализующих практико ориентирован
ные образовательные программы и способствующих развитию целевой подготовки.
Показаны достижения вуза в создании тестовых систем как средства контроля каче
ства обучения. Освещена международная деятельность МАДИ, в частности, связан
ная с реализацией Темпус проекта HDMCuRF и внедрением основной образователь
ной программы HDM для подготовки магистров.
Ключевые слова: уровневая система образования, базовая кафедра, система ком
пьютерного Интернет тестирования SCIENTIA, проект HDMCuRF, магистерская
программа HDM, центр трудоустройства «МАДИ ПРОФИ», система менеджмен
та качества
Для страны, имеющей обширную тер*
риторию, автомобильный транспорт и ав*
томобильные дороги являются стратеги*
ческим ресурсом. Поэтому подготовка вы*
сококвалифицированных кадров для авто*
мобильно*дорожного комплекса у нас от*
носится к числу первостепенных задач. От
развития сети автомобильных дорог зави*
сит поддержание устойчивого экономиче*
ского роста России, повышение конкурен*
тоспособности отечественных производи*
телей, улучшение жизни населения, укреп*
ление национальной безопасности государ*
ства.
Переход на уровневую систему подго*
товки кадров и внедрение образовательных
программ нового поколения вызвал необ*
ходимость внесения соответствующих из*
менений в систему организации и методи*
ческого обеспечения учебного процесса,
способствовал совершенствованию систе*
мы контроля качества обучения, а самое

главное – тесной интеграции вуза и рабо*
тодателей.
Одной из эффективных форм взаимо*
действия вузов и предприятий реального
сектора экономики является базовая ка*
федра, и в этом отношении наш вуз имеет
богатый исторический опыт. Сегодня в
МАДИ насчитывается более 30 базовых
кафедр, практически на всех выпускающих
кафедрах. Здесь будущие выпускники
МАДИ имеют реальную возможность не
только выполнять выпускные квалифика*
ционные работы на бумаге, но и внедрять
результаты своего труда на производстве.
Договора о создании базовых кафедр за*
ключены с такими ведущими предприятия*
ми, как Корпорация «Роскосмос»; Ассоци*
ация международных автомобильных пе*
ревозчиков (АСМАП); Филевский автобус*
но*троллейбусный парк МУП Мосгор*
транс; ЗАО «Атлантиктрансгазсистема»;
Государственная компания «Автодор;
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ФГУП «НАМИ»; ОАО «ЦНИИС»; Феде*
ральное дорожное агентство (Росавтодор);
ЗАО «Трансстроймеханизация» и другие.
Через базовые кафедры активно реали*
зуются сетевые формы обучения, что пред*
полагает совместную с предприятиями раз*
работку образовательных программ и
формирование в процессе их освоения
практических навыков, умений и владений
выпускников. Взаимодействие с базовыми
кафедрами способствует развитию целево*
го обучения студентов для конкретных
производственных организаций и предпри*
ятий. В Федеральном законе «Об образо*
вании в Российской Федерации» по*ново*
му регулируются отношения студента и
того предприятия, на котором он будет ра*
ботать. Однако, к сожалению, до сих пор
существует неопределенность механизмов
финансовых взаимоотношений с предпри*
ятиями при организации целевой подготов*
ки специалистов по индивидуальным учеб*
ным планам на контрактной основе.
С помощью базовых кафедр МАДИ
осуществляет реализацию практико*ори*
ентированных образовательных программ.
Преимуществами прикладного бакалаври*
ата являются: более точная ориентация
учебного процесса на потребности работо*
дателя, укрепление позиций выпускников
при трудоустройстве, повышение их кон*
курентоспособности на рынке труда, а так*
же возможность освоения рабочей профес*
сии в период обучения по образовательной
программе. В 2014/15 учебном году мы на*
чали обучение по образовательным про*
граммам прикладного бакалавриата по че*
тырем направлениям: 08.03.01 «Строитель*
ство», 23.03.02 «Наземные транспортно*
технологические комплексы», 23.03.03
«Эксплуатация транспортно*технологи*
ческих машин и комплексов» и 43.03.01
«Сервис». В настоящее время коллектив
университета продолжает совершенство*
вать и развивать систему прикладного ба*
калавриата.
Инженерное образование, прежде все*
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го в области транспорта, является исклю*
чительно наукоемким. Изучаемые предме*
ты сложны для освоения, а темп обновле*
ния знаний является самым высоким имен*
но в сфере техники и технологии. Поэтому
для обеспечения качественной подготовки
кадров университет активно привлекает к
педагогической деятельности высококва*
лифицированных специалистов, работаю*
щих в организациях инновационного про*
изводства. При проведении лабораторных
и практических занятий используется уни*
кальное оборудование базовых кафедр.
Предоставляемые работодателями воз*
можности для совместного участия препо*
давателей и студентов в выполнении реаль*
ных проектов в условиях производствен*
ных предприятий, а также и в их научном
сопровождении позволяют значительно
повысить профессиональную мотивацию и,
как следствие, – академическую активность
студентов.
В соответствии с требованиями ФГОС
ВО реализация образовательных программ
в МАДИ ведется в условиях широкого ис*
пользования в учебном процессе активных
и интерактивных технологий проведения
занятий, способствующих формированию
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профессиональных и общекультурных
компетенций. Наряду с этим, учебные пла*
ны предусматривают значительное увели*
чение объемов самостоятельной работы
студентов при одновременном уменьшении
«аудиторной» нагрузки.
Важнейшей составляющей образова*
тельного процесса является достоверная
оценка результатов обучения. Использова*
ние педагогических измерений позволяет
педагогам соотносить результаты обучения
с целевыми критериями, объективно оце*
нивать эффективность новых технологий
обучения, тем самым создавая базу для
повышения качества образования. Одним
из объективных методов контроля являет*
ся тестирование. Педагогические тесты се*
годня признаны на государственном уров*
не как эффективное средство контроля ка*
чества подготовки обучающихся [1].
В соответствии с требованиями ФГОС
ВО в университете самое серьезное внима*
ние уделяется созданию электронных учеб*
но*методических комплексов, в состав ко*
торых должны войти тесты нового поколе*
ния (компетентностные тесты, тесты прак*
тических умений и навыков и др.). Опыт
апробации таких тестов показал, что их
использование не ограничивается выполне*
нием контрольно*оценочной функции. Со*
здание тестовых систем и повышение обу*
чающего потенциала тестовых технологий
благотворно сказываются на организации
самостоятельной работы обучающихся [2;
3]. Создание модели системы тестирования
на базе web*технологий является перспек*
тивной и актуальной научной задачей. Мос*
ковский автомобильно*дорожный государ*
ственный технический университет актив*
но занимается интеграцией тестовых, ин*
формационных и коммуникационных тех*
нологий. В 2014 г. коллективом отдела
информационно*технических средств обу*
чения в университете была разработана и
запущена в эксплуатацию система компь*
ютерного Интернет*тестирования студен*
тов SCIENTIA (http://scientiatest.ru/), ко*

торая представляет собой универсальный
инструмент автоматизации процессов реше*
ния широкого спектра разных задач, к ко*
торым относятся:
z
проверка и контроль знаний студен*
тов университета при промежуточной ру*
бежной аттестации;
z
самоконтроль студентов (наличие
«репетиционного» теста в системе позво*
ляет студенту подготовиться к аттестации
дистанционно);
z
создание тестовых материалов пре*
подавателями (как с использованием web*
интерфейса, так и с внесением данных в
заданную форму);
z
создание единой базы тестов по ши*
рокому спектру учебных предметов.
Система SCIENTIA уже показала свою
эффективность в учебном процессе МАДИ,
обеспечив:
¾ эффективную автоматизацию прове*
дения и оценки результатов тестирования
за счет широких функциональных возмож*
ностей;
¾ удобство работы благодаря совре*
менному пользовательскому интерфейсу;
¾ сокращение временных затрат за счет
автоматизированной обработки результа*
тов;
¾ автономное создание тестов препо*
давателями;
¾ автономную работу с программой
студентов (при самоконтроле).
Тестовые материалы широко использу*
ются преподавателями для текущего конт*
роля и промежуточной аттестации студен*
тов, в том числе при проведении экзаменов
и зачетов, правовая основа которых отра*
жена в локальных нормативных актах.
МАДИ участвует в разработке и реали*
зации целого ряда международных про*
грамм, направленных на совершенствование
подготовки кадров для автомобильно*до*
рожного комплекса. Так, в октябре 2011 г.
международным консорциумом был создан
коллектив для совместного выполнения
трехлетнего Темпус*проекта HDMCuRF

Ю билей
«Проектирование дорог и управление про*
ектами: реформа образовательной програм*
мы магистерской подготовки для Россий*
ской Федерации». Членами консорциума от
стран Европейского Союза были: Универ*
ситет им. Федерико II г. Неаполя (Италия),
Национальный технический университет
Афин (Греция), Королевский институт тех*
нологий, Стокгольм (Швеция). Эти учебные
заведения зарекомендовали себя как ком*
петентные экспертные научные и образо*
вательные центры в следующих областях:
“Highway Design” – «Проектирование ав*
томагистралей», “Traffic management” –
«Управление дорожным движением» и
“Traffic Safety” – «Безопасность дорожно*
го движения». Совместная деятельность с
западноевропейскими коллегами позволи*
ла приступить к разработке и реализации
принципиально новой учебной программы,
интегрирующей опыт данных университе*
тов в указанных сферах. Со стороны Рос*
сийской Федерации членами консорциума
стали: Московский автомобильно*дорож*
ный государственный технический универ*
ситет (МАДИ) как головная организация,
Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова и Орен*
бургский государственный университет.
Кроме того, в проекте участвовали обще*
ственные организации: Фонд FORMIT, Рим
(Италия), Международная ассоциация ав*
томобильно*дорожного образования (МА*
АДО), РФ.
Проект был направлен на решение сле*
дующих задач:
z
разработка и внедрение основной
образовательной программы (ООП) «Про*
ектирование дорог и управление проекта*
ми» (HDM) для подготовки магистров.
z
распространение ООП HDM в вузах
Российской Федерации и в странах Евро*
пейского союза.
Учебный план HDM предусматривает
модульную структуру. Содержание обра*
зовательной программы отвечает требова*
ниям, предъявляемым к уровню компетен*
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ций выпускников в области геометрическо*
го дизайна автомобильных дорог и теории
транспортных потоков, технической эксп*
луатации автомобильных дорог, расчета
дорожных одежд. Насущными вопросами,
которые были включены в программу, яв*
лялись: оценка влияния автомобильных
дорог на окружающую среду, критерии
эффективного управления дорожным дви*
жением и критерии управления безопасно*
стью. В соответствии с декларируемыми
задачами в процессе выполнения проекта
были получены следующие основные ре*
зультаты:
z
сформулированы научно обоснован*
ные требования к ООП «Проектирование
дорог и управление проектами» (HDM);
z
разработана отвечающая новым тре*
бованиям магистерская программа HDM;
z
создан макет специального обучаю*
щего пространства, необходимого для реа*
лизации HDM*курса в вузах РФ;
z
обеспечено повышение квалифика*
ции преподавательского состава россий*
ских вузов в европейских университетах и
проведение учебных стажировок для сту*
дентов.
Разработанная образовательная про*
грамма учитывает, с одной стороны, отве*
чающие идеям Болонского процесса требо*
вания международной унификации, с дру*
гой – специфику и традиции российского
высшего образования. В процессе выпол*
нения проекта HDMCuRF было предусмот*
рено несколько потоков академической
мобильности. Главные из них – это тренин*
ги преподавателей для подготовки их к со*
вместной работе с магистрантами, изучаю*
щими разные модули HDM в ходе стажи*
ровок в европейских университетах. Про*
шедшие специальную подготовку препода*
ватели*тренеры (по девять человек из
каждого российского университета*парт*
нера) приняли участие в трёх тренингах по
освоению модулей HDM*курса в соответ*
ствии со спецификой своей профессиональ*
ной деятельности. В свою очередь, студен*
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ты успешно прошли практику в универси*
тетах и лабораториях Италии, Греции и
Швеции в рамках реализации программы
академической мобильности в соответствии
с планом выполнения проекта.
В настоящее время все большую акту*
альность приобретает проблема востребо*
ванности на отечественном рынке труда
магистров, подготовленных по междуна*
родным программам. Эта проблема обус*
ловлена недостаточным пониманием рабо*
тодателями того, какой квалификации
можно ожидать от выпускников с магис*
терской степенью. Для повышения заинте*
ресованности работодателей в трудо*
устройстве магистров Международной Ас*
социацией автомобильно*дорожного обра*
зования была проведена особая информа*
ционно*разъяснительная работа, целью
которой являлось привлечение отечествен*
ных организаций к участию в разработке
магистерской программы и последующему
внедрению результатов ее освоения. На вто*
ром году экспериментального обучения
магистрантов было предусмотрено участие
отечественных компаний и учреждений в
организации и проведении практик, а так*
же целевое формирование тематики магис*
терских диссертаций, соответствующей
актуальным задачам развития организаций*
работодателей.
Тесное взаимодействие участников про*
екта с представителями потенциальных ра*
ботодателей как по вопросам подготовки
выпускников HDM*курса, так и их трудо*
устройства, а также осуществление непре*
рывной обратной связи явилось основой
для успешного решения целого ряда прин*
ципиально важных задач. К их числу отно*
сятся: решение кадровой проблемы, совер*
шенствование курса HDM на основе учета
реальных потребностей рынка труда, до*
стижение заявленных результатов проек*
та в части разработки международной ма*
гистерской программы, учитывающей тра*
диции российского высшего образования.
Основными показателями качества

подготовки выпускников нашего вуза яв*
ляются:
z
успешное трудоустройство и про*
должение обучения на следующих ступе*
нях образования;
z
успехи в научной деятельности;
z
победы в различных интеллектуаль*
ных и творческих соревнованиях, олимпи*
адах и состязаниях, организуемых учебны*
ми заведениями одного профиля.
Анализируя учебную деятельность сту*
дентов МАДИ, необходимо прежде всего
отметить их активное участие в Интернет*
олимпиадах, проводимых Научно*исследо*
вательским институтом мониторинга каче*
ства образования и Национальным фондом
поддержки инноваций в сфере образова*
ния. В связи с успешным выступлением на*
ших студентов на Открытых международ*
ных студенческих Интернет*олимпиадах
2014/15 учебного года оргкомитет Интер*
нет*олимпиад принял решение о присуж*
дении студенческому коллективу МАДИ
почетного звания «Победитель Открытых
международных студенческих Интернет*
олимпиад 2015 года». Аналитические отче*
ты, поступающие в университет после окон*
чания таких олимпиад, позволяют объек*
тивно оценивать позиции студентов МАДИ
среди студентов, обучающихся по анало*
гичным направлениям подготовки и специ*
альностям в других высших учебных заве*
дениях нашей страны и зарубежья. Эти по*
зиции являются весьма достойными.
Для оценки качества подготовки кадров
в университете принципиально важным
моментом является наличие обратной свя*
зи с работодателями и выпускниками. Для
опроса постоянных работодателей, а так*
же выпускников разработана специальная
анкета, предназначенная для изучения их
мнения по вопросам качества профессио*
нальной подготовки. Следует сказать, что
утвержденные Минобрнауки показатели
(Приказ от 05.12. 2014 №1547) свидетель*
ствуют о реальном качестве процессов под*
готовки, гарантирующих выпуск высоко*
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квалифицированных выпускников образо*
вательных программ, лишь косвенно.
Впрочем, требованиям стандартов ISO
9001:2015, предъявляемым к системам ме*
неджмента качества, эти показатели, бе*
зусловно, удовлетворяют: они реально из*
меримы и достижимы.
В МАДИ плодотворно работает центр
трудоустройства выпускников, обеспечи*
вающий обратную связь с выпускниками
вуза, которые работают на современных
предприятиях автомобильно*дорожной
отрасли отечественной экономики. Ежегод*
но выпускникам предлагается заполнить в
центре трудоустройства и организации
практик студентов «МАДИ*ПРОФИ»
опросные листы. Ответы на ряд вопросов,
в том числе относительно удовлетворенно*
сти процессом обучения и уровнем профес*
сиональной подготовки в университете, в
дальнейшем учитываются при модерниза*
ции рабочих программ учебных дисциплин
и педагогических технологий. Заполненные
в электронном виде анкеты обрабатывают*
ся и анализируются, а полученные числен*
ные показатели используются системой
менеджмента качества МАДИ.
Ежегодный анализ ситуации с трудо*
устройством выпускников вуза показывает,
что из общего количества трудоустроенных
порядка 84–85% выпускников работают в
Москве и Московской области, а 15–16% –
в других регионах России, в основном по
месту постоянной регистрации. Востребо*
ванность наших выпускников на момент
окончания обучения является высокой.
В университете успешно функциониру*
ет система менеджмента качества, что под*
тверждается сертификатом соответствия
№ РОСС RU.ИС93К00066 от 10.11. 2011 г.
(решение о подтверждении сертификата от
22.11.2013). Регулярно проводится анализ
внутренней системы оценки качества обра*
зования во всех структурных подразделе*
ниях университета и системы менеджмен*
та качества образовательного процесса в
целом.
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МАДИ является дипломантом конкур*
са Минобрнауки РФ «Системы качества
подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образова*
ния», проводимого Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, а
также победителем конкурса Минобрнау*
ки РФ по поддержке программ стратеги*
ческого развития государственных образо*
вательных учреждений высшего професси*
онального образования на период 2012–
2016 гг.
Кроме того, вуз стал победителем кон*
курсного отбора дополнительных профес*
сиональных образовательных программ
повышения квалификации инженерных
кадров в соответствии с Президентской
программой на 2012–2014 годы и ведом*
ственной целевой программой повышения
квалификации инженерно*технических
кадров на 2015–2016 годы (http://engineer*
cadry.ru), а также победителем всероссий*
ского проекта «Лучшие образовательные
программы инновационной России» по об*
разовательным программам 08.03.01 Стро*
ительство и 23.03.01 Технология транс*
портных процессов; 23.03.03 Эксплуатация
транспортно*технологических машин и
комплексов.
МАДИ имеет действующие сертифика*
ты, подтверждающие качество оказывае*
мых образовательных услуг, и Свидетель*
ство о сертификации образовательного уч*
реждения подтверждающее, что уровень и
качество подготовки, переподготовки и по*
вышения квалификации специалистов от*
вечает требованиям для включения МАДИ
в реестр Торгово*промышленной палаты
Российской Федерации (рег. № 276).
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ВКЛАД УЧЕНЫХ МАДИ В РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНО%ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
ИВАНОВ Андрей Михайлович – д*р техн. наук, профессор, проректор по научной рабо*
те, Московский автомобильно*дорожный государственный университет (МАДИ). E*mail:
ivanov*am@madi.ru
Аннотация. В данной статье представлены значимые достижения ученых МАДИ,
показано их влияние на развитие автомобильно дорожного комплекса страны. Осо
бое внимание уделено результатам научно исследовательской деятельности кафедр
строительной механики, автомобилей, транспортной телематики, электротехни
ки и электрооборудования.
Ключевые слова: научные исследования, инновационные технологии, автомобиль
но дорожный комплекс, научные школы
Образовательная и исследовательская
деятельность научно*педагогических ра*
ботников МАДИ связана с функциониро*
ванием автомобильно*дорожного комп*
лекса страны, регионов, отдельных горо*
дов и предприятий. Как технический уни*
верситет, МАДИ в полной мере отвечает
потребностям общества и государства в
многоуровневой системе подготовки кад*
ров, готовых к решению задач в этой об*
ласти.
Значимые результаты получены и науч*
ным коллективом вуза. Своими многолет*
ними исследованиями наши ученые способ*
ствовали повышению экономичности, на*
дежности и экологичности отечественных
автомобилей и двигателей, повышению
межремонтных пробегов, уменьшению тру*
доемкости и повышению качества техниче*
ского обслуживания и ремонта. Универси*
тетом внесен крупный вклад в обеспечение
научной организации автомобильных пере*
возок и безопасности движения. Проведе*
ны важные исследования в области совер*
шенствования конструкций машин и обо*
рудования для дорожного строительства.
Разработаны технологии и оборудование
для повышения эксплуатационных свойств
транспортной техники. Выполнен большой
комплекс работ по совершенствованию
проектирования и технологии строитель*

ства автомобильных дорог, по внедрению
автоматизированного проектирования, раз*
витию теории надежности при расчете до*
рожных одежд, улучшению качества до*
рожно*строительных материалов, совер*
шенствованию методов испытаний и оцен*
ки транспортно*эксплуатационных показа*
телей автомобильных дорог и аэродромов,
изучению возможностей применения отхо*
дов промышленности в дорожном строи*
тельстве. Выполнены фундаментальные ра*
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боты по важнейшим государственным на*
учно*техническим программам в области
транспорта.
Для координации научных исследова*
ний, повышения качества их выполнения,
создания условий для привлечения высо*
коквалифицированных специалистов из*
вне в составе университета созданы науч*
но*исследовательские институты: энерго*
экологических проблем автотранспортно*
го комплекса (НИИ ЭПАК); механики и
проблем качества (НИИ МиПК); проблем
автомобильного транспорта (НИИ ПАТ);
проблем дорожной отрасли (НИИ ПДО);
материалов и конструкций (НИИ МК); ес*
тественных наук (НИИ ЕН); профессио*
нальной оценки активов автотранспортно*
го комплекса (НИИ ПОААТК); проблем
развития высшего профессионального об*
разования (ИПРВПО); технологии, стан*
дартизации и сертификации ДСМ (НИИ
ТССДСМ).
Основными направлениями научно*ис*
следовательской деятельности в последнее
пятилетие стали следующие:
z
научное и методическое обеспечение
образовательного процесса по направлени*
ям и специальностям университета, оценка
качества выпуска и трудоустройства;
z
решение экологических проблем ав*
тотранспортного комплекса и дорожного
хозяйства, экономия традиционного топли*
ва, конструирование энергетических уста*
новок на альтернативных видах топлива;
z
разработка инновационных техноло*
гий в сфере организации и безопасности
движения на основе средств транспортной
телематики, глобальных навигационных
систем и интеллектуальных информацион*
ных систем;
z
совершенствование методов проек*
тирования, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и аэродромов, мо*
стов и тоннелей, других транспортных
сооружений для повышения безопаснос*
ти движения, их долговечности и надеж*
ности;

z
создание инновационных инстру*
ментов оценки эксплуатационного состоя*
ния транспортных сооружений;
z
разработка технологий и оборудова*
ния, повышающих эксплуатационные ха*
рактеристики автотранспортной и дорож*
но*строительной техники;
z
исследование логистических мето*
дов управления на автомобильном транс*
порте и в дорожном хозяйстве.
Актуальные научные исследования про*
водятся сотрудниками кафедр всех фа*
культетов МАДИ. Отметим работу неко*
торых из них.
Кафедра строительной механики до*
рожно*строительного факультета являет*
ся основой научной школы МАДИ по ис*
следованиям в области строительной меха*
ники машин и конструкций. На базе кафед*
ры созданы организационные структуры
(«НИИ механики и проблем качества»,
«Центр Компетенции MSC Software –
MADI»), которые совместно с ней образу*
ют научно*учебный центр (НОЦ) по про*
блемам надежности и безопасности в авто*
мобильно*дорожном комплексе. Кафедру
и научную школу уже в течение 30 лет воз*
главляет заслуженный деятель науки и тех*
ники РФ, д. т. н., профессор И.В. Демья*
нушко. Исследования научно*педагогиче*
ских работников и студентов кафедры ве*
дутся в области численных методов расчет*
ного анализа поведения автотранспортных
средств в дорожных условиях, совершен*
ствования методов расчета многослойных
дорожных покрытий, конструкций обу*
стройства дорог, элементов автотранспор*
тных средств, в частности колес автомоби*
лей. Предлагаемые методы характеризуют*
ся учетом пространственных конфигура*
ций конструкций, использованием аппара*
та численных методов нелинейного анализа
напряженно*деформированного состоя*
ния на основе метода конечных элементов,
использованием современных моделей
материалов, в том числе композитных
структур. Отличительной чертой деятель*
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ности научной школы является тщательная
верификация численных решений с исполь*
зованием лабораторного и натурного экс*
периментов. К числу впервые решенных
практически важных задач относятся: раз*
работка методов численного анализа мно*
гослойных дорожных одежд с учетом не*
линейного поведения материалов слоев,
влияния климатических условий и эксплу*
атационного нагружения и разработка ме*
тода численного симуляционного модели*
рования наезда автомобилей на дорожные
препятствия (в частности, на дорожные
ограждения), которые были внедрены в
виде отраслевых методик*стандартов в до*
рожно*строительной отрасли. На основе
проектно*расчетных исследований, прове*
денных научной школой строительной ме*
ханики, внедрены инновационные конст*
рукции тросовых дорожных ограждений
безопасности, уже установленные на фе*
деральных дорогах России. За эту работу
коллектив НИИ механики был удостоен
«Национальной премии в области безопас*
ности дорожного движения» за 2014 г.
Методики расчета колес автотранспортных
средств и методы сертификационных испы*
таний колес являются сегодня эталонами в
автомобильной промышленности.
Кафедра развивает вычислительную
базу для решения сложных численных за*
дач на базе Центра Компетенции MSC
Software – MADI; при этом используются
связи с предприятиями*разработчиками
программного обеспечения, где организу*
ется обучение студентов всех уровней. От*
крытие на базе кафедры магистратуры по
строительной механике позволит готовить
кадры по этому направлению для вуза и
предприятий отрасли.
Отдельного внимания заслуживает ка
федра теоретической механики конст*
рукторско*механического факультета,
которая уже более 60 лет ведет научные
исследования в области ровности автомо*
бильных дорог, колебаний и устойчивости
движения автотранспортных средств. Те*
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оретические и экспериментальные иссле*
дования, выполненные в разные годы,
привели к созданию нового направления в
теории движения автомобиля – изучение
комплекса «дорога – шина – автомобиль –
водитель» в качестве замкнутой системы
автоматического управления с помощью
теоретико*вероятностного подхода. Кро*
ме того, на кафедре накоплен огромный
опыт в области моделирования колебаний
автомобилей различного типа, включая
многоосные средства специального назна*
чения. Здесь впервые в стране создан при*
бор для записи микропрофиля дорожной
поверхности и оценки ее ровности, позво*
ляющий получать данные, на основе ко*
торых оценивается ровность дорожной
поверхности с использованием современ*
ных отечественных и зарубежных крите*
риев ровности, определяется качество вы*
полнения дорожно*строительных работ в
процессе строительства путем ведения по*
слойного контроля и проводится оценка
технического состояния эксплуатируемых
дорог. Лаборатория кафедры многократ*
но выполняла работы по оценке ровности
вновь построенных и эксплуатируемых
дорог; в 2012 г. она была привлечена к ра*
боте по оценке качества укладки нижнего
слоя покрытия гоночной трассы «Moscow
Raceway», проводила послойный конт*
роль ровности при строительстве нового
выхода на МКАД федеральной автомо*
бильной дороги М*1 «Москва – Минск» с
выработкой оперативных рекомендаций по
улучшению ведущегося дорожного стро*
ительства.
На основе накопленного статистическо*
го материала по заданию ФДА Росавтодор
были разработаны: стандарт СТО МАДИ
02066517.1*2006 «Дороги автомобильные
общего пользования. Диагностика», в ко*
тором нормируется порядок определения
продольного микропрофиля дорожной по*
верхности и международного показателя
ровности IRI; проект межгосударственно*
го стандарта для таможенного союза «До*
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роги автомобильные общего пользования.
Дорожные покрытия. Методы измерения
ровности».
Сотрудники кафедры участвовали в
организации дорожных лабораторий АДС*
МАДИ по заказу Правительства г. Моск*
вы. В результате этой работы выданы па*
тенты на полезную модель № 79109 «Пе*
редвижная лаборатория мониторинга улич*
но*дорожной сети» и на изобретение
№ 2373324 «Способ осуществления мони*
торинга улично*дорожной сети посред*
ством передвижной дорожной лаборатории
и функциональный комплекс для его осу*
ществления». Ученые принимали активное
участие в разработке динамического испы*
тательного стенда карусельного типа для
исследования износа дорожных покрытий
и шин автомобилей в различных погодных
условиях. В результате этой работы выдан
патент на полезную модель № 96657 «Ис*
пытательный комплекс для исследования
физико*механических характеристик до*
рожных покрытий».
В рамках общеуниверситетского проек*
та «Проведение научных исследований
коллективами научно*образовательных
центров в области снижения риска и умень*
шения последствий природных и техноген*
ных катастроф» предполагается участие
работников кафедры в создании автобус*
ного тренажера с высоким уровнем адек*
ватности воспроизведения реального окру*
жения водителя, имитацией визуальной
обстановки и возникновения конфликтных
ситуаций на городском пассажирском
транспорте.
На кафедре автомобилей (факультет
автомобильного транспорта) ведутся рабо*
ты в области алгоритмизации управляемо*
го движения автомобиля на сложной трас*
се. Этот алгоритм входит в комплекс про*
граммного обеспечения самоуправляемо*
го автомобиля. Целью работы является по*
вышение устойчивости и управляемости
автомобиля и, в частности, оптимизация
параметров с учетом возможностей чело*

века*оператора (водителя) и внедрение
технических устройств, выполняющих
различные действия по управлению дви*
жением автомобиля. Одним из направле*
ний работы в этой области является повы*
шение активной безопасности путем ис*
пользования на автомобиле специализиро*
ванных автоматизированных систем управ*
ления курсовым движением, действующих
параллельно с традиционными способами
управления.
Коллективом кафедры транспортной
телематики (факультет автомобильного
транспорта) издано несколько внутриву*
зовских учебно*методических пособий,
опубликованы десятки статей, выпущен
учебник для вузов «Информационные тех*
нологии на автомобильном транспорте». В
2014 г. по грантам для преподавателей вы*
полнены научно*исследовательские рабо*
ты на темы: «Исследование возможностей
использования технологии высокоско*
ростной связи с подвижными объектами
Dedicated Short Range Communication
(DSRC) для контроля проезда автомобиль*
ного транспорта по участкам автомобиль*
ных дорог» (профессор В.М. Власов); «Ис*
следование возможностей использования
спутниковых навигационных технологий
при организации приоритетного проезда
через регулируемый перекресток, контро*
лируемый автоматизированной системой
управления дорожным движением» (доцент
В.Н. Богумил). По грантам для аспирантов
велась тема «Разработка методики форми*
рования статистических оценок параметров
транспортного потока на участках улично*
дорожной сети, ограниченных регулируе*
мыми перекрестками, на основе обработки
телематической информации от транспорт*
ных средств городского пассажирского
транспорта» (аспирант А.Ю. Щербаков). За
последние пять лет успешно защищено че*
тыре кандидатских и две докторских дис*
сертации. В настоящий момент на кафедре
работают восемь аспирантов.
Коллективом кафедры активно разви*

Ю билей
ваются новые направления в области ис*
пользования средств и технологий транс*
портной телематики, геоинформационных
систем, информационных, телекоммуника*
ционных и спутниковых навигационных
технологий на транспорте. Следует отме*
тить, что одной из наиболее важных задач
транспортной системы России является
обеспечение максимальной эффективнос*
ти функционирования транспортно*до*
рожного комплекса страны путем повыше*
ния качества удовлетворения потребностей
экономики и населения в безопасных и эф*
фективных транспортных услугах. Реали*
зация задачи обеспечения требуемой мо*
бильности населения возможна за счет
двух взаимно дополняемых направлений
деятельности – строительства новых участ*
ков дорог и внедрения технологий органи*
зационного управления транспортной сис*
темой с использованием современных ин*
формационно*телекоммуникационных и
телематических технологий. Одним из ре*
шений является так называемая Интеллек*
туальная транспортная система (ИТС),
объединяющая в единый технический и тех*
нологический комплекс подсистемы орга*
низации дорожного движения, обеспече*
ния безопасности дорожного движения, а
также предоставление информационного
сервиса для участников дорожного движе*
ния и потенциальных субъектов транспорт*
ного процесса. С целью повышения эффек*
тивности выполняемых работ в декабре
2011 г. по инициативе кафедры было со*
здано ООО «Малое инновационное пред*
приятие “МАДИ – Комплексные Интел*
лектуальные Транспортные Системы”».
Основными задачами предприятия как
функционального подразделения МАДИ
являются: развитие современной транс*
портной науки, техники и технологий по*
средством научных исследований и другой
научно*технической деятельности научно*
педагогических работников и обучающих*
ся, подготовка научно*педагогических ра*
ботников высшей квалификации.
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Отсутствие комплекса управления
транспортными потоками (ТП) в крупных
городах, а также неспособность улично*
дорожной сети (УДС) справиться с посту*
пающим на неё ТП ведет к необходимости
создания комплексной системы информи*
рования участников дорожного движения
с целью перераспределения ТП на смеж*
ные участки УДС как с помощью элемен*
тов внешней инфраструктуры, так и с по*
мощью персональных устройств. Мировой
опыт показывает, что одним из наиболее
эффективных средств управления мотива*
цией водителей транспортных средств яв*
ляется информирование участников до*
рожного движения посредством сети ди*
намических информационных табло (ДИТ).
При этом необходимо отметить, что регио*
нальная специфика является ключевым
фактором, отличающим аналоги различ*
ных стран. Оказывается, политика инфор*
мирования, базирующаяся на особеннос*
тях психофизиологии участников дорож*
ного движения, в каждой стране уникаль*
на. В рамках данного направления в МАДИ
на кафедре организации и безопасности
движения (факультет управления) ведется
разработка методических основ формиро*
вания информационных сообщений с уче*
том специфики психофизиологии воспри*
ятия российских водителей, с апробацией
в рамках полигонных условий на реальных
экземплярах ДИТ.
Ещё одним немаловажным фактором
развития Интеллектуальных транспортных
систем является управление светофорны*
ми объектами. Целью данной работы явля*
ется создание подсистемы светофорного
регулирования, способной в зависимости от
параметров ТП изменять длину фазы све*
тофорных объектов, создавать «зеленую
волну» с целью увеличения пропускной
способности УДС и снижения риска воз*
никновения транспортных заторов.
В рамках направления «развитие транс*
портных средств» все большую популяр*
ность в мире получают такие средства обес*
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печения безопасности дорожного движе*
ния, как бортовые комплексы информиро*
вания водителей о различных транспорт*
ных происшествиях, а также системы пре*
дупреждения столкновений во время пере*
строений или обгонов. Целью внедрения
систем межбортового взаимодействия, а
также взаимодействия бортового оборудо*
вания автомобиля с дорожной инфраструк*
турой является повышение активной безо*
пасности за счет раннего распознавания
аварийных ситуаций и принятия мер по из*
беганию аварии (информирование води*
теля или торможение в автоматическом ре*
жиме), а также сокращение заторов за счет
передачи данных о сигналах светофоров и
затруднениях на маршруте. На данный мо*
мент в РФ действует федеральный закон
№196 «О безопасности дорожного движе*
ния». В дополнение к нему необходимо раз*
работать «Закон об ИТС», который бы ле*
гализовал разработку и применение ло*
кальных проектов, подсистем и элементов
ИТС. Для реализации данной задачи Феде*
ральным агентством по техническому регу*
лированию и метрологии (Росстандарт) на
базе МАДИ создан Технический Комитет
по ИТС (ТК57), который включает в себя
семь Подкомитетов, обеспечивающих раз*
работку, техническое сопровождение и ре*
цензирование Государственных стандартов
по ИТС, начиная с требований к термино*
логии в области ИТС и архитектуры ИТС
и заканчивая бортовыми интеллектуальны*
ми системами автомобилей. В рамках дан*
ной деятельности по заказу Федерального
дорожного агентства на текущий момент в
МАДИ совместно с ТК57 разработано и
введено в действие несколько ОДМ и
ГОСТ Р, один из которых вносит измене*
ния в действующий национальный стандарт.
Значительную работу по данным направле*
ниям МАДИ выполняет в инициативном по*
рядке за счет собственной системы выде*
ления грантов. Все это говорит об эффек*
тивном взаимодействии МАДИ с российс*
кими и общемировыми научными сообще*

ствами в рамках обеспечения безопасности
дорожного движения с применением ком*
понентов интеллектуальных транспортных
систем.
Одно из основных направлений научной
деятельности кафедры электротехники и
электрооборудования энерго*экологиче*
ского факультета – «Разработка перспек*
тивных технических решений по созданию
экономичных и экологически чистых энер*
гетических установок для транспорта и
электроэнергетики». К другим не менее
важным направлениям деятельности дан*
ной кафедры следует отнести следующие:
 исследование и разработка электро*
оборудования и электронных систем управ*
ления современным автомобилем;
 совершенствование технологий про*
изводства изделий автотракторного элект*
рооборудования;
 исследование и разработка систем
диагностирования автомобильного обору*
дования.
По указанным направлениям сотрудни*
ки кафедры активно занимаются научно*
исследовательскими и опытно*конструк*
торскими разработками, участвуют в кон*
курсах Минобрнауки и Минпромторга РФ,
имеют научный задел, полученный в том
числе при выполнении проектов в рамках
федеральных и ведомственных целевых
программ. Кафедра входит в состав коор*
динационного совета Технологической
платформы «Экологически чистый транс*
порт “Зеленый автомобиль”», созданной по
инициативе Министерства промышленно*
сти и торговли РФ; в ее сферу деятельнос*
ти входит разработка и создание электро*
мобилей и объектов инфраструктуры для
их эксплуатации. Получены методики,
средства и инструментарий для расчетных
и экспериментальных исследований, про*
ектирования электрических автотранс*
портных средств, а также компонентов тя*
говых и энергетических систем. Результа*
ты защищены несколькими патентами. В ка*
честве отдельных достижений следует от*
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метить изготовленные экспериментальные
образцы тягового и энергетического обо*
рудования, в том числе:
 оборудование для системы индиви*
дуального привода ведущих колес транс*
портного средства, включающее колесную
пару с механически независимыми движи*
телями и блок управления энергетически*
ми потоками привода движителей;
 экспериментальный образец унифи*
цированного электроэнергетического моду*
ля с комбинированным источником энер*
гии (двигатель*генераторной установкой и
электрическими накопителями), предна*
значенный для использования в составе ко*
генерационных установок для электро* и
теплоснабжения автономных потребителей
и обеспечивающий стабильность и высокое
качество (синусоидальность) выходного
напряжения;
 в 2016 г. должен быть разработан и
изготовлен экспериментальный образец
электромобиля, конвертированного на базе
легкового автомобиля и отличающегося
высокими тягово*динамическими характе*
ристиками, оптимизированными эксплуа*
тационными показателями, а также пер*
спективностью в отношении дальнейшего
коммерческого развития проекта и форми*
рования/привлечения внимания со сторо*
ны конечных потребителей, в том числе ча*
стного сектора экономики.
В рамках реализации модели проектно*
ориентированного обучения в 2015 г. в
университете стартовал всемирно извест*
ный проект «Формула*Студент», где уча*
щиеся самостоятельно ставят перед собой
и реализуют инженерные задачи. При этом
изменяется позиция преподавателей: из но*
сителей готовых знаний они превращают*
ся в кураторов познавательной и научно*
исследовательской деятельности. Стартуя
каждый год в сентябре, к лету проект за*
вершается «боеспособным» прототипом
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гоночного автомобиля, созданным по
строгим международным правилам. В ходе
выполнения проекта учащиеся сталкива*
ются с реальными техническими, соци*
альными и экономическими проблемами.
Следует отметить, что конкуренция с меж*
дународными командами стимулирует
участников к внедрению новых техничес*
ких и технологических решений, в том чис*
ле патентно пригодных. Серия проектов
Formula Student (Formula SAE) хорошо
зарекомендовала себя по всему миру, до*
казав свою высокую эффективность. Их
инженерная и научно*исследовательская
направленность позволяет студентам по*
казывать высокие результаты в изучении
двигателей внутреннего сгорания, техно*
логии конструкционных материалов, про*
ектировании систем для транспортных
средств с электроприводом и др. Общеми*
ровая тенденция к развитию энергоэффек*
тивного транспорта способствовала появ*
лению в МАДИ уникальных для нашей
страны команд: Формула Гибрид, Formula
Electric и Shell Eco Marathon. Студенче*
ские команды успешно решают здесь за*
дачи создания гибридной и электрической
силовой установки с функциями рекупе*
рации энергии (торможение электропри*
водом вместо тормозных колодок) и элект*
рического дифференциала с микропроцес*
сорным управлением. Для болида Shell Eco
Marathon производились математические
исследования аэродинамических качеств
транспортного средства с одновременным
уменьшением его массы.
В целом можно констатировать рост
процента дипломных выпускных работ,
написанных студентами на основании соб*
ственных теоретических и эксперименталь*
ных данных, полученных в рамках работы
над проектами. Большинство из них вопло*
щены в реальные опытные образцы.
Статья поступила в редакцию 22.09.15.
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20 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С IGIP
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич – д*р пед. наук, декан факультета довузовской под*
готовки, Московский автомобильно*дорожный государственный технический универси*
тет (МАДИ). E*mail: soloviev@pre*admission.madi.ru
Аннотация. На примере сотрудничества МАДИ с IGIP анализируются пути вхож
дения российского инженерного образования в мировое образовательное простран
ство. Показана роль МАДИ в становлении инженерной педагогики и вклад Российско
го мониторингового комитета (РМК) IGIP, действующего на базе университета, в
создание сети сертифицированных центров инженерной педагогики и в развитие меж
дународной интеграции инженерного образования.
Ключевые слова: инженерное образование, инженерная педагогика, Международ
ное общество по инженерной педагогике (IGIP), А. Мелецинек, Российский монито
ринговый комитет, Центр инженерной педагогики IGIP, интеграция образования
Введение
При создании в 1972 г. Международно*
го общества по инженерной педагогике
(IGIP) профессор Университета города
Клагенфурта А. Мелецинек руководство*
вался следующими соображениями. Спра*
ведливо полагая, что выпускники техниче*
ских вузов не обладают достаточными пе*
дагогическими знаниями и навыками, он счи*
тал их неспособными достойно преподавать
в таких вузах. Однако очевидно, что и вы*
пускники педагогических вузов, не имеющие
профессиональных знаний в области инже*

нерии, не могут быть преподавателями в
этой области. Выход был найден в разработ*
ке специального раздела профессиональной
педагогики – так называемой инженерной
педагогики – и в организации соответству*
ющей инфраструктуры. А. Мелецинек яв*
ляется автором книги «Инженерная педа*
гогика», которая переведена на многие язы*
ки и издана во многих странах. По сути дела,
ее можно считать первым учебником для
преподавателей технических вузов, где из*
ложены необходимые сведения по методи*
ке преподавания, психологии, организации
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лабораторных работ, применению техниче*
ских средств обучения [1; 2].
Идеи профессора А. Мелецинека нашли
своих последователей в европейских стра*
нах, тяготеющих к германской системе выс*
шего образования. Один из аспектов дея*
тельности IGIP – разработка стройной си*
стемы обучения преподавателей инженер*
ных вузов в сертифицированных центрах
инженерной педагогики, работающих по
стандартизированной программе, аттеста*
ция выпускников этих центров на звание
«Международный инженер*педагог» и за*
несение их фамилий в соответствующий
регистр. Ежегодные научно*педагогические
конференции, организуемые IGIP, посте*
пенно стали привлекать все большее число
участников из различных стран мира. В док*
ладах, представляемых на пленарных и сек*
ционных заседаниях этих конференций,
отслеживаются существенные изменения в
целях и содержании инженерного образо*
вания, а также в методах, средствах обуче*
ния, контроля и коммуникации.
Московский автомобильно*дорожный
государственный технический университет
был первым российским техническим ву*
зом, активно включившимся в деятельность
IGIP. Достаточно сказать, что уже в 1998 г.
очередной симпозиум этого общества был
проведен в МАДИ. Симпозиум привлек
большое количество зарубежных и россий*
ских участников и способствовал распро*
странению идей IGIP в нашей стране. В
1995 г. был образован Российский монито*
ринговый комитет (РМК) IGIP, который
базируется в МАДИ [3]. При его активном
содействии к настоящему времени в Рос*
сии создано 15 сертифицированных цент*
ров инженерной педагогики (больше, чем в
какой*либо другой стране), а количество ат*
тестованных за эти годы инженеров*педа*
гогов в России превосходит 400 человек.
Еще три симпозиума IGIP при организаци*
онной поддержке РМК были проведены в
России: в 2002 г. в Санкт*Петербурге, в
2008 г. в Москве и в 2013 г. в Казани. Со*
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трудничество с IGIP способствовало вхож*
дению российской инженерной школы в
мировое образовательное пространство
[4]. В частности, в МАДИ был создан науч*
но*образовательный центр, содействую*
щий международной интеграции инженер*
ного образования [5]. Ниже мы анализи*
руем опыт многолетнего сотрудничества
МАДИ и IGIP.
Взаимодействие российской и зарубеж
ных инженернопедагогических школ
В течение последних 25 лет в России
происходили существенные изменения в
высшем техническом образовании, обус*
ловленные как социально*экономической
ситуацией в стране, так и государственной
политикой. Одной из значимых тенденций
стало укрепление международных связей
отечественных технических вузов, развитие
зарубежного партнерства. В этом плане
нельзя не отметить сотрудничество с IGIP.
Массовое участие в международных кон*
ференциях благоприятствовало установле*
нию рабочих контактов между российски*
ми преподавателями инженерных вузов и
их зарубежными коллегами, что, безуслов*
но, способствовало расширению кругозо*
ра и знакомству с достижениями мировой
высшей школы. Актуальность такой осве*
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домленности повысилась в связи с присо*
единением Российской Федерации в 2003 г.
к Болонскому процессу и ее участием в по*
строении Европейского пространства выс*
шего образования [6]. Анализ докладов и
дискуссий на конференциях позволяет
взвешенно и осторожно внедрять зарубеж*
ные наработки в практику российского об*
разования. Требуется существенное осмыс*
ление новой терминологии и ее перевода на
русский язык, анализ возможных послед*
ствий нововведений и определение границ
охвата ими вузовской системы.
В последние годы IGIP активно разви*
валось, причем изменения затронули не
только организационную сторону, но и со*
держание учебных планов, по которым ве*
дется обучение в центрах инженерной пе*
дагогики [7–9]. Руководство общества
было в числе инициаторов создания Меж*
дународной федерации обществ по инже*
нерному образованию (IFEES). Постепен*
но традиционные ежегодные конференции
(«симпозиумы») IGIP стали составной час*
тью Международных форумов по инже*
нерному образованию (WEEF), проводи*
мых под эгидой IFEES. Следует отметить,
что IGIP играет на них ведущую роль. О
форуме, состоявшемся в Дубае (ОАЭ) в
декабре 2014 г., можно прочитать в обзор*
ных статьях, опубликованных в журнале
«Высшее образование в России» (2015.
№3. С. 33–79). Анализ представленных на
нем сообщений показывает сложившиеся в
наши дни представления о том, каковы
должны быть цели, содержание, методы и
средства контроля в высшем техническом
образовании. Место проведения форума
обусловило массовое участие в нем коллег
из стран Африки, Ближнего Востока, Ин*
дии и др. При этом стала явной экспансия
американского высшего образования (име*
ются в виду США), проявившаяся в орга*
низации «американских» университетов в
ряде этих стран. Подобное наблюдение
должно стимулировать нас к активизации
интернациональной деятельности.

Очередной форум WEEF2015 состоял*
ся 20–24 сентября во Флоренции (Италия),
где российская делегация оказалась самой
многочисленной (были представлены вузы
от Иркутска до Калининграда). Такие «су*
перцели» инженерного образования, как
поддержание «устойчивого развития» об*
щества в мировом масштабе и борьба с «гло*
бальными вызовами», активно обсуждав*
шиеся на предыдущих форумах, трансфор*
мировались в девиз: «Engineering Education
for a Resilient Society». Российские делега*
ты обсудили адекватный перевод ключево*
го термина “Resilient” на русский язык (ни
одно из предложенных в англо*русских
словарях его значений не отражает смысл,
заложенный организаторами). Ответ был
найден в состоявшихся дискуссиях, в ко*
торых проводилась мысль о том, что инже*
нерное образование должно содействовать
созданию общества, адаптивного (или са*
морегулирующегося) по отношению к «гло*
бальным вызовам».
Тенденции создания международных
обществ по инженерному образованию и их
организационного сближения детермини*
рованы происходящими процессами глоба*
лизации. Существуют различные подходы
к определению этих процессов и классифи*
кации их видов. Интенсификация этих про*
цессов в последние десятилетия объясня*
ется, как минимум, усовершенствованием
транспортного сообщения, внедрением но*
вых средств информации и связи, между*
народным разделением труда в современ*
ных отраслях промышленности. Существу*
ющая конкуренция на международном
рынке услуг высшего образования также
стимулирует участников рынка (вузы) к
обмену информацией.
Роль МАДИ в развитии сотрудничества
с IGIP
Как упоминалось выше, МАДИ являет*
ся инициатором сотрудничества с IGIP и
активно поддерживает эту деятельность в
течение последних 20 лет. По инициативе

Ю билей
РМК ведущие российские объединения в
области инженерного образования: Россий*
ская ассоциация инженерного образования
(АИОР) и Ассоциация технических универ*
ситетов (АТУ) – создали в 1997 г. на базе
МАДИ некоммерческую организацию
«Фонд Инженерная педагогика» (http://
rmcigip.madi.ru/). Фонд оказывал содей*
ствие РМК в организации симпозиумов
IGIP, проведенных в России, в аккредита*
ции российских центров инженерной педа*
гогики в IGIP, выдвижении российских
преподавателей технических вузов на зва*
ние «Международный инженер*педагог».
На форуме Американского общества по
инженерному образованию (ASEE), прохо*
дившем 14 июня 2015 г. в Сиэтле, при под*
держке фонда была организована секция,
посвященная деятельности IGIP [10; 11].
В 1997 г. в МАДИ на базе факультета
повышения квалификации был открыт
Центр инженерной педагогики IGIP – один
из первых центров в России [12], а в 2008 г.
был организован научно*образовательный
центр международной интеграции инже*
нерного образования (НОЦ МИИО) с це*
лью совершенствования учебно*воспита*
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тельного процесса на основе лучших миро*
вых и отечественных инженерно*педагоги*
ческих разработок. Преподаватели, со*
трудничающие с центром, находятся в шта*
те кафедр. Они могут выбрать тему проек*
та по совершенствованию инженерного об*
разования и получить поддержку центра о
включении этой работы в индивидуальный
план. Обмен учебными и образовательны*
ми инициативами осуществляется на меж*
вузовском методологическом семинаре
«Инновационные педагогические техноло*
гии в инженерном образовании», который
в течение 15 лет проводится в МАДИ [13].
Пять лет назад он получил статус между*
народной региональной конференции IGIP.
Ежегодно издаваемые сборники трудов се*
минара «Инженерная педагогика» внесены
в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Один из аспектов деятельности НОЦ
МИИО – обеспечение сотрудников допол*
нительно финансируемой работой над про*
ектами. Прежде всего, речь идет о Темпус*
проектах, финансируемых Европейской
Комиссией. Благодаря участию в междуна*
родных конференциях и сотрудничеству с
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IGIP, российские ученые в области инже*
нерной педагогики установили творческие
связи с зарубежными коллегами, что, в
свою очередь, позволило им претендовать
на участие в международных консорциу*
мах по выполнению Темпус*проектов. С
содержанием проектов, выполненных с
участием работников МАДИ, можно озна*
комиться в [4]. В настоящее время МАДИ
участвует в консорциуме ряда российских
и зарубежных вузов по выполнению Тем*
пус*проекта EQUASP. Он посвящен разра*
ботке системы внутренней аккредитации
образовательных программ инженерного
образования.
Международное признание значитель*
ного вклада преподавателей МАДИ в дея*
тельность IGIP проявилось в избрании их
членами правления, международного мони*
торингового комитета и научного совета
общества. Существенная роль российской
научно*педагогической общественности
отмечена тем фактом, что в официальном
наименовании общества присутствует его
название на русском языке (наряду с меж*
дународным – английским и историческим
– немецким).
Заключение
Существуют противоположные оценки
процессов интернационализации образова*
ния. Например, одни видят в Болонском
процессе позитив – созидание европейско*
го пространства высшего образования, со*
провождающееся повышением конкурен*
тоспособности европейской системы выс*
шего образования, расширением возмож*
ностей трудоустройства специалистов с
высшим образованием за границей в силу
взаимного признания дипломов, распрост*
ранением общих гуманитарных ценностей
и т.д. Другие же считают, что переход к
бакалавриату лишь экономит бюджетные
средства, но при этом снижает качество
высшего образования. Оптимисты оценива*
ют возможность трансграничного переме*
щения специалистов как потенциал для рас*

крытия личности, а скептики называют это
«утечкой мозгов».
Как бы то ни было, международное раз*
деление труда, интенсивный обмен инфор*
мацией, необходимость повышения конку*
рентоспособности производства предъяв*
ляют сегодня повышенные требования к
качеству инженерного образования, в том
числе на основе международного обмена
опытом, участия в работе международных
обществ, организуемых ими конференций
и т.д. Мы считаем, что сотрудничество с
IGIP оказало значительное влияние на со*
здание и развитие в МАДИ научной школы
инженерной педагогики. Результатами де*
ятельности коллектива этой школы можно
считать не только концептуальные дости*
жения в области инженерной педагогики,
но и значительный вклад в распростране*
ние инновационных методов преподавания
инженерных дисциплин.
Литература
1. Приходько В.М., Полякова Т.Ю. IGIP.
Международное общество по инженер*
ной педагогике: прошлое, настоящее, бу*
дущее. М.: Техполиграфцентр, 2015. 143 с.
2. Приходько В.М., Сазонова З.С. Инженер*
ная педагогика: становление, развитие,
перспективы // Высшее образование в
России. 2007. № 1. С. 10–25.
3. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н., Макаренко Е.И. О деятельности
Российского мониторингового комитета
IGIP // Высшее образование в России.
2011. № 12. С. 39–47.
4. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н., Макаренко Е.И. Значение между*
народного сотрудничества вузов для ин*
теграции российского высшего техничес*
кого образования в мировое образова*
тельное пространство // Вестник ТвГУ.
Сер. «Педагогика и психология». 2011.
Вып. 4. С. 141–151.
5. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н. Новый формат реализации задач
международной интеграции инженерно*
го образования // Высшее образование в
России. 2013. № 8–9. С. 18–24.

Ю билей
6. Ткач Г.Ф., Сенашенко В.С. Болонский про*
цесс: обзор эволюции приоритетов и про*
межуточные итоги // Высшее образова*
ние в России. 2015. № 7. С. 119–130.
7. Приходько В.М., Соловьев А.Н Каким быть
современному инженерному образова*
нию? (Размышления участников форума)
// Высшее образование в России. 2015.
№3. С. 45–56.
8. Приходько В.М., Соловьев А.Н. IGIP и тен*
денции инженерной педагогики в России
и в мире // Высшее образование в Рос*
сии. 2013. № 6. С. 26–32.
9. Prikhodko V.M., Solovyev A.N. Training of
International Engineering Educators Accor*
ding to the New IGIP Curriculum. 978*1*
4799*0152*4/13 C2013 IEEE 25*27 Septem*
ber 2013, Kazan National Research Techno*
logical University, Kazan, Russia. 2013

107

International Conference on Interactive
Collaborative Learning (ICL), рр. 299–305.
10. Prikhodko V.M., Solovyev A.N. Technical
Teacher Training and Certification According
to the IGIP System. International Forum. ASEE
2015 Pre*conference 14 June 2015. Seattle, USA.
URL: https://peer.asee.org/17158
11. Иванов В.Г., Зиятдинова Ю.Н., Сангер Ф.А.
Современное инженерное образование:
единство в многообразии // Высшее обра*
зование в России. 2015. № 8–9. С. 54–60.
12. Сазонова З.С. Центр инженерной педа*
гогики МАДИ: актуальные задачи // Выс*
шее образование в России. 2010. № 11.
С. 77–82.
13. Сазонова З.С. Методологический семи*
нар МАДИ – IGIP: история и перспекти*
вы // Высшее образование в России. 2015.
№ 2. С. 30–39.
Статья поступила в редакцию 22.09.15.

20YEAR COOPERATION WITH IGIP
SOLOV’YEV Alexander N. – Dr. Sci. (Pedagogy), Dean, Moscow Automobile and Road
Constructing State Technical University (MADI), Moscow, Russia. E*mail: soloviev@pre*
admission.madi.ru
Abstract. The article highlights the milestones of the history of cooperation between
MADI and the International Society for Engineering Education IGIP, analyzes the ways of
integration of Russian engineering education into the global education area. Moscow
Automobile and Road Constructing State Technical University (MADI) has played a significant
role in engineering pedagogy formation in Russia. IGIP Russian Monitoring Committee based
upon MADI contributed greatly to the creation of the network of IGIP certified centers for
engineering pedagogy and the development of international integration of engineering
education.
Keywords: engineering education, engineering pedagogy, International Society for
Engineering Education (IGIP), A. Melezinek, IGIP Russian Monitoring Committee, IGIP
Centre for Engineering pedagogy, integration of education
References
1. Prikhodko, V.M., Polyakova, T.Y. (2015). IGIP. Mezhdunarodnoe obshchestvo po inzhenernoi
pedagogike: proshloe, nastoyashchee, budushchee [IGIP. International Society for Engineering
Education: Past, Present, Future]. Moscow: Tekhpoligraftsentr Publ., 143 p. (In Russ.)
2. Prikhod’ko, V.M., Sazonova, Z.S. (2007). [Engineering Pedagogy: Formation, Development,
Prospects]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6, pp. 10*25. (In Russ.,
abstract in Eng.)
3. Prikhod’ko, V.M., Petrova, L.G., Solov’yev, A.N., Makarenko, E.I. (2011). [Activity of the IGIP
Russian Monitoring Committee]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No.
12, pp. 39*47. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Prikhod’ko, V.M., Petrova, L.G., Solov’yev, A.N., Makarenko, E.I. (2011). [Importance of the
Institution of International Cooperation for Integration of the Russian Higher Technical Education

108

Высшее образование в России • № 11, 2015

in the Global Education Area]. Vestnik TvGU [Herald of the Tver State University, Series
“Pedagogy and Psychology”]. No. 4, pp. 141*151. (In Russ.)
5. Prikhod’ko, V.M., Petrova, L.G., Solov’yev, A.N. (2013). [The New Form for Realization the
International Integration of Engineering Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 8*9, pp. 18*24. (In Russ., abstract in Eng.)
6. Tkach, G.F., Senashenko, V.S. (2015). [Bologna Process: Evolution of Priorities and Interim
Results]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]. No. 7, pp. 119*130. (In
Russ., abstract in Eng.)
7. Prikhod’ko, V.M., Solov’yev, A.N. (2015). [What Should Be the Modern Engineering Education
(Thinking of the Global Forum Participants)]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 3, pp. 45*56. (In Russ., abstract in Eng.)
8. Prikhod’ko, V.M., Solov’yev, A.N. (2013). [IGIP and the Tendencies of Engineering Education in
Russia and in the World]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6,
pp. 26*32. (In Russ., abstract in Eng.)
9. Prikhod’ko, V.M., Solov’yev, A.N. (2013). Training of International Engineering Educators
According to the New IGIP Curriculum. 2013 International Conference on Interactive
Collaborative Learning (ICL). 978*1*4799*0152*4/13 C2013 IEEE 25*27 September 2013, Kazan
National Research Technological University, Kazan, Russia, рр. 299*305.
10. Prikhod’ko, V.M., Solov’yev, A.N. Technical Teacher Training and Certification According to
the IGIP System. International Forum. ASEE 2015 Pre*conference 14 June 2015. Seattle, USA.
Available at: https://peer.asee.org/17158.
11. Ivanov, V.G., Ziyatdinova, J.N., Sanger, P.A. (2015). [Contemporary Engineering Education:
Unity in Diversity]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 8*9, pp. 54*60.
(In Russ., abstract in Eng.)
12. Sazonova, Z.S. (2010). [The Center for Engineering Pedagogy in MADI (STU): Urgent Issues]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]. No. 11, pp. 77*82. (In Russ., abstract in Eng.)
13. Sazonova, Z.S. (2015). [Methodological Seminar MADI – IGIP as a Form of Engineering Pedagogy
Development: History and Prospects]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia].
No. 2, pp. 30*39. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 22.09.15.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
БОРЩ Виталий Викторович – канд. техн. наук, доцент, декан, факультет логистики и
общетранспортных проблем, Московский автомобильно*дорожный государственный
университет (МАДИ). E*mail: borsch_vit@mail.ru
ДЕМИН Василий Александрович – канд. техн. наук, доцент, директор Научно*образова*
тельного центра инновационных технологий в логистике, Московский автомобильно*до*
рожный государственный технический университет (МАДИ). E*mail: demin@
ec*logistics.ru
САЗОНОВА Зоя Сергеевна – д*р пед. наук, профессор, Московский автомобильно*
дорожный государственный технический университет (МАДИ). E*mail: zssazonova@yahoo.com
Аннотация. Современные методы решения задач в области логистики, перевозок
и управления цепями поставок создают принципиально новые возможности для повы
шения эффективности процессов предприятий. При этом процесс обучения по соот

Ю билей

109

ветствующим специальностям не всегда отвечает принципу инновационности. В дан
ной статье рассмотрены основные подходы, обеспечивающие процесс обучения по
востребованным специальностям и направлениям.
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вательный продукт, инновационный процесс обучения
За последние 7–10 лет программы выс*
шего образования в области логистики и
управления цепями поставок стали одними
из самых престижных. Популярность вы*
бора студентами данного направления под*
готовки обусловлена высокой востребован*
ностью его выпускников на российских и
зарубежных предприятиях. Большинство
работодателей давно приняли за основу
организации своей работы один из совре*
менных бизнес*принципов, суть которого
в том, что конкурируют не компании, а их
цепи поставок.
Эффективность выстраивания логисти*
ки предприятия во многом обусловлена
уровнем компетенций его сотрудников –
выпускников вузов. Между тем ситуация с
формированием компетенций молодых спе*
циалистов в области логистики в целом ос*
тавляет желать лучшего. Результаты еже*
годного анализа требований работодателей
к компетенциям выпускников образова*
тельных организаций высшего образования
по специальности (направлению) «Логисти*
ка и управление цепями поставок», прово*
димого на основе интервьюирования и ан*
кетирования более 500 работодателей, сви*
детельствуют о значительном разрыве меж*
ду компетенциями молодых специалистов
и реальными потребностями предприятий.
Список требований, предъявляемых бизне*
сом к «профессиональному портрету» мо*
лодого специалиста, говорит о том, что они
предполагают умения решать стратегичес*
кие, тактические и операционные задачи по
организации логистических процессов и
управлению цепями поставок. Изучение же
содержания программ учебных дисциплин
показывает, что в них не предусмотрено
освоение бакалаврами соответствующего

практического инструментария, при этом
значительное время занимают теоретичес*
кие аспекты, которые не всегда ориенти*
рованы на будущее и даже на «сегодняш*
ний день». Более того, как показывают ре*
зультаты ежегодно проводимого в МАДИ
исследования «Развитие логистики в Рос*
сии: современная ситуация, прогноз, клю*
чевые задачи и приоритеты компаний»,
сами предприниматели не всегда владеют
информацией о новых, более эффективных
методах и технологиях, используемых в
отрасли. Поэтому принимают на работу
выпускника, способного справиться с ре*
шением поставленных задач в лучшем слу*
чае традиционными методами. Однако за
последние годы информационно*техничес*
кие возможности методов решения задач в
области логистики, перевозок и управле*
ния цепями поставок существенно расши*
рились, говорят даже о революции в этой

110

Высшее образование в России • № 11, 2015

области. Они предполагают автоматичес*
кий поиск направлений оптимизации, раз*
работки и принятия решений с минималь*
ным участием человека. Именно сокраще*
ние трудозатрат (как управленческих, так
и на выполнение технологических опера*
ций) является главным вектором логисти*
ки будущего. К сожалению, несмотря на
высокую эффективность указанных реше*
ний, уровень знакомства российских ком*
паний с их достоинствами остается низким.
Во многих образовательных организациях
высшего образования о них в лучшем слу*
чае только слышали, а в массовом масшта*
бе обучение происходит с использованием
инструментария 15–20*летней давности.
Таким образом, отсутствие одного из ба*
зовых принципов инновационного обучения
– принципа опережающего развития [1] –
препятствует достижению поставленной
цели по формированию компетенций, не*
обходимых для эффективной деятельнос*
ти предприятий.
Одним из инструментов исправления си*
туации должен стать профессиональный
стандарт «Специалист по логистике», в об*
суждении проекта которого представители
МАДИ принимали самое активное участие.
В нем прописаны трудовые функции, уров*
ни квалификации, требования к образова*
нию и обучению, необходимые компетенции
выпускников учебных заведений и требова*
ния к опыту практической работы. Профес*
сиональный стандарт, включающий научно
обоснованный перечень совокупных требо*
ваний, предъявляемых к логистам отече*
ственными компаниями, является принци*
пиально важным документом, определяю*
щим знания, умения, навыки и комплекс
компетенций выпускника вуза. Однако име*
ющийся к настоящему времени многолетний
опыт взаимодействия вузов и предприятий
логистического бизнеса показывает, что
даже при наличии взаимной договореннос*
ти относительно состава требований к ре*
зультатам профессиональной подготовки
будущего логиста выпускнику вуза требу*

ется многолетняя «доводка» в условиях ре*
ального логистического бизнеса.
Условием формирования требуемых
компетенций является создание в органи*
зациях высшего образования профильных
научно*образовательных центров, позволя*
ющих реализовать принцип интеграции об*
разования, науки и производства [2]. Ус*
пешным примером выполнения этого прин*
ципа является создание в 2013 г. на факуль*
тете логистики и общетранспортных про*
блем научно*образовательного центра
инновационных технологий в логистике
(НОЦ*ТЛ) – площадки для проведения за*
нятий в разных формах с использованием
современных технологических решений,
систем планирования, моделирования и
управления.
В настоящее время НОЦ*ТЛ участвует
в решении задач подготовки кадров в обла*
сти логистики на основе сотрудничества с
высокотехнологичными компаниями и эк*
спертами международного уровня, а так*
же в проведении научных исследований.
Для разработки образовательных продук*
тов мирового уровня был определен состав
лабораторий и сформулирована концепция
развития каждой из них. Эта работа велась
совместно с ведущими российскими и за*
рубежными организациями: Координаци*
онным советом по логистике (КСЛ), Феде*
ральным союзом логистов Германии (BVL),
Институтом организации и автоматизации
промышленного производства Общества
им. Фраунгофера, а также экспертным со*
ветом, в состав которого вошли представи*
тели компаний, осуществляющих деятель*
ность на российском рынке.
Созданный инновационный центр обла*
дает уникальными возможностями для ре*
ализации основных и дополнительных об*
разовательных программ, проведения мас*
штабных исследований в области проекти*
рования систем и технологий логистики и
управления цепями поставок на новом ка*
чественном уровне. На базе НОЦ*ТЛ реа*
лизуется набор образовательных программ
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в области логистики на уровне высшего (ба*
калавриат, магистратура, специалитет) и
послевузовского образования (повышение
квалификации, профессиональная пере*
подготовка). Разработано более 10 про*
грамм повышения квалификации, диффе*
ренцированных по специализациям и фор*
мам обучения. Обучение осуществляется по
образовательным программам различной
трудоемкости, в том числе по профессио*
нальным краткосрочным программам
(практические семинары, мастер*классы,
международные стажировки и тренинги).
Каждая программа строится на основе ана*
лиза реальных задач и проблем торговых,
производственных и логистических компа*
ний, а также требований к подготовке кад*
ров ведущих европейских университетов
[3]. Содержание учебного процесса ориен*
тировано на решение актуальных задач биз*
неса и предприятий государственного сек*
тора. В соответствии с принципом опере*
жающего развития обучающиеся получа*
ют возможность «заглянуть в будущее ло*
гистики», освоить наиболее эффективные
методы и технологии организации логисти*
ческих процессов, разработанные ведущи*
ми научными организациями и используе*
мые современными высокотехнологичными
компаниями.
Учебный процесс базируется на опти*
мальном сочетании практических занятий
(мастер*классов, бизнес*кейсов, имитаци*
онного моделирования) и системно органи*
зованной теоретической подготовки. Как во
время обучения, так и после его окончания
слушателям предоставляется возможность
получать консультации преподавателей и
специалистов НОЦ*ТЛ по различным во*
просам, касающимся применения иннова*
ционных методов и технологий, а также
особенностей их реализации в соответству*
ющей отрасли. В основу образовательного
процесса, осуществляемого с применением
возможностей НОЦ*ТЛ, заложена методи*
ка выполнения лабораторно*эксперимен*
тальных работ, которая способствует фор*
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мированию компетенций, соответствующих
не только реалиям сегодняшнего дня, но и
требованиям будущего. Методика предпо*
лагает пять последовательных этапов:
1) изучение теоретических аспектов
технологии, постановка задач, формирова*
ние исходных данных;
2) описание вариантов технологическо*
го процесса, хронометраж операций, оцен*
ка ресурсоемкости;
3) работа с системой управления, раз*
работка справочников, принципов и стра*
тегий организации процессов;
4) разработка инженерных решений:
транспортировка, монтаж, эксплуатация;
5) проектная работа: совершенствова*
ние технологии, оценка экономической
эффективности, внедрение.
Успешно пройдя все разделы лабора*
торно*экспериментальных работ, обучаю*
щиеся способны самостоятельно выпол*
нять аналогичные процедуры на производ*
ственных, торговых и логистических пред*
приятиях. При этом взаимодействие
студентов с наукоемкой техникой и интел*
лектуально емкими технологиями не толь*
ко создает возможности для освоения но*
вых методов решения логистических задач,
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но и стимулирует развитие их инженерно*
логистического мышления. В частности,
этой цели служат деловые игры, позволя*
ющие развивать индивидуальные способно*
сти обучающихся. В НОЦ*ТЛ разработано
и используется пять деловых игр по логис*
тике и управлению цепями поставок. Как и
в повседневной работе на предприятии, в
них тесно переплетаются финансовые,
маркетинговые, производственные и логи*
стические компоненты решений при управ*
лении процессами.
Участники игры в командах руководят
подразделениями компании (склад, транс*
порт, закупки, производство, сбыт и др.),
выстраивая в течение нескольких раундов
оптимальные логистические цепочки и раз*
рабатывая эффективные решения по управ*
лению процессами. Большая часть навыков
приобретается практическим путем благо*
даря алгоритму, имитирующему реальную
среду. Участники могут применять и тести*
ровать полученные ими знания, а затем оце*
нивать их пользу и эффективность в реаль*
ной работе. Меняя в процессе игры роли,
первокурсники определяют, в какой облас*
ти профессиональных интересов они хоте*
ли бы развиваться. Участвуя в деловых иг*
рах, они не только получают знания, но и
генерируют их самостоятельно.
Осуществляя подготовку кадров в об*
ласти логистики, необходимо ориентиро*
ваться на конечный результат, т.е. иметь в
виду и освоение компетенций в области
коммерциализации [4]. В современных ус*
ловиях последние являются весьма акту*
альными. Выпускник должен быть компе*
тентен не только в разработке тех или иных
логистических решений, но и в их экономи*
чески успешной реализации.
Достижение целевых показателей обу*
чения основывается также на использова*
нии методологии контроллинга, позволяю*
щего оценить результаты обучения и
произвести их корректировку не по завер*
шении подготовки, а поэтапно. Таким
образом, весь период обучения структури*

руется на отдельные этапы (не обязательно
соответствующие семестрам), и по резуль*
татам каждого этапа оценивается соответ*
ствие формируемых компетенций
достижению конечной цели. В случае отри*
цательных результатов происходит своевре*
менная корректировка содержания и тех*
нологии следующих этапов обучения, позво*
ляющая в дальнейшем реализовывать про*
грамму с исключением допущенных ошибок.
Эффективность применения указанных
принципов и подходов при реализации об*
разовательных программ по логистике под*
тверждена соответствием лучшим мировым
стандартам [5]. Так, с 2013 г. в МАДИ реа*
лизуется программа Double*Degree (двух
дипломов) подготовки магистров в области
логистики. Магистранты, обучающиеся по
программе «Логистика в транспортных си*
стемах», имеют возможность получить как
российский диплом магистра, так и диплом
магистра немецкого университета по спе*
циальности «Инженер*экономист по логи*
стике».
Реализуя инновационный процесс обу*
чения, предусмотренный основными и до*
полнительными образовательными про*
граммами, с учетом требований бизнеса и
опережающего развития, а также исполь*
зуя лучший мировой опыт и международ*
ные стандарты, МАДИ осуществляет опе*
режающую подготовку кадрового потенци*
ала страны в области логистики и транс*
портных систем. С каждым годом увеличи*
вается перечень ведущих российских и
иностранных компаний, в которых успеш*
но работают выпускники факультета.
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Приобретенный к настоящему времени
опыт реализации проектно*ориентирован*
ного подхода к профессиональной подго*
товке будущих выпускников свидетель*
ствует о его значимости как для повыше*
ния качества образовательных процессов и
результатов, так и для активизации науч*
но*педагогической деятельности препода*
вателей. Отказавшись от ограничивающей
личностное развитие студента позиции «но*
сителя информации», преподаватели
МАДИ пришли к необходимости исполь*
зования инновационных инструментов ак*
тивного обучения.
Проектно* и проблемно*ориентирован*
ные методы образования наиболее полно
отвечают современной концепции образо*
вания [1]. Ни для кого не секрет, что запо*
минается то, что интересно и своевремен*
но. Только знания, «пропущенные через
сито собственного опыта», имеют бытий*
ную ценность и личностную значимость.

Проектно*ориентированное образование
решает значительное число разных педаго*
гических задач: обеспечивает формирова*
ние целого ряда универсальных и профес*
сиональных компетенций, воспитывает у
студентов целеустремленность и ответ*
ственность, способствует развитию их спо*
собностей к рефлексии. На наш взгляд,
главное его достоинство состоит в том, что
оно позволяет каждому участнику совмест*
ной работы самостоятельно найти «свою
позицию» в проекте, выполнять ту задачу,
которая ему по*настоящему интересна, тем
самым выявляет и раскрывает ранее нахо*
дившиеся в латентном состоянии творче*
ские способности личности.
В МАДИ развитием студенческой при*
кладной науки занимается прежде всего
центр студенческих инженерных проектов
(ЦСИП). В настоящее время в рамках это*
го центра выполняются следующие проек*
ты: «Формула Студент», «Смарт МАТО» и
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– пока уникальные для нашей страны – про*
екты «Формула Электрик» и «Shell Eco
Marathon». С педагогической точки зрения
выполнение каждого из проектов можно
рассматривать как ролевую игру, как один
из вариантов контекстного образования [2],
имитирующего условия реальной творчес*
кой деятельности команды увлеченных об*
щей идеей и верящих в свои силы целеуст*
ремленных молодых людей, решивших,
«сотворить» самих себя. Каждая команда,
реализующая конкретный уникальный
проект, представляет собой модель одной
из вновь создаваемых фирм, у которой в
момент старта из всех необходимых для
работы условий есть только одно – поме*
щение для работы. Однако уже через год,
когда благодаря совместным усилиям за*
вершается комплексное решение сложной
проблемы, команда представляет свой про*
ект на международных соревнованиях в
Европе или США.
Обучение в процессе выполнения при*
кладных проектов позволяет активно ис*
пользовать междисциплинарные связи.
Участники команд апробируют получен*
ные в университете знания, навыки, уме*
ния и владения не в «тепличных» – учеб*
ных, а в реальных конкурентных условиях
мирового уровня. Выполняемые в центре
международные проекты, по существу, яв*
ляются, зеркалом мировой автомобильной
промышленности завтрашнего дня. Труд*
но поверить, что команды, объединяющие
обучающихся на разных курсах студентов,
способны самостоятельно решать ком*
плексные инженерные задачи. Тем не ме*
нее полученные ими результаты убеждают
в том, что «невозможное – возможно!». Так,
студенты МАДИ успешно осуществили та*
кие сложные инженерные проекты, как со*
здание гибридной и электрической силовых
установок с функциями рекуперации энер*
гии (торможение электроприводом вместо
тормозных колодок) и электрического диф*
ференциала с микропроцессорным управле*
нием. А команде участников проекта «Shell
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Eco Marathon» удалось добиться фантасти*
ческого результата – обеспечить пробег со*
зданного ими автомобиля в 237 км при зат*
рате только одного литра топлива!
Напомним, что инициаторами междуна*
родных инжиниринговых проектов, связан*
ных с созданием уникальных спортивных
автомобилей, являются именно «мадийцы».
Первый международный проект серии
«Формула*студент» десять лет назад был
выполнен студентами МАДИ и достойно
представлен вниманию международной
комиссии. Сейчас уже несколько десятков
студенческих команд, созданных в разных
отечественных университетах, успешно ре*
ализуют международные инжиниринговые
проекты. Начиная с 2012 г. на базе МАДИ
ежегодно проводится научно*практическая
конференция «Студенческие инженерные
проекты». В ней принимают участие более
200 будущих инженеров из самых разных
регионов страны. Все они увлечены проект*
ной деятельностью, связанной с автомоби*
лестроением и интеллектуально ёмким ав*
томобильным спортом.
Нужно особо подчеркнуть, что в
командной работе успешны прежде всего
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те студенты, у которых уже есть аналогич*
ный опыт, приобретенный ими при выпол*
нении совместных социально значимых
проектов, в частности, в рамках студенчес*
кой профсоюзной организации, а также в
ходе занятий командными видами спорта.
Вне зависимости от типа выполняемой со*
циально значимой работы студенты приоб*
ретают навыки, позволяющие им значи*
тельно расширить кругозор, осознать свои
интересы, раскрыть свои творческие по*
требности и, как следствие, – обоснованно
выбирать наиболее подходящую для свое*
го менталитета сферу общественно полез*
ной деятельности.
К миссии технического университета от*
носится становление гармоничной личности
будущего инженера [3], ведь только всесто*
ронне, в том числе гуманитарно, развитый
инженер способен решать нестандартные
задачи и отвечать потребностям стремитель*
но развивающихся наукоемких отраслей
отечественной экономики. Поэтому в
МАДИ практикуется не только проектно*
ориентированная образовательная деятель*
ность студентов – огромное значение при*
дается различным видам творчества, спорту
и решению социальных проблем.

В университете создан и эффективно
функционирует институт студенческого са*
моуправления и выстроена многоком*
понентная система организации внеучебной
занятости обучающихся. Студенческие
объединения и подразделения по работе с
молодёжью – неотъемлемая часть уникаль*
ной социокультурной среды вуза – играют
важнейшую роль в становлении личности
каждого «мадийца».
К числу приоритетных форм самоорга*
низации студентов относится волонтерство.
МАДИ гордится работой, которая была
выполнена при подготовке добровольцев к
участию в мероприятиях, связанных с про*
ведением сочинской Олимпиады. Мадийцы
работали на ней по профильному направ*
лению – «Транспорт». Для обеспечения
нормального функционирования всех
транспортных объектов на Игры было от*
правлено 958 наших студентов*волонтёров,
которые блестяще справились с решением
порученных задач.
Нельзя не отметить такое важное на*
правление воспитательной работы с обуча*
ющимися, как организация студенческого
строительного отряда, деятельность кото*
рого сама по себе является уникальным яв*
лением. Она интегрирует воспитательную
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и производственную функции, дает студен*
там возможность иметь собственный тру*
довой заработок, приобрести навыки вы*
полнения разных хозяйственных работ, в
том числе – и это особенно ценно – при
строительстве и ремонте своего второго
дома – университета. Самые активные сту*
денты не останавливаются на достигнутом,
они принимают участие во всероссийских
студенческих стройках (например, на кос*
модроме «Плесецк» и других).
В МАДИ обучается много иностранных
граждан, которым на начальном этапе пре*
бывания в университете для качественного
и эффективного обучения требуется соци*
альная адаптация. Студенты*иностранцы
старших курсов, объединившись в земля*
чества, организуют для вновь прибываю*
щих студентов множество различных ме*
роприятий, помогающих новичкам безбо*
лезненно адаптироваться к условиям вуза
и новой для них страны.
Деятельность профсоюзной организа*
ции студентов МАДИ, нацеленная на со*
вершенствование студенческого самоуп*
равления в различных сферах жизни уни*
верситета, неизменно отмечается высоки*
ми наградами как на региональном, так и на
федеральном уровне. Профком студентов
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на регулярной основе занимается органи*
зацией летних и зимних оздоровительных
кампаний в межвузовских лагерях, что слу*
жит и укреплению здоровья обучающих*
ся, и созданию благоприятной среды об*
щения со сверстниками из других регионов
Российской Федерации. В спортивных сек*
циях МАДИ представлены почти все виды
спорта: мини*футбол, легкая атлетика,
спортивная гимнастика, волейбол, баскет*
бол, плавание, большой и малый теннис,
бадминтон. Традиционными стали Дни здо*
ровья, когда студенты сдают нормы ГТО.
Среди разнообразных видов и форм сту*
денческой активности стоит выделить
КВН*движение, которое стало доброй тра*
дицией университета. Без сомнений, мож*
но сказать, что КВН – это высокоэнергич*
ное, свободолюбивое и молодое течение, в
которое непрерывно вливаются яркие та*
ланты – студенты, имеющие собственные
взгляды на действительность.
Многолетняя практика совместной со
студентами образовательной и внеучебной
деятельности убедила авторов настоящей
публикации в том, что для обеспечения ее
эффективности принципиально важным
является учет неповторимости, индивиду*
альных потребностей, интересов и особен*
ностей каждого. Для МАДИ стало тради*
цией предлагать студентам широкий спектр
проектов как инженерного, так и гумани*
тарного содержания, создавая условия для
их самоопределения и самореализации.
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В настоящее время продолжается про*
цесс интернационализации образования.
Образование становится глобальным бла*
годаря новым технологиям коммуникации
и передачи знаний. В этой связи на миро*
вом рынке образовательных услуг все боль*
шее значение приобретают вопросы совер*
шенствования академической мобильности
студентов и преподавателей. Не случайно
в концепции социально*экономического
развития РФ до 2020 года отмечено: «Не*
обходимо создавать условия для привле*
чения в Россию иностранных студентов, это
должно быть одной из приоритетных за*
дач в деятельности Министерства образо*
вания и науки и самих российских высших
учебных заведений».
Рост экспорта образовательных услуг
остается устойчивой мировой тенденцией
[1]. Сегодня она реализуется в трех вари*
антах (рис. 1):
а) процесс обучения в учебных заведе*
ниях по образовательным программам, пре*
доставляемым иностранным гражданам в
принимающей их стране (классическая
форма).
б) осуществление процесса обучения
иностранных граждан непосредственно в
стране их проживания (на родине) в созда*

ваемых совместных университетах по об*
разовательным программам страны*экспор*
тера;
в) дистанционное обучение с использо*
ванием онлайн*технологий, предполагаю*
щее взаимодействие преподавателей в стра*
не*экспортере образовательных услуг с
обучающимися в стране*импортере данных
услуг.
Российская Федерация находится в пер*
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Обучение в
принимающей стране
(экспортере)
(классическая форма)

Обучение в стране
проживания учащихся в
неязыковой среде по СОП
(совместные
университеты)

Языковая среда
•
•
•

Образовательные
программы страныэкспортера.
Преподаватели
страны-экспортера.
Иностранные
учащиеся в странеэкспортере.

Дистанционное обучение
с использованием
online-технологий

Неязыковая среда

Неязыковая среда
•
•

•

Образовательные
программы страныэкспортера.
Преподаватели
местные +
преподаватели
страны-экспортера.
Учащиеся в стране
проживания.

•
•
•

Образовательные
программы страныэкспортера.
Преподаватели в
стране-экспортере.
Учащиеся в стране
проживания.

Рис. 1. Направления экспорта образовательных услуг
вой десятке стран по количеству иностран*
ных граждан, обучающихся по российским
образовательным программам [2, с. 366–
372; 3]. С позиции государства необходи*
мость обучения иностранных граждан обус*
ловлена следующими причинами:
 осуществление стратегических инте*
ресов и влияния через подготовку кадров;
 повышение государственного влия*
ния за счет распространения культуры и
языка;
 развитие науки и образования на ос*
нове обмена студентами и преподавателя*
ми, привлечение одаренных граждан дру*
гих государств;
 развитие отдельных направлений
экономики с учетом предрасположеннос*
ти выпускников к использованию техники,
технологий и продукции из стран обучения.
Выбор России в качестве страны полу*
чения образования иностранными гражда*
нами обусловлен следующими причинами:
z
возможность получить образование
более высокого качества, чем национальное;
z
желание иметь престижный диплом;
z
возможность обучения по специаль*
ности, отсутствующей в национальных ву*
зах;

z
перспективы с точки зрения дальней*
шего участия в развитии международных
отношений;
z
финансовая помощь от обучающей
стороны;
z
возможность временно сменить ме*
стожительство;
z
невысокая стоимость получения об*
разования;
z
достаточно высокий уровень высше*
го образования в России, особенно в веду*
щих вузах;
z
информация от родственников и
друзей, обучавшихся в вузах России.
В настоящее время Минобрнауки Рос*
сии справедливо рассматривает процент
обучающихся иностранных граждан от об*
щего контингента студентов как показатель
эффективности работы вуза. Если в 2012 г.
пороговое значение этого показателя было
3%, то в 2013 г. – 4%, а к 2020 г. оно долж*
но составлять 5%. В условиях жесткой кон*
куренции на рынке образовательных услуг
практически все российские вузы стремят*
ся привлечь к себе на обучение как можно
больше иностранных граждан и тем самым
выполнить один из показателей монито*
ринга эффективности.

Ю билей
С позиции университета обучение ино*
странных учащихся способствует:
– обеспечению преподавателей уни*
верситета работой (сохранению педагоги*
ческого персонала);
– повышению имиджа университета;
– притоку дополнительных внебюд*
жетных средств;
– получению дополнительных дохо*
дов от сопутствующих обучению услуг,
оказываемых иностранным гражданам
(проживание, питание и др.);
– обмену опытом в научной и образо*
вательной среде через выпускников*ино*
странцев;
– выполнению показателей монито*
ринга эффективности вузов.
В стратегии развития МАДИ вопрос о
повышении рейтинга университета на осно*
ве развития международного сотрудниче*
ства остается одним из важнейших. В этой
связи главными целями международной
деятельности университета являются:
z
устойчивое позиционирование уни*
верситета как одного из ведущих универ*
ситетов России;
z
повышение конкурентоспособности
МАДИ на рынке образовательных услуг;
z
привлечение в университет дополни*
тельных финансовых ресурсов от обучения
иностранных граждан.
В соответствии с отмеченными целями в
качестве основных направлений работы
международной службы вуза следует вы*
делить следующие:
– обучение иностранных граждан по
дополнительным программам (подготови*
тельный факультет), программам бакалав*
риата, специалитета, магистратуры и аспи*
рантуры;
– сотрудничество и партнерские свя*
зи с зарубежными вузами;
– участие в международных научно*
образовательных программах;
– академическая мобильность препо*
давателей и студентов.
На протяжении многих лет МАДИ реа*
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лизует классическое направление экспор
та образовательных услуг, то есть ведет
обучение в университете иностранных
граждан по основным и дополнительным
образовательным программам. Контингент
иностранных граждан в МАДИ остается
стабильным и в количественном отношении
ежегодно составляет порядка 950–1000
чел. на всех формах обучения. Анализ по*
казывает, что в МАДИ, как и в других рос*
сийских вузах, растет число учащихся из
СНГ (рис. 2). Отмечается некоторое сни*
жение иностранных учащихся из стран
Азии. Происходят изменения и на факуль*
тетах: традиционный лидер по числу ино*
странных учащихся – факультет управле*
ния – постепенно теряет контингент, при
этом растет число иностранных учащихся
на факультете логистики и на заочном фа*
культете (рис. 3). В целом за последние пять
лет выпуск иностранных учащихся соста*
вил 1532 чел. из более чем 50 стран, а в про*
шедшем учебном году дипломы МАДИ по*
лучили 338 иностранцев (из них 17 – с от*
личием).
Сегодня международной службой про*
водится целенаправленная работа по при*
ему нового контингента иностранных уча*
щихся и сохранению уже имеющегося. В
этом плане получили свое продолжение до*
говорные отношения с Посольством Рес*
публики Союза Мьянмы по цепочке: под*
готовительный факультет – магистратура.
Подготовительный факультет имеет соот*
ветствующие договоры о сотрудничестве с
МГТУ ГА, Финансовым Университетом и
другими вузами.
Важные изменения происходят в номен*
клатуре востребованных направлений под*
готовки. Отметим снижение числа учащих*
ся на экономических специальностях и по
направлению «Менеджмент» с одновремен*
ным увеличением на строительных специ*
альностях и по направлению «Управление
персоналом» (рис. 4).
Рассматривая второе направление эк
спорта образовательных услуг – обуче*
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Рис. 2. Контингент иностранных граждан, обучающихся в МАДИ, по
регионам в динамике

Рис. 3. Распределение иностранных учащихся по факультетам в динамике за пять лет
ние в стране проживания (на родине) по
совместным образовательным програм*
мам, можно отметить устойчивую тенден*

цию роста числа совместных университе*
тов, созданных на территории динамично
развивающихся стран Юго*Восточной

Ю билей
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Рис. 4. Наиболее востребованные специальности в динамике
Азии, Ближнего Востока и Латинской
Америки. Так, например, в Социалисти*
ческой Республике Вьетнам созданы Вьет*
намо*Германский, Вьетнамо*Японский,
Вьетнамо*Австралийский, Вьетнамо*
Французский, Вьетнамо*Американский
университеты.
МАДИ активно участвует в реализации
данного направления экспорта образова*
тельных услуг. Например, наш универси*
тет реализует ряд своих образовательных
программ во Вьетнамо*Российском техно*
логическом университете (ВРТУ) в составе
консорциума российских вузов (МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИСИС, ИТМО,
МФТИ, МАИ, СПбГПУ) на базе Ханой*
ского технологического университета
им. Ле Куй Дона. Обучение проводится по
совместным образовательным программам,
заказанным вьетнамской стороной в вузах
РФ, с обязательной дополнительной под*
готовкой вьетнамских учащихся по обще*
образовательным дисциплинам на русском
языке как иностранном (РКИ) в течение
года в Ханое. Процесс подготовки осуще*
ствляется вьетнамскими преподавателями
при методической поддержке командиру*
емых в Ханой преподавателей российских
вузов, входящих в консорциум.
К особенностям подготовки студентов

в совместном университете можно отнести
следующие:
z
отсутствует классическая дополни*
тельная довузовская подготовка на русском
языке по общеобразовательным дисципли*
нам (обучение ведется в лингвистическом
центре);
z
обучение на первом и втором кур*
сах по дисциплинам гуманитарного и эко*
номического циклов ведется на вьетнам*
ском языке;
z
обучение по ряду дисциплин, опре*
деляющих профиль подготовки, осуществ*
ляется на русском языке;
z
подготовка по русскому языку на
первом и втором курсах проводится в рам*
ках дисциплины «Русский язык и культура
речи» в соответствии с российской образо*
вательной программой по направлению
подготовки;
z
по истечении года дополнительной
подготовки вьетнамские учащиеся в зави*
симости от результатов могут поступать на
первый курс российского вуза или на пер*
вый курс ВРТУ;
z
по результатам первого года обуче*
ния в ВРТУ вьетнамские учащиеся могут
продолжить обучение в соответствующем
российском вузе или в ВРТУ;
z
обучение русскому языку и на рус*
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ском языке по ряду дисциплин осуществ*
ляется в неязыковой среде [4].
Отметим активную работу МАДИ в об*
ласти разработки и реализации междуна*
родных проектов. В содружестве с европей*
скими университетами, а именно Универ*
ситетом Неаполя, Национальным техни*
ческим университетом Афин, Королевским
институтом технологий (Стокгольм) и рос*
сийскими университетами (Алтайским го*
сударственным техническим университе*
том им. Ползунова, Оренбургским государ*
ственным университетом) была разработа*
на международная программа магистер*
ской подготовки «Проектирование дорог и
управление проектами» (120 ECTS). Про*
ведено ее пилотное внедрение в российских
университетах, а также обучение препода*
вателей по базовым модулям программы в
университетах Италии, Греции и Швеции,
разработан комплект учебных материалов
по 12 модулям программы (в шести томах+
CD). Организованы и проведены зарубеж*
ные стажировки студентов магистерской
подготовки.
На сегодняшний день в МАДИ выпол*
нен проект по формированию базы данных
зарубежных высших учебных заведений, ве*
дущих подготовку бакалавров, магистров и
аспирантов по профильным, родственным
или смежным направлениям и специальнос*
тям. Целью проекта является обеспечение
возможности академической мобильности
студентов, аспирантов и сотрудников
МАДИ. Созданная база данных облегчает
поиск и подбор зарубежных вузов, подхо*
дящих по направлениям исследований /обу*
чения, для организации кратковременных и
долговременных стажировок, обменов и
прохождения дальнейшего углубленного и
специализированного обучения. База данных
по профильным зарубежным вузам включа*
ет более 200 университетов и колледжей, с
описанием направлений и специальностей
обучения, содержит контактные данные, а
также характеристики проведения процес*
са обучения (стоимость по различным кур*

сам и уровням обучения, режимы обучения,
требования к абитуриентам и т.д.).
Отдельно следует отметить сетевую
образовательную программу «Логистика в
транспортных системах» для магистрантов,
позволяющую без увеличения общей про*
должительности обучения получить как
российский диплом магистра, так и немец*
кий диплом по специальности «Инженер*
экономист по логистике» (Магдебургский
университет им. Отто*фон*Гёрике –
OvGU). Соглашение о разработке и реали*
зации совместной сетевой образовательной
программы было подписано сторонами в ап*
реле 2013 г., а первый выпуск по програм*
ме «двойного диплома» (Double Degree) со*
стоялся уже в 2015 г. Обучение ведётся на
государственном языке страны пребыва*
ния. По отдельным дисциплинам обучение
осуществляется на иностранном языке от*
носительно страны пребывания. Отметим,
что соглашение состоялось во многом бла*
годаря настойчивости и энергии декана фа*
культета логистики и общетранспортных
проблем, доцента В.В. Борща. Подписанию
соглашения предшествовала большая под*
готовительная работа, связанная с гармо*
низацией учебных планов подготовки ма*
гистров российским и немецким вузами,
приведением к единым стандартам методов
и технологий обучения, определением со*
держания подготовки выпускников. Реали*
зация соглашения способствует междуна*
родному признанию МАДИ как одного из
ведущих европейских вузов, осуществля*
ющих подготовку кадров в области логис*
тики. Реализация сетевой программы пред*
полагает обмен преподавателями и образо*
вательными технологиями, что, безуслов*
но, способствует повышению качества
учебного процесса. Возможность участво*
вать в программе «двойного диплома» де*
лает для потенциальных абитуриентов обу*
чение в МАДИ по основным образователь*
ным программам бакалавриата и магистра*
туры в области логистики более привлека*
тельным.

Ю билей
Важная сторона международной дея*
тельности университета – организация для
студентов зарубежной практики. Уже имея
определенный опыт в этой сфере, вуз рас*
ширяет контакты. Например, на факульте*
те автомобильного транспорта первые сту*
денты проходят практику в Гданьском тех*
ническом университете и на фирме LP gaz.
В 2008 г. группа будущих специалистов ав*
томобильного транспорта России посетила
Великобританию, когда был заключен до*
говор между МАДИ и одним из лучших
технических вузов Лондона – Хаверинг*
Колледжем. Уже семь лет на базе данного
колледжа проводится студенческая летняя
производственно*ознакомительная практи*
ка. Студенты работают в сервис*зоне кол*
леджа с английскими преподавателями,
посещая заводы, автобусные парки и т.д., а
также достопримечательности английской
столицы. В 2009 г. было заключено согла*
шение о сотрудничестве между МАДИ и
Университетом г. Фленсбург в Германии
(UF), в соответствии с которым студенты и
преподаватели МАДИ ежегодно принима*
ют участие в международных конференци*
ях с докладами по автомобильной тематике.
Отметим, что уже более 200 наших сту*
дентов побывали за рубежом на практике
под руководством преподавателей. При
этом международную академическую мо*
бильность студентов мы рассматриваем как
инновационный учебный курс с гуманитар*
ной составляющей. Проходя его, студент
получает опыт, который трудно переоце*
нить. Это и профессиональные знания, и
наука, и интеллектуальное общение, и язы*
ковая практика, и знакомство с культурой
и традициями другой страны. Таким обра*
зом реализуется современный подход к
формированию грамотного современного
специалиста, где присутствуют как про*
фессиональная, так и гуманитарная состав*
ляющие. О последней никогда не забывают
в университетах мирового уровня при по*
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строении курса обучения инженеров и уче*
ных.
Инновационная, практико*ориентиро*
ванная, направленная на наращивание про*
фессионального, интеллектуального и ду*
ховного потенциала программа практики
весьма обширна. В этом году студенты
МАДИ побывали в штаб*квартире концер*
на Вольво в г. Гетеборге, в Копенгагене по*
знакомились с особенностями транспорт*
ной системы Дании. Во Фленсбурге были
на судостроительной верфи, в Гамбурге
посетили завод Аэрбас, производящий
сборку самолетов А*320, побывали на за*
воде Фольксваген в Вольфсбурге. Опыт
проведения производственно*ознакоми*
тельных и научно*образовательных прак*
тик для студентов МАДИ дает нам право
утверждать, что, по сути, они уже перешли
в статус учебных курсов, по объему и по
насыщенности вполне соответствуя тем
критериям, которые предъявляются к от*
дельным дисциплинам в европейских кол*
леджах.
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Аннотация. С конца сороковых годов прошлого века до 1989 года, который у многих
читателей в Польше ассоциируется прежде всего с отменой цензуры, выдающиеся про
изведения литературы, философии и иные научные труды издавались неохотно и в
высшей степени избирательно. Даже сегодня мы по прежнему стараемся компенсиро
вать те пятьдесят лет коммунистической засухи. Лавина книг, достойных внимания,
выплёскивается на тесно заставленные книжные полки в наших домах прямо пропорци
онально растущему кризису грамотности и инфляции образования. Однако покупка
книг и их чтение – далеко не одно и то же. Поэтому современное общество можно
разделить на две части в зависимости от того, как люди относятся к книгам. С одной
стороны расположится читающее меньшинство – все те, кто читает постоянно, одер
жимо, непрерывно; с другой же – статистическое большинство тех, кто к книгам
вообще не прикасается или же берет их в руки только тогда, когда собирается их
купить. В этой статье рассматривается вопрос о последствиях феномена не чтения
книг для культуры. Автора интересует проблема отказа от чтения в широком ее зна
чении. В статье обсуждаются всевозможные разновидности этой проблемы.
Ключевые слова: Байяр, чтение, память, культура, Агамбен
Без цензуры
С конца сороковых годов прошлого века
до 1989 г., который у многих читателей в
Польше ассоциируется прежде всего с от*
меной цензуры и концом террора четырех
черточек [————], выдающиеся произ*
ведения литературы, философии и иные
научные труды издавались неохотно и в выс*
шей степени избирательно. Мне кажется,
что даже сегодня мы по*прежнему стара*
емся – неуклюже, кое*как, на скорую руку
– компенсировать те пятьдесят лет комму*
нистической засухи. Лавина книг, достой*
ных внимания, выплёскивается время от
времени на тесно заставленные книжные
полки в наших домах, можно сказать, пря*
мо пропорционально растущему кризису
грамотности и инфляции образования. Од*
нако одно дело – покупать книги или копи*
ровать на ксероксе пару страниц перед эк*

заменом и совсем другое – эти книги чи*
тать. Поэтому современное общество мож*
но разделить на две части в зависимости от
того, как люди относятся к книгам. С од*
ной стороны расположится читающее мень*
шинство: все те, кто читает постоянно,
одержимо, непрерывно; с другой же – ста*
тистическое большинство тех, кто к кни*
гам вообще не прикасается или же берет их
в руки только тогда, когда собирается их
купить, – tertium non datur, третьего не
дано. В таких условиях кажется бесспор*
ным, что вопрос: «А ты читал…?» – так же
нетактичен и невежлив по отношению к
первой группе, как и ко второй. (А уж во*
прос: «Читал ли ты мою последнюю кни*
гу?» – наверняка граничит с невоспитанно*
стью, поскольку многие мои знакомые не
только читают, но еще и пишут книги).
Это, конечно, не значит, что я пытаюсь
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убедить своих коллег забросить писатель*
ство. «Писательское искусство на высшем
уровне все же выше искусства высокого
отказа от писательства», – пишет Лео
Штраус в своих комментариях к «Пиру»
Платона. Поэтому давайте писать наши
книги только тогда, когда у нас есть что
сказать. Нельзя писать только потому, что
нас принуждают. Уж лучше не рыться в
остывшем пепле, уж лучше выбрать – и эти
слова относятся ко всем нам – свободу от
писания, поскольку всем от этого станет
лучше. Убедительные аргументы в пользу
высокого отказа от писательства читатель
найдет в [1, c. 250].
Я помню, как в детстве мама периоди*
чески подзывала меня к дверному косяку,
на котором черточками последовательно
отмечались изменения моего роста, под*
тверждая взросление: 80 см, 90, потом 100
– «ну, хорошо, похоже, карликом он не
будет», – говорила мама своим подругам.
Когда же редакция журнала „Res Publikа
Nowа” [2] попросила меня составить спи*
сок книг, повлиявших на мой характер, я
(как когда*то моя мама) задумался над тем,
действительно ли все эти годы – восьмиде*
сятые, девяностые, первое десятилетие
нового века, – я рос все выше с каждой про*
читанной книгой или же просто*напросто
толстел? Читал ли я книги для того, чтобы
набраться мудрости, или только потому,
что ничего другого в жизни не умею?
Снобизм
Я, конечно, старался читать хорошие
книги – в этом*то я уверен. Но бывало, что
я засыпал на первых же страницах. Кто*то
может спросить: зачем же я вообще их чи*
тал? Ну что ж, из чистого снобизма; они
ведь считались важными в кругу моих зна*
комых, которые мне тогда импонировали
своей эрудицией. Были и такие, которые я
так никогда и не прочел, хоть я и делал вид,
что они произвели на меня неизгладимое
впечатление.
Я рос в мире, в котором незнание неко*

торых текстов компрометировало, а не*
прочтение определенных книг попросту
исключало из «компании» (т.е. тех вечери*
нок, на которых братия выпивала с таким
же пафосом, с каким обсуждала «Материю
и память» А. Бергсона). Но это уже в про*
шлом. Сегодня практически все мы – хоть
кто*то, быть может, все еще читает круг*
лосуточно – «зарабатываем» тем, что не
читаем. Ведь нельзя всерьез утверждать,
что мы читаем все подряд – это было бы
невозможно. Как раз наоборот: отказ от
чтения стал неизбежностью, нормой, хо*
рошим тоном. Я не раз задумывался над
этой переменой, но только отличный очерк
Пьера Байяра «Искусство рассуждать о
книгах, которых вы не читали» [3] позво*
лил мне осмыслить масштаб и значение это*
го отказа.
Природа и культура
Оказывается, книги можно не читать по*
разному. Кроме самого безмозглого мето*
да, т.е. простого отказа от прикосновения
к печатному слову, можно не читать по*
умному, пример чему мы найдем в романе
Роберта Музиля «Человек без свойств».
Один из героев этого текста, библиотекарь,
подчеркивает важность своего правила ни*
когда не открывать книг, с которыми он
работает. Ведь тот, кто принимает всерьез
содержание и суть этих книг, – «потерян
как библиотекарь». Один из самых повто*
ряемых стереотипов о чтении гласит, что
лишь тот, кто прочел книгу, может о ней
судить. Ничто не может быть дальше от
истины! Библиотекарь Музиля не прочел ни
одной книги, но он совершенно не может
представить себе жизни без этих книг, и он
никогда не согласится, что кто*то может
знать их лучше него. Его антипод – это Пет*
рушка, слуга Чичикова, который страстно
читает все подряд, что бы ему ни попалось
в руки, при этом не понимая ни слова, не
улавливая смысла ни одной фразы. И если
первый – профессор библиотековедения –
смакует молчание слов, Петрушку захва*

Ф илософия образования и науки
тывает голос книг, звук чтения вслух – не*
важно, будут ли это задачки по химии или
сонеты Петрарки. Библиотекарь из*за сво*
его отказа от чтения получает «познава*
тельное» удовлетворение, а слуга получает
чисто эстетическое удовольствие, если не
от самой книги, то (хотя бы) от ее шума.
Для русского слуги книги – часть по*
ющей природы, в то время как библиоте*
карь видит в них отдельные составляющие
части, из которых складывается культура.
Выходит, что важно не чтение само по себе,
а скорее стремление понять то целое, кото*
рое составляют книги. И не их содержание
– случайное, переменное, субъективное –
имеет значение, а соотношение, в котором
они находятся с иными частицами целого.
Сами же по себе эти оторванные от целого
фрагменты значения не имеют. «Настоя*
щая культура, – пишет Байяр, – должна
стремиться к полноте, а не сводиться к на*
коплению отдельных кусочков знания. И
поиски такой полноты дают возможность
по*другому посмотреть на каждую книгу,
пренебрегая ее индивидуальными свойства*
ми ради того, чтобы понять, какие соотно*
шения связывают ее с другими» [3, c. 19].
Мы понимаем, что интеллигентность,
культура мышления, внутренняя гармония
вовсе не зависят от количества прочитан*
ного, а уж тем более от «галочек», постав*
ленных возле модных заглавий книг из спис*
ков бестселлеров. Как пишет Байяр, важно
совсем другое: нужно научиться ориенти*
роваться в том огромном книжном космо*
се, который совсем рядом: в наших домаш*
них книжных шкафах, где притаились сот*
ни непрочитанных книг; в университетской
библиотеке, где мы могли навеки исчезнуть
в бесконечном чтении, канув, как камень в
воду, на тысячу лет. А значит, наша связь с
книгами по необходимости должна быть
неоднозначной, и никак нельзя ограничи*
вать ее до чтения как такового; последнее
не является ни единственным, ни тем более
исключительным видом возможных взаи*
моотношений с книгами. Мы загляды*
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ваем в книгу как в источник мыслей, инте*
ресных высказываний, как в некий резер*
вуар удовольствия. Мы листаем книгу, про*
сматриваем ее, роемся в индексе, отслежи*
ваем сноски, любовно поглаживаем пере*
плеты, расставляем книги на полке, пере*
ставляем еще раз, укладываем по размерам,
цветам обложки, по сериям (Классики и
Современники, ЖЗЛ и т.д.). Книги мы про*
даем и покупаем, крадем и дарим нашим
друзьям или врагам.
К примеру, книга «Евреи» Анджея Жби*
ковского (1997), изданная в Нижней Силе*
зии в серии «А это и есть Польша», настоль*
ко вошла в обиход в криминальном мире
как знак грядущей кровавой вендетты, что
пришлось издавать это произведение по*
вторно, уже более высоким тиражом. Вот
как эта история была описана в прессе:
«“Не пытайся объяснять и примеры по*
давать, ибо мудрость в том как раз, что от
ветра свет погас” – читает вслух посвяще*
ние на книге “Толстый Ирек”. Компания
шумно аплодирует, поднимает бокалы, чо*
кается. 1997 год, рождественская вечеринка
в самом разгаре. В пиццерии Трио на пло*
щади в городке Згеж недалеко от Лодзи –
побратимская вечеря местных гангстеров.
“Толстый Ирек” сияет. Книгу Евреи Анджея
Жбиковского только что подарил ему сам
“Папаша”. Объятия были самыми сердечны*
ми. Господа эти – шефы местной мафии, ко*
торую пресса окрестила “осьминогом”, из*
давна конкурировавшие между собой за
главное место в организации. Но теперь –
все мир и благообразие. Под посвящением
“Папаша” написал еще кое*что: “Книгу про*
шу прочесть внимательно”. Вот только “Тол*
стый Ирек” этого сделать уже не успел. Зво*
нок на мобильник выманил его из рестора*
на. Занятый разговором, “Толстый Ирек”
садится в свой Мерседес класса E. Повора*
чивает ключик. И тут раздаются выстрелы.
Первый выстрел – промах, пуля застревает
в кузове. Второй разрывает голову “Толсто*
го Ирека” на части – в ход пошла пуля со
спиленной верхушкой. А в пиццерии “Папа*
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ша” благосклонно принимает поздравления,
как теперь уже единственный шеф “осьми*
нога”. Теперь он командует городом» [4].

И наконец – переезд, мы собираем
вещи, укладываем и грузим всю свою
жизнь вместе с собакой, детьми и нашими
книгами – на беду носильщикам, для кото*
рых это, скорее всего, будет единственным
и неповторимым моментом контакта с пол*
ным собранием сочинений Гуссерля или
Гегеля.
Литературная амнезия
Отказ от чтения – чистейшее благо то*
гда, когда мы сами собираемся писать. Ведь
излишек тяготит не только рабочих, верб*
людов и прочих вьючных животных – он
может послужить надгробием и для наше*
го собственного вдохновения. Читая дру*
гих, мы так или иначе им подчиняемся, увяз*
нув в тине чужих аллюзий, домыслов, ги*
потез, вместо того чтобы строить свое и по*
своему. Непрестанно повторяя: «Я еще не
читал этого, этого и еще вот этого», – мы
никак не сдвинемся с места в собственной
творческой работе. Чтобы писать, прихо*
дится учиться искусству отказа, которое в
той же мере основано на знании, что и на
умело скрываемом невежестве. А кроме
того – на творческой амнезии. Что это зна*
чит?
Не так давно мы с коллегой по редак*
ции, Мартином Рихтером, ехали куда*то,
коротая дорогу за беседой о книге Пьера
Байяра. Мартин обратил мое внимание на
рассказ Патрика Зюскинда «Литературная
амнезия» (1998). Проблема главного героя
состоит в том, что старую, давным*давно
прочитанную книгу, он принимает за новин*
ку. «Болезнь» эта связана с полной поте*
рей литературной памяти, когда прочитан*
ное путается с еще нетронутым. Все это я
выслушал с живейшим интересом. Вообра*
зите себе мое удивление, когда я обнару*
жил у себя дома ту самую книгу Зюскин*
да, – и, как оказалось, не только давным*
давно прочитанную, но и основательно ис*

пещренную моими собственными записка*
ми на полях. И ничего из этого я не запом*
нил! Почему же такую забывчивость мож*
но назвать творческой? Моя версия такова:
забывая книгу Зюскинда, вычеркивая ее из
своего сознания, я тем самым освободил
место для какой*то другой книги, быть мо*
жет, как раз книги Байяра. К счастью, симп*
томы моей «болезни» оказались настолько
повсеместны, что я уже перестал особо пе*
реживать по этому поводу. Как пишет
Монтень: «… мне приходилось не раз брать
в руки как совершенно новые и неизвест*
ные мне книги, которые несколько лет тому
назад я тщательно читал и испещрил свои*
ми замечаниями» [5]. Конечно, можно пы*
таться делать вид, что расшифровка соб*
ственных сокращений, созерцание своих
старых пометок на полях, всех этих забав*
ных язвительных замечаний в адрес автора
– все это поиски самого себя. У меня так не
получается. Я попросту не узнаю своих ста*
рых богов и увлечений, не могу понять со*
стояния души, в которое приводили меня
эти – тогда живые, а теперь совершенно
забытые – книги. И мой почерк на полях
мне настолько чужд, что, кажется, все эти
записки сделаны совершенно посторонней
рукой. Кто это писал? Кто я такой? Кем я
был? – Загадка!
Книги незабываемые
Мы никогда не помним книги с начала
до конца (это невозможно), скорее, мы
удерживаем в памяти только некий общий
смысл, очертание, отдельные фрагменты,
которые чаще всего смешаны с фрагмента*
ми и сутью других книг. Более того, читая
“толстую” книгу, многотомный роман, на*
пример «Человека без свойств», мы не раз
ловим себя на том, что к концу третьего тома
уже не помним, кем была Бонадея и что
именно коллекционировал генерал фон
Штумм (перочинные ножики). Но все же
не забудем, что эта забывчивость так же
нераздельно связана с чтением, как хоро*
шая память или очки. Излишек мышления,

Ф илософия образования и науки
расточительность мысли, фантазии, склон*
ность к вымыслам и даже пристрастие к
сплетням – все это дань, которую мы вы*
нуждены отдавать забвению.
Антитезой нечеткости и непрочности
моих воспоминаний не будет, как могло бы
казаться, стремление удержать в памяти
все важные события и мелочи, все эти фа*
милии*имена*отчества, забавные происше*
ствия, волнующие заходы (или восходы)
солнца – всю эту пеструю массу деталей,
которая совершенно естественно и законо*
мерно уплывает в забвение. Противопо*
ложностью этой зыбкости является импе*
ратив незабвенности, о котором так инте*
ресно пишет Джорджо Агамбен:
«Несмотря на труды и старания всевоз*
можных историков, писцов и архивистов,
величина того, что безвозвратно теряется в
личной и общественной истории, гораздо
превышает сумму всего того, что удается
собрать и записать в архиве памяти. В лю*
бой момент мера забвения и разрухи, онто*
логический излишек, который мы носим в
себе, далеко превосходит возможности на*
шей памяти и перечеркивает все наши отча*
янные старания сохранения этой массы в
коллективном или личном сознании. А все
же, в бесформенном хаосе того, что кануло
в забвение, не царствует ни беспорядок, ни
бессилие, а наоборот, этот хаос действует
внутри нас не менее мощно, чем осознан*
ные воспоминания, хоть и в несколько ином
качестве. Забытое наделено силой и способ*
ностью действия, которые нельзя измерить
мерой осознанной памяти, нельзя собрать в
форме знаний, тогда как статус каждого зна*
ния и каждого сознания определяется бла*
годаря напору забытого. Забытое, утерян*
ное не требует от нас памяти или почита*
ния, оставаясь в нас и с нами в виде упущен*
ного и исчезнувшего, и только поэтому не
дает о себе забыть <…>. Поэтому дело не в
выборе между памятью и забвением, беспа*
мятством и осознанием. Важно наше уме*
ние оставаться верными тому, что забывае*
мое – снова и снова – все же должно остать*
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ся незабвенным. Забытое настойчиво тре*
бует от нас незабвенности, стремясь остать*
ся в нас как некая возможность. <…> И если
мы не в состоянии выполнить этот импера*
тив, если мы – как в коллективной, так и в
индивидуальной плоскости – теряем связь с
той громадой забытого, которая бредет за
нами как некий безмолвствующий Голем,
ушедшее непременно появится вновь, уже
как нечто разрушительное, извращенное;
вернется, как возвращенное вытесненное,
т.е. – в форме невозможного как такового»
[6, с. 39–41].

Процитированный фрагмент я первый
раз прочитал на английском языке, и он
долго оставался в моей памяти, пока в кон*
це концов не исчез, чтобы вернуться ко мне
в польском переводе [7, с. 54–55] – с не
лишенным изящества пропуском фамилии
Фрейда в последнем предложении.
Вещи, имена, происшествия из прошло*
го засыпают в нас, переходя в застывшее
время; сила нашего восприятия с годами
тускнеет – да, все это так. Однако это не
освобождает нас от необходимости по*
мнить о том, что незабвенно, хоть и забы*
то, поскольку «вторичная смерть» того, что
уже однажды пропало, приведет к несчас*
тью, втягивая нас в круг невозможного, в
бездну безбрежной Леты.
Сегодня, разбитое чудом, как бойким шаром,
В сон забытья закатилось,
А сладостное
Когда то сызнова озарилось –
В черном сугробе – бело угольным жаром.
[8, с. 16] (перевод И. Ксезопольска).

Беседы с умершими
Чтение книг разрушает пространствен*
но*временное измерение нашей жизни –
отменяет течение времени, упраздняет са*
мые далекие расстояния. Благодаря этому
появляется возможность беседы с Велики*
ми Умершими, которые учат читателя муд*
рости, передавая ему свою колдовскую
силу. И наоборот: листая Шекспира или
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Платона, читатель сближается с ними, воз*
вращая их в жизнь, перенося их в настоя*
щее, противодействуя силе забвения. Вни*
мательный читатель не просто поглощает
книги; ему чужда болезнь познавательной
булимии, затягивающая случайных книго*
едов в пучину несметных – и чаще всего
ничего не стоящих – «книжных новинок».
Наше отношение к печатному слову долж*
но определяться не новинками, а памятью
о старейших книгах, написанных давным*
давно. Между тем нас тянет к чему*то дру*
гому. Мы предпочитаем погоню за пусты*
ми обещаниями, прельщающими самые
светлые головы, во главе с самим Фаустом.
«И все же банальность – это соблазн.
Для того чтобы обойтись без чтения, мы
выдумываем разные стратегии отвлечений,
которые превращают нас в булимических
потребителей, для которых важна не па*
мять, а новизна. Мы премируем тривиаль*
ность и меркантильность, тем самым под*
рывая авторитет интеллектуальной дея*
тельности, мы подменяем нравственные и
эстетические ценности чисто финансовы*
ми понятиями, мы пытаемся заменить пре*
лесть преодоления трудностей, милую не*
спешность чтения – иллюзией всеобщей
болтовни (universal chatting) и развлече*
ниями, приносящими мгновенное удовле*
творение. Мы противопоставляем печатный
станок белесому экрану компьютера, вы*
бирая пресыщение бесконечных сетей, с их
пресловутым изобилием и сиюминутнос*
тью вместо настоящих библиотек, из бума*
ги и камня, существующих в пространстве
и времени» [9, c. 2; см.: 10].
Технократы при поддержке интеллек*
туальных бездельников*чиновников пыта*
ются убедить нас, что на прошлом давно
пора поставить крест. Что прошлое не сто*
ит ломаного гроша, его попросту нет. Что
мы ничего не должны умершим. Единствен*
но ценное – дело будущего; то, чем заняты
сами технократы, – их грядущие изобрете*
ния. И поэтому они стараются любой це*
ной отрезать полноценных людей от минув*

шего, от всего, что закодировано где*то глу*
боко в наших сердцах и умах помимо всех
меркантильных расчётов. Они пытаются, по
большому счету, отучить нас от искусства
чтения, изо всех сил доказывая превосход*
ство изображения над символической за*
писью. Они создают очередные программы,
которые могут, конечно, помочь кому*то
расписать пещеру Ласко, но для полноцен*
ного человека, с живой волевой памятью и
желанием побеседовать с Великими Умер*
шими они совершенно бесполезны.
Читать и писать
Остается еще вопрос перевода на чужой
язык собственной мысли. Это довольно за*
гадочный процесс, в котором моя мысль
полностью отделяется от меня, превраща*
ясь в «невозможную», «невообразимую»
мысль (ну, разве что мне посчастливилось
принадлежать к редкому виду дву* или
многоязычных существ). И еще полбеды,
если целевой язык мне совершенно чужд и
незнаком (скажем, венгерский), если напи*
санные мной (и в то же время не мной) пред*
ложения просто молчат, как заколдован*
ные. Но что поделать, когда мои мысли пред*
стают передо мной на понятном, хоть и не
собственном, не родном языке; когда они
не только говорят нечто иное, но и говорят
это иначе, например, лаконичнее? Я хотел
бы, чтобы меня так читали? К счастью, над
этим задумываются немногие. Только экс*
центрики читают собственные книги, по*
скольку читать и писать – это действия со*
вершенно разного порядка, что бы нам ни
рассказывали об этом в школе. Убедился в
этом в детстве Марсель Райх*Раницкий,
который в своих «Воспоминаниях» описы*
вает забавную историю: «Нянька, которая
мной занималась, ради развлечения учила
меня читать – между прочим и без особого
труда. Я довольно быстро это усвоил, вот
только никому не пришло в голову пока*
зать мне, как пишутся буквы» [11, с. 14].
В определенном возрасте мы перестаем
читать книги. Поэтому я настоятельно со*

Ф илософия образования и науки
ветую студентам читать, пока они еще это
могут, поскольку очень скоро (как только
пройдут студенческие годы) им уже будет
не до этого. А они не верят. Им кажется, что
любопытство и понятливость – привилегии
молодости – им принадлежат и останутся с
ними навсегда. А ведь со временем чтение
приносит все меньше удовлетворения. По*
чему же мы по*прежнему читаем? Иногда
для заработка (когда настолько повезло, что
нам платят за чтение), иногда по силе при*
вычки, а иногда еще и потому, что это у нас
довольно хорошо получается – уж точно
лучше, чем у тех, кто только учится нахо*
дить свой путь в лабиринте культуры.
Подведем итоги: итак, эрудиция не рав*
на сумме прочитанных книг. Эрудиция – это
умение ориентироваться в культуре, при*
знавая собственные читательские ограни*
чения и возможности. И прочитанные, и
непрочитанные книги складываются в еди*
ную библиотеку, которую можно – и даже
нужно – знать без чтения. Таким образом,
мы превозмогаем сопротивление нечитан*
ных книг благодаря всему тому, что было
нами прочитано. (Именно так я понимаю
титанический замысел Тадеуша Гадача, его
идею создания opus magnum для будущих
поколений. А все же этот автор отличается
от библиотекаря Музиля тем, что не толь*
ко знает книги без чтения, но еще и пишет
эти книги). Отдельная книга, выдернутая с
полки, потерявшая контекст и связь с дру*
гими книгами, – это «вещь сама в себе»,
невозможная книга, несуществующая кни*
га. Но ведь ее определяют не только другие
книги. Здесь имеют значение и впечатления
читателей, которые заранее критически
настроены к книгам (так называемых лите*
ратурных критиков), и всевозможные идеи
издателей, руководителей отделов рекла*
мы, продавцов книг (что появится на вит*
рине, а что нет) и так далее. Все это: мне*
ния, критика, решения, выборы, – если вслу*
шаться, – открывает перед нами любую
книгу, даже нечитанную.
Чтению книг сопутствует и борьба за
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признание, которая ведется потихоньку в
кулуарах. Звание судьи, арбитра вкуса и
литературного изящества чаще всего при*
сваивают себе люди, не имеющие никакого
понятия о книгах и чтении. Литературное
творчество и философия, по их мнению,
существуют только для того, чтобы можно
было выставить им оценку. И все же имен*
но они принимают решения о том, что до*
стойно внимания, а что будет названо по*
луфабрикатом, недоделкой, кичем, плодом
разгулявшегося воображения. К примеру,
в большинстве случаев научные работы
оцениваются второстепенными профессо*
рами, протокольный стиль которых не по*
зволяет им печататься в высокотиражных
изданиях или признанных профессиональ*
ных журналах. И они, как вольтеровский
мизантроп, измышляют очередные комите*
ты и подкомитеты при ответственных цент*
рах, растрачивая в результате финансовые
средства и дотации на издательский мусор,
который впоследствии попадает в студен*
ческие портфели. Вот и получается, что
книги сами по себе, будь они даже продук*
том замечательных или, по крайней мере,
талантливых писателей, значат относитель*
но мало, поскольку где*то на заднем плане,
за спинами этих ученых, ведется непонят*
ная игра, ставка в которой есть право выда*
чи по их поводу авторитетного мнения.
Единственной защитой творческого чело*
века перед чиновниками науки и культуры
остается стиль. Поэтому ни в коем случае
нельзя вдаваться в полемику, разборки и
баталии с чиновниками. Ведь результат этой
схватки заранее известен: человек творче*
ства воюет пером, «они» же – во всеору*
жии власти и связей.
Напоследок я бы хотел вернуться к из*
начальному вопросу: существуют ли такие
книги, незнание которых нас компромети*
рует? Естественно, но все зависит от ситу*
ации. Можно представить себе игру для
нескольких человек. Каждый должен най*
ти какую*то общеизвестную книгу, кото*
рой сам не читал. Выигрывает тот, кто на*
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звал книгу, которую читали все, кроме него
самого. Наверное, для меня не было бы
слишком большим конфузом, если бы я
выиграл с «Жилетом» Пруса. Но если бы
я задал своим студентам чтение «Антро*
пологии» Канта, а потом сыграл бы с ними
в эту игру и победил – вот это уже другое
дело. Незнание этой книги скомпромети*
ровало бы меня так же, как незнание «Гам*
лета» – некоего профессора английской
литературы:
«В третьем туре вперед вышел Сай с
“Песнью о Гайавате”, так как единствен*
ным, кто не читал ее, оказался мистер Лоу.
И тут внезапно Говард стукнул кулаком по
столу и, вскочив с высоко поднятой голо*
вой, объявил: “Гамлет”! Конечно, нас это
рассмешило, но не до слез, поскольку шут*
ка показалась неудачной. Оказалось, что он
и впрямь не шутит. Говард сказал, что ви*
дел фильм с Лоуренсом Оливье, а насчет
текста пьесы он упорствовал, что никогда
не читал его. Конечно, никто ему не пове*
рил, и он разобиделся в пух и прах. Он спро*
сил, не думаем ли мы, что он врет, и Сай
более или менее дал понять, что так оно и
есть. Это привело Говарда в дикую ярость,
и он собрался клясться на крови, что пьесы
он не читал. Сай сквозь зубы извинился за
выраженное им сомнение. К тому времени,
конечно, народ протрезвел и пришел в за*
мешательство. Говард ушел, а мы посидели
еще некоторое время, пытаясь делать вид,
что ничего не произошло» [12].
Получается, что бывают ситуации, в
которых незнание книги – стыд и позор, то
есть когда обнаруженный недостаток об*
разования абсолютно неприемлем. Промах
нашего профессора Говарда заключался не
столько в том, что он не знал литературно*
го произведения, которое входило в спис*
ки обязательного чтения для каждого сту*

дента, сколько в том, что он был на этом
пойман с поличным.
Наперекор современной моде и миро*
вым тенденциям я считаю, что все же стоит
читать книги, хотя бы потому, что это пре*
красное и полезное занятие. Кое*что мож*
но, конечно, и просто пролистать. Следует
все же сделать исключение для философ*
ских трудов, поскольку таким образом мы
рискуем (вернее, мы обречены) пропустить
то важное, что ранее оставалось незамечен*
ным.
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Аннотация. В статье автор обращается к философии М.К. Мамардашвили, взя
той в аспекте одного из ее центральных понятий, а именно понятия «событие». Пред
принимается попытка рассмотрения особенностей стиля устной философской речи
Мамардашвили на предмет соответствия формы содержанию: философская речь как
речь о событии сама должна быть событийна. Связкой выступает фраза Л.С. Выгот
ского: мысль не выражается в слове, а свершается в нем. Анализ во многом основывает
ся на концепции внутренней речи у Выготского и идее философского текста как «внут
ренней речи открытым текстом» В.С. Библера. В статье ставится задача кратко
описать, как в устной речи Мамардашвили формой не доказывается, а показывается
мысль. Философия, таким образом, являет себя как предельно честное по отношению
к самому себе мышление, где “как” должно отвечать “что”. Мамардашвили не только
высвечивает проблему события мысли, но и являет это событие нам.
Ключевые слова: философия, Мамардашвили, Библер, Выготский, событие, внут
ренняя речь
В первой лекции курса «Очерк совре*
менной европейской философии», прочи*
танном в 1978–79 гг. во ВГИКе, М.К. Ма*
мардашвили вводит различение двух видов
философских текстов: прямые, или анали*
тические, и косвенные, или выразительные.
Это различие он поясняет через аналогию
с научной статьей и проповедью. Научная
статья «есть нечто, где используются
определенные языковые средства выраже*
ния, посредством которых передаются не*
кие знания или мысли о некотором объек*
те». Проповедь же, в отличие от научной
статьи, определяется им как «передача
состояния путем использования таких
средств, которые наводят нас на некоторое
состояние, внушают нам его» [1, с. 12]. Лек*
ции самого Мамардашвили можно отнести
к косвенным текстам, текстам, не направ*
ленным на передачу какого*либо знания
(будь то «жизнь и творчество» Марселя
Пруста, «учение» Декарта или Канта, «док*
сография» античной или современной ев*
ропейской философии и т.д.), а построен*
ным таким образом, чтобы «навести на не*
которое состояние», спровоцировать сме*

щение в топос, в котором возможно собы*
тие. Как это происходит, каким образом
форма (как) его лекции отвечает содержа*
нию (что), а содержание – форме?
Прежде всего обратим внимание на
язык, которым пользуется Мамардашвили.
В нем практически не встречается специаль*
ной философской терминологии и не пред*
полагается наличие у слушателя каких*
либо знаний об обсуждаемых текстах.
Иначе говоря, лекции рассчитаны на непод*
готовленных слушателей. Это подразуме*
вает бесконечное усложнение задачи лек*
тора, поскольку он должен говорить в си*
туации, когда нет готового языка, пред*
данных понятий, позволяющих экономить
мышление. Слушатели, как и лектор, ока*
зываются в ситуации изначальной темно*
ты, из которой необходимо выбираться
своим собственным трудом, своим усилием
и своими словами. Таким образом, каза*
лось бы, привилегированная позиция лек*
тора становится весьма сомнительной, ведь
он в данном случае не выступает в качестве
носителя знания, которого по умолчанию
нет у слушателей. «Оперирование высоки*
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ми понятиями – самое большое искушение
для человека, которому он охотно подда*
ется, думая, что уже сам факт обращения
к ним возвышает его. А в действительности
проблема состоит в том, что понятия вооб*
ще как таковые не содержат аналитически
в самих себе состояний мысли» [2, с. 31].
Все, что у него есть, – это понимание, но
понимание не есть нечто готовое, понима*
ние есть акт, который есть тогда, когда он
свершается. И каждая лекция есть сверше*
ние этого акта, успешность которого ничем
не гарантирована.
Это каждый раз рискованная авантю*
ра, и ставки здесь очень высоки, ведь с са*
мого начала постулируется, что мы имеем
дело не с отвлеченными проблемами, кото*
рыми занимаются на досуге, а с проблема*
ми жизни и смерти, имеющими непосред*
ственное отношение к жизненным ситуа*
циям каждого человека. От того, свершит*
ся или не свершится понимание этих
проблем, зависит, ни много ни мало, даль*
нейший ход жизни участников разыгрыва*
емого действа. Это именно действо – в смыс*
ле театра, со всеми связанными с ним рис*
ками. Различие письма и устного выступ*
ления можно в этом отношении показать
через различие кино и театрального пред*
ставления. Если при съемках можно запи*
сать и перезаписать бесчисленное количе*
ство дублей до тех пор, пока не будет до*
стигнут нужный результат, то в театре вто*
рого дубля нет: нечто случилось или не слу*
чилось. Кроме того, фильм, показываемый
в кинотеатре, уже отчужден от режиссе*
ра, актеров и съемочной группы, это в ка*
кой*то степени готовый и окончательный
продукт, в то время как театральная поста*
новка должна вновь и вновь воспроизво*
диться здесь и сейчас перед лицом зрите*
лей. В этом акте актеры присутствуют всем
телом, они ставят себя на карту в специ*
ально организованном пространстве, где
все, что они могут дать, выставлено на свет
рампы и где каждый раз вновь и вновь ре*
шается, случится или нет то событие ка
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тарсиса, ради которого выстраивается
пространство и время театра.
Лекции Мамардашвили разыгрывают
драму мысли, исполняют ее свершение.
Пространство лекционной аудитории орга*
низуется вокруг события мысли, здесь лек*
тор является исполнителем, а драматургия
задается онтологической ситуацией чело*
века в мире. Слушатели же выступают в
особом качестве: с одной стороны, они от*
страненны в силу своего молчания, они сто*
ят на берегу потока речи, однако, с другой
стороны, внимание к речи, слежение за ее
ходом делает их участниками происходя*
щего, и на них лежит главная задача – из*
влечь опыт, сделать вывод, усмотреть
смысл. М.К. открыто возлагает эту задачу
на них: «…Попытаемся сделать вывод.
Только я его не смогу сделать. Вывод – как
раз то, ради чего все это говорилось, – дол*
жен совершиться во всех головах» [3, с.
326]. Внимание подогревается интересом.
Возможность интереса задается Мамар*
дашвили в требовании «переноса на себя»,
в указании, постоянно подкрепляемом при*
мерами, на тот факт, что предмет обсужде*
ния имеет непосредственное отношение к
каждому.
По меткому выражению Кьеркегора,
«действительность – это inter*esse между
мышлением и бытием…»; здесь внутренняя
форма слова указывает на смысл интереса
как «бытия*между» [4, с. 307]. Этот про*
межуток «между», зазор, пустота, кото*
рая должна быть заполнена актом, и есть
искомое нами место события. Закон, фор*
мулируемый Мамардашвили и гласящий,
что событие должно свершаться hinc et
nunc, на свой страх и риск, – не голослов*
ное утверждение, ведь акт чтения лекции
придает ему вес реально, на глазах телесно
свершаемого акта, акта дления мысли один
на один с аудиторией и самим собой:
«…Наша мысль во времени и должна удер*
живаться во времени» [5, с. 200]. На осно*
ве опубликованных подготовительных ма*
териалов к лекциям [см.: 3] можно утверж*
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дать, что сами тексты лекций не были про*
писаны, вспомогательные записи Мамар*
дашвили скорее можно сравнить с нотным
станом джазового музыканта: прописано
количество тактов, ритм, размер, тональ*
ность, а все остальное – импровизация,
каждый раз уникальная и на свой страх и
риск исполняемая.
Речь – всегда превращенная форма. Как
она превращается в речь обращающую, в
речь, индуцирующую рождение, – так, что
внутрь этой формы помещается разрыв,
пустота, зазор тайны и непонимания? Это
такая со*держательная форма, которая
подразумевает включение в содержание
себя самого (в смысле своей темноты, свое*
го незнания) [3, с. 822]. Это означает пойти
на риск, встать перед лицом своей тени, не
побояться выступить незнающим (что
предполагает отказ от позиции авторитет*
ного лектора), пройти все муки рождения
мысли здесь и сейчас (а не обеспечить себя
заранее написанным текстом, не спасаться
готовыми формулами), дать мысли вступить
в борьбу с речью. В речь как превращенную
форму (в которой возникает эффект тож*
дества бытия и мышления) вносится раз*
рыв – самим говорящим, имеющим себя в
виду в своей историчности и конечности,
разрыв, превращающий речь в речь обра*
щающую, в орган усмотрения того, что к
ней несводимо, указывающую на всегда
иное в себе.
Мысль свершается в речи, она не содер*
жится в ней; речь вполне может существо*
вать и без мысли. Тут нельзя положиться
на течение языка, на поток ассоциаций, речь
должна постоянно вступать в соприкосно*
вение с тем, что речью не является. Встреча
речи и мысли происходит в длении, удер*
живании мысли в ее несводимости к речи.
Удерживание требует концентрации внима*
ния на говоримом при одновременном име*
нии в виду уже сказанного и еще не сказан*
ного на границе с принципиально не могу*
щим быть высказанным. Как говорит Ма*
мардашвили, это движение «на грани не*

понятного» [3, с. 416]. Событие мысли не
есть, как часто кажется, краткий момент,
секунда озарения. Оно вообще не принад*
лежит времени как последовательности
моментов; в этом времени нет качественно*
го отличия одного момента от другого, от*
личие задается чем*то еще, в другом про*
странстве*времени. Впечатление, что собы*
тие есть секунда озарения, создается в
силу соприкосновения времени последова*
тельности и времени события в точке. Это
соприкосновение, на наш взгляд, аналогич*
но соприкосновению внутренней и внешней
речи, которые темпорально различны, по*
скольку внешняя речь имеет дело с объек*
тивированием мысли вовне (в звук, воспри*
нимаемый в последовательности), а внут*
ренняя речь представляет собой обратный
процесс. Соприкосновение времен проис*
ходит здесь в смысле свернутости в точку
внутренней речи и ее развертывания в речь
внешнюю, что создает длительность, ко*
торую можно метафорически изобразить
как непрерывное движение вокруг непо*
движной точки.
У Мамардашвили лейтмотивом повторя*
ется тема «внутреннего слова» – понятия,
которое мы можем встретить в христиан*
ской традиции, например, у Августина. В
контексте лекций «внутреннее слово», как
и многие другие используемые им понятия
из различных философских традиций, вы*
ступает скорее в качестве метафоры для
иллюстрации одного из законов, по кото*
рым существует топос события, а именно:
«…Должно выполняться правило “только
со мной”, “только с моим присутствием” –
то, что я называю невербальным, – долж*
но выполняться в моей душе не словесно, а
существованием, живым существованием…
Живым Словом… Это, конечно, уже не про*
сто жизнь, но и не слово… Это – живое
Слово, или внутреннее Слово, или внутрен*
ний образ…То, что для одной точки есть
что*то приходящее в нее не извне, а расту*
щее из нее самой…» [3, c. 665]. Метафора
«внутреннего слова» служит пояснением
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мысли, что понятие, чувство, знание (Ма*
мардашвили не различает эти вещи в кон*
тексте рассматриваемой им проблемы [3,
с. 146]) не передаваемы внешним копиро*
ванием, а должны возникнуть в самостоя*
тельном внутреннем акте. Как мы видим, эта
мысль в приведенном фрагменте выража*
ется с оттенком этического пафоса. Зако*
ны, задающие условия возможности собы*
тия, одновременно выступают у М.К. в ка*
честве этических максим (в кантовском
смысле слова). И это не случайно, ведь он*
тология Мамардашвили имеет четко выра*
женный характер долженствования: мир
должен быть так устроен, чтобы были воз*
можны события знания, понимания etc.
Поэтому онтологические законы есть так*
же законы этические. Требование соверше*
ния усилия, запрет откладывания на потом,
требование переноса на себя, остановки и
кружения на месте, воздержания от дей*
ствия (не*деяния, а*механии), чтобы при*
остановить пространство «общих значе*
ний» и выйти из последовательности, со*
бирая себя в длении акта, – все это одно*
временно и онтологические условия воз*
можности события мысли, вытекающие из
его свойств, и этические максимы должен*
ствования.
«Внутреннее слово» – память об эпифа*
нии, запечатленный и удерживаемый опыт
иного. Это то умалчиваемое, невысказыва*
емое, непонятное и таинственное, которое
тем не менее как*то явилось, было дано,
как*то все целиком понято. «Внутреннее
слово» заключает в себе двойственность
эпифании: эпифания явлена с ощущением
очевидности, ясности, радости, но эта оче*
видность и ясность непонятны, неопреде*
ленны, таинственны для меня самого. От*
сюда и амбивалентность события – как уже
свершившегося и как должного еще быть
свершенным. Во «внутреннем слове» мы
полагаем встречу онтологии Мамардашви*
ли и устройства его философской речи. Не
является ли «внутреннее слово» в данном
контексте эквивалентным единице внут*
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ренней речи? Речь М.К. представляет собой
напряженное держание вместе мысли и
речи. Следы этого усилия можно заметить
даже в расшифровках лекций – по струк*
туре многих предложений, где на главное
предложение нанизываются вводные и
уточняющие предложения, связанные с
главным не грамматически, а по смыслу.
При выговаривании этой сложной конст*
рукции требуется держать в уме начало
главного предложения, удержать мысль и
не дать увести себя в сторону потоком ав*
томатически возникающих в речи ассоциа*
ций.
Владимир Соломонович Библер охарак*
теризовал философскую речь как движе*
ние постоянного перехода внешнего во
внутреннее и обратно – по аналогии с лен*
той Мебиуса, как движение свертывания и
развертывания [6]. Применимо ли такое
описание к речи Мамардашвили? Взглянем
на лекции «Психологическая топология
пути». Каждая лекция выступает в качестве
отдельного произведения. Зачин всегда раз*
ный: речь может начаться с описания како*
го*либо эпизода из романа Пруста, или –
чаще – с задания определенной темы; это
может быть тема «труда жизни», «впечат*
ления», «героического энтузиазма», «внут*
реннего акта» и т.д. Начав движение, мысль
начинает развертываться в речи, захваты*
вая и вовлекая в свой водоворот все преды*
дущие и последующие темы; в ход идут
Пруст, Декарт, Кант, Арто, Платон,
Аристотель, Ницше, Паскаль, Кьеркегор,
Маркс, Данте, Рильке, Мандельштам, Па*
стернак, Шестов, Бердяев, Чаадаев, Дос*
тоевский, Чехов, Пушкин, Ерофеев, Свя*
щенное Писание, Веды… Задействуются
поэтические образы, философские поня*
тия, научные понятия, религиозные сюже*
ты, примеры из истории, политики, повсе*
дневной жизни… Весь этот водоворот кру*
тится вокруг одного и того же понятия –
понятия, которое не может быть переда*
но, а может быть осуществлено здесь и сей*
час в развертывании речи как событие мыс*
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ли. В длении этого события, находясь в его
топосе, Мамардашвили размечает его гра*
ницы, осматривается и описывает законы,
по которым этот топос существует.
Что позволяет удерживать смысл гово*
римого при таком пестром и разнородном
содержании, что не дает ему распасться и
структурирует его в качестве связного и
последовательного целого? – «Внутреннее
слово» как единица внутренней речи. Оно
задает ритм, пульсацию внешней речи, раз*
вертывание и свертывание. В каждой лек*
ции прослеживается несколько «заходов»,
подступов к предмету речи. С каждым за*
ходом мысль развертывается и артикули*
руется до предела, чтобы затем вновь свер*
нуться и вспыхнуть на следующей волне.
«Внутреннее слово», предмет речи, како*
вым здесь является мысль о бытии, собы*
тие мысли – организует и собирает речь,
движет ее подобно Луне, неподвижно за*
висшей над океаном и вызывающей его при*
ливы и отливы. Представим себе это отно*
шение через модель «преобразований Ме*
биуса» – пример, к которому прибегает
Мамардашвили в «Лекциях по античной
философии» [5, с. 155]. Элементы содер*
жания лекций (метафоры, образы, поня*
тия и т.д.) – это разрозненные точки на плос*
кости. Вне этой плоскости лежит точка
«внутреннего слова». Между плоскостью
и точкой помещается сфера организован*
ного текста (в данном случае – устной фи*
лософской речи). Соотнесем точки на плос*
кости с поверхностью сферы. При движе*
нии сферы вокруг своей оси плоскость де*
формируется, и все точки на плоскости,
связанные со сферой и двигающиеся в со*
ответствии с ее движением, упорядочива*
ются в новые замкнутые фигуры. Практи*
чески все употребляемые М.К. понятия
есть метафоры, которые движением текста
вырываются из привычных связей и орга*
низовываются в новые в свете усматривае*
мой мысли. Как Мамардашвили пишет в
«Стреле познания», создание новой струк*
туры требует разрушения старой путем не*

структурного акта [7, с. 89], который он в
«Психологической топологии пути» также
называет «анархическим элементом» [3, с.
467]. Это разрушение структур провоци*
руется в речи Мамардашвили набрасыва*
нием метафор, вынуждающих слушателя
постоянно совершать акт переноса той или
иной вещи или ситуации в совершенно иной
контекст, проводить неожиданные парал*
лели и аналогии, а также различать то, что
казалось нераздельным. Метафоры также
выполняют задачу смещения «естественно*
го» (в смысле Гуссерля) взгляда на вещи,
они выступают в качестве оптических ин*
струментов, через призму которых и через
призму текста в целом все представления о
внутреннем и внешнем, верхе и низе прихо*
дят в движение, все предметы смещаются с
насиженных мест; то, что полагалось нами
в сознании, «овнешвляется», а то, что по*
лагалось нами в вещах, «овнутряется» [3,
c. 593]. Предметы, таким образом, попада*
ют в феноменальное пространство, где ста*
новится видна их «кентаврическая», двой*
ственная природа: одной своей стороной
это эмпирически наблюдаемые вещи, дру*
гой они уходят в скрытое пространство, где
складывается тот смысл, который мы в них
вкладываем. Тексты Мамардашвили – это
речевое мышление, являющее своим развер*
тыванием событие мысли в речи, их дина*
мическое взаимодействие, и то, как он по*
нимает феномены, прежде всего касается
единицы речи – слова, которое несет в себе
«кентаврическую» двойственность: это
вещь, внешне воспринимаемая, но своей
изнанкой обращенная к внутреннему про*
странству постоянно сменяющих друг дру*
га значений.
По выражению Библера, в философ*
ском тексте внутренняя речь дана откры*
тым текстом [6, с. 111], то есть это речь по
форме внешняя, но являющая собой
структуру внутренней речи. Однако внеш*
няя речь, и особенно речь устная, обра*
щенная к сидящей перед тобой аудитории,
несет коммуникативную функцию, кото*
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рой нет в речи внутренней. Лекции Мамар*
дашвили поэтому разворачиваются в
напряженном соотношении собственно
внешней речи как средства коммуникации
и «экстериоризованной» внутренней речи.
Это есть непрямой способ коммуникации
события.
Итак, речь Мамардашвили выстраива*
ется таким образом, чтобы индуцировать
смещение в топос, в котором возможно со*
бытие. Однако, как мы помним, событие
всегда уже произошло, в топосе же про*
исходит его актуализация и удержание.
Получается, что условием смещения явля*
ется апелляция к событию, предположи*
тельно уже случившемуся со слушателем?
Тогда выходит, что слушатель, не имевший
подобного опыта, просто не воспримет со*
общение? Нет, здесь вступает в ход сим*
вол как условие сообщаемости. Первичные
символические структуры сознания как бы
упаковывают в себе изначальный опыт
мира, тот опыт, который всегда уже есть у
человека в силу его историчности, в силу
того, что он всегда уже включен в мир сво*
им «вторым телом», он всегда уже в язы*
ке, в культуре, во всех тех формах, кото*
рые кристаллизовались до и помимо него
и в которых мир дан тем, а не иным обра*
зом. Символы призваны канализировать и
собирать в себе тот избыточный, не полу*
чивший формы опыт иного, который все*
гда имеет место в детстве, и прочитывать
опыт эпифанический. Использование сим*
волов как следов общечеловеческого опы*
та и апелляция к интуиции слушателей,
которая имеет своим источником личный,
неартикулированный и неоформленный
первичный человеческий опыт, то есть
опыт разрыва, позволяют сообщению осу*
ществиться. Символ как единица сообще*
ния вводится в том числе в силу заключен*
ной в нем и никогда не устранимой непо*
нятности, свидетельствующей о бытии как
всегда ином: «... Если мы чего*то не пони*
маем, то причиной этого является ... само*
стоятельность бытия того содержания,
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которое символизируется. Таким образом,
непонимание определяется проявлением
самого бытия, которое в символе “указа*
но”, т.е. напоминанием нам о том, что за
символом стоит бытие. То есть само наше
непонимание “указывает” на самодоста*
точность бытия (можно даже сказать, что
полное понимание было бы разрушением
бытия у сущего)» [8, с. 183].
Задача Мамардашвили – выявление ус*
ловий возможности события мысли через
форму выстраиваемого им текста как фи*
лософской речи, в которой событие мыс*
ли свершается, являет себя. Именно это,
на наш взгляд, является главной целью его
лекционных курсов, а вовсе не понимание
Пруста, понимание Канта, Декарта и т.д.
Тут и возникает главное затруднение. Как
мы уже подчеркивали ранее, выявление
события нивелирует все различия между
событиями, различия, которые задаются
различиями форм, их индуцирующих. Ис*
тория философии трактуется Мамардаш*
вили через отношение сделанного*несде*
ланного, или, пользуясь терминологией
Аристотеля, эргона и энергейи. Мысль, как
говорит Аристотель, является энергейей,
то есть деятельностью, которая одновре*
менно есть собственная осуществленность;
цель этой деятельности, ее результат – в
ней самой, поэтому если я мыслю, значит
– уже помыслил [9, с. 242]. Эргон же по*
нимается как результат, положенный вне
деятельности по его достижению, это го*
товый продукт деятельности. Феномены
культуры есть эргоны, продукты, отложе*
ния, кристаллизации деятельности, став*
шие инородными ей. Задача свободного
исторического действия – в разрушении
кристаллизации и возобновлении живой
деятельности, их породившей, что, в свою
очередь, рождает новые кристаллизации
и т.д. Деятельность, событие – одно, раз*
личия есть лишь в ее продуктах, что выра*
жается в различиях предметных языков.
Исходя из такого подхода, Мамардашви*
ли не ставит цель понять другое событие;
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все тексты, к которым он обращается, вы*
ступают в качестве материала, расщепля*
емого для освобождения энергии его соб*
ственного события, одного*единственно*
го длящегося события: «Все наше мышле*
ние есть один человек, мыслящий вечно и
непрерывно» [10]. Тексты Пруста, Канта,
Декарта и других персонажей его лекций
обретают смысл, но лишь в качестве эле
ментов текста Мамардашвили. Однако,
как мы видим из анализа формы текста
самого Мамардашвили, специфика ее по*
строения, ее структура задают уникаль*
ность события, им индуцируемого. Разли*
чия в событиях могут быть обнаружены в
формах текстов, что делает каждое собы*
тие действительно новым, небывалым.
Тогда может открыться уникальность со*
бытия в литературе, которым явился ве*
ликий роман Марселя Пруста, может от*
крыться уникальность события мысли
Канта в его отличии от события мысли
Декарта и т.д.
Однако самой возможности говорить и
мыслить об этом мы во многом обязаны
тому, что из темноты своего непонимания
и темноты культурной ситуации Мерабом
Константиновичем был пройден путь и най*
ден язык, по*новому высветивший пробле*
му смысла и понимания, – тому, что в исто*
рии свершилось*свершается (в меру соб*
ственных усилий каждого читателя) чудо
события мысли Мамардашвили.
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MAMARDASHVILI: SPEECH AS AN EVENT OF THOUGHT
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Annotation: The author deals with the philosophy of M.K. Mamardashvili from the
perspective of one of its central concepts, namely the concept of «event». The article presents
an attempt to review the features of style of Mamardashvili’s philosophical speech with regards
to the correspondence of the form and content: philosophical speech as a speech about the
event should itself be event*al. The following L.S. Vygotsky’s phrase acts as a guiding thread:
the thought is not expressed in speech, it happens in it. The analysis is largely based on
Vygotsky’s concept of inner speech and ideas of philosophical text as «inner speech as an open
text» by V.S. Bibler. The article briefly describes how Mamardashvili shows the expressed idea
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through the very form of his speech. Philosophy, therefore, presents itself as an extremely
honest thinking, where the form must correspond to content. Mamardashvili not only
highlights the problem of event, but it is also an event to us.
Keywords: philosophy, Mamardashvili, Bibler, Vygotsky, event, inner speech
References
1. Mamardashvili, M.K. (2012). Ocherk sovremennoi evropeiskoi filosofii [Essay on Modern European
Philosophy]. St. Petersburg: Azbuka Publ., 608 p. (In Russ.)
2. Mamardashvili, M.K. (2004). [Thought in Culture]. Soznanie i tsivilizatsiya [Consciousness and
Civilization]. Moscow: Logos Publ., 272 p. (In Russ.)
3. Mamardashvili, M.K. (2014). Psikhologicheskaya topologiya puti [Psychological Topology of the
Path]. Moscow: Merab Mamardashvili Fund Publ., 1232 p. (In Russ.)
4. Kierkegaard, S. (2012). Zaklyuchitel’noe nenauchnoe posleslovie k filosofskim krokham [Concluding
Unscientific Postscript to Philosophical Fragments]. Moscow: Academic Project Publ. (In Russ)
5. Mamardashvili, M.K. (2009). Lektsii po antichnoi filosofii [Lectures on Ancient Philosophy].
Moscow: Progress*Traditsiya Publ., Merab Mamardashvili Fund Publ., 315 p. (In Russ.)
6. Bibler, V.S. (1990) [Inner Speech “As an Open Text” (If One Compares Hegel and Vygotsky)]. Ot
naukoucheniya – k logike kul’tury: Dva filosofskikh vvedeniya v dvadtsat’ pervyi vek [From
Wissenschaftslehre to the Logic of Culture: Two Philosophical Introductions to the XXI Century].
Moscow: Politizdat Publ., 413 p. (In Russ.)
7. Mamardashvili, M.K. (1997). Strela poznaniya (nabrosok estestvennoistoricheskoi gnoseologii)
[Arrow of Cognition (A Draft of Natural*Historic Gnoseology)]. Moscow: Shkola «Languages of
Russian culture» Publ., 303 p. (In Russ.)
8. Mamardashvili, M.K., Pyatigorsky, A.M. (2011). Simvol i soznanie [Symbol and Consciousness]. St.
Petersburg: Azbuka, Azbuka*Attikus Publ., 317 p. (In Russ.)
9. Aristoteles (1976). Sochineniya v chetyrekh tomakh [Works in Four Volumes]. Vol. 1. Moscow:
Mysl’ Publ., 550 p. (In Russ.)
10. Mamardashvili, M.K. Ideya preemstvennosti i filosofskaya traditsiya [The Idea of Continuity and
Philosophical Tradition. Interview with Yu. Senokosov]. Available at: mamardashvili.com/
archive/interviews/continuity.html
The paper was submitted 01.09.15.

Рейтинг
Science Index – 2013
Педагогика

3, 905

Философские науки

2,740

Вопросы образования

2,064

Высшее образование в России

1,978

Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика

1,150

Высшее образование сегодня

1,145

144

Высшее образование в России • № 11, 2015

ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ ЗОЛУШКИ: О ПРОЦЕДУРЕ
ИЗМЕРЕНИЙ В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
МЕЛИКГАЙКАЗЯН Ирина Вигеновна – д*р филос. наук, профессор, зав. кафедрой
истории и философии науки, Томский государственный педагогический университет.
E*mail: melik*irina@yandex.ru
Аннотация. Проблемой для гуманитарных наук остается метафорическое пони
мание и применение процедур измерения. В статье предпринят обзор примеров таких
подходов и предложен вариант решения проблемы.
Ключевые слова: проблема измерения, процедура измерения, характеристики ин
формации
Проблему измерений в гуманитарных
исследованиях составляют два противопо*
ложных заблуждения: 1) в этих науках
умеют проводить соответствующие проце*
дуры; 2) этим наукам не нужны данные
процедуры, что отличает их от естествоз*
нания. Оба заблуждения приводят к од*
ному итогу: сложность проблемы измере*
ний не замечается 1.
Иллюстрирует сложившуюся ситуа*
цию новая интерпретация старой сказки:
«“Вы меня обманули! Это платье не про*
держалось до полуночи, оно распалось
еще засветло! Перед всеми гостями …” –
плакала Золушка. “Полночь? – удивилась
Крестная. – А разве я что*то говорила про
полночь? Я сказала, что волшебство закон*
чится, лишь только часы пробьют двенад*
цать раз. Это было незадолго до трёх. Пла*
тье и карета исчезли ровно в пять. Три
плюс четыре плюс пять – итого двенад*
цать. Ты считать умеешь?”» [1, с. 53].
Извлечем из этой шутки уроки, а их ак*
туальность продемонстрируем на приме*
рах статей, в которых представлены ре*
зультаты измерений, проводимых в раз*
личных гуманитарных науках. Все статьи
опубликованы в одном журнале – «Вест*
ник Томского государственного педагоги*
1

ческого университета». Журнал является
типичным российским мультидисциплинар*
ным изданием, что позволяет трактовать
подходы к проблеме измерений в качестве
сложившейся практики в наших гуманитар*
ных исследованиях.
Первый урок состоит в том, что полез*
ное “умение считать” само по себе не спаса*
ет от недоразумений при обнаружении раз*
личий в преобразованиях того, что подле*
жит измерению, в результат подсчета. Зо*
лушкой это преобразование было понято
как число ударов в двенадцать часов ночи,
а Крестной – на основе алгоритма «три плюс
четыре плюс пять». Здесь проявляет себя
ключевое условие процедур измерения, а
именно – однозначное преобразование из*
меряемой величины в некоторый регистри*
руемый параметр. Отсутствие такового
приводит к попыткам провести измерение
путем непосредственного сопоставления
измеряемых феноменов и эффектов этих
феноменов: в нашем примере, соответствен*
но, «волшебства» и того срока, который
оно способно «продержаться». Распрост*
раненность подобных попыток демонстри*
руют следующие статьи из журнала [2–6].
В их заголовках есть прямое указание на
осуществление «измерений». В культуро*

Исследования ведутся в рамках выполнения Томским государственным педагогическим
университетом госзадания (базовая часть, тема № 155), проектов РГНФ (№15*03*00598),
РФФИ (№14*06*00440).

Ф илософия образования и науки
логическом исследовании существом изме*
рения стало сопоставление пространства
культуры с путешествием, а глобализации
– с трансформацией языковых коммуника*
ций [2]; в педагогическом – искусства педа*
гога с эффектами преподавания, самобыт*
ности культурной эпохи с моделью челове*
ка [3], качества образования с оценками
учащихся [4]; в историческом – культур*
ной эпохи с операторами политики [5]; в
филологическом – ментальности культуры
с концептами [6].
Второй урок состоит в том, что умение
считать удары часов не означает умения
измерять длительность волшебства. Меж*
ду боем колокола и длительностью волшеб*
ства есть некие посредники – часовой ме*
ханизм и свойства «платья и кареты» ис*
чезнуть, когда «часы пробьют двенадцать
раз». Измерению подлежат действия имен*
но этих опосредующих механизмов и
свойств. «Платье и карета» обладают мно*
гими свойствами – как внешними (преоб*
разить Золушку, очаровать принца и гос*
тей), так и внутренними (исчезнуть при за*
данных условиях). Внутренние свойства
определяют параметр, управляющий всей
ситуацией, поскольку если механизм часов
стал бы спешить или отставать, то и сцена*
рий развития событий был бы другим. По*
этому счет ударов часов касается здесь не
измерения времени, не ответа на вопрос:
«Который час?», а измерения внутренних
свойств «платья и кареты». Иными слова*
ми, измеряемая величина выражает внут*
ренний параметр порядка исследуемого
объекта. Актуальность этого урока под*
тверждают методологические работы,
устанавливающие «грани внешнего и внут*
реннего» для исследуемых в гуманитарных
науках сложных систем. В работах [7–9]
представлены связующие механизмы («ме*
диаторы» культуры) между явлениями в со*
циальной реальности и их очевидными эф*
фектами, которые были «пропущены»
в [2–6].
Итак, первые два урока иллюстрируют
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принятые в естествознании процедуры из*
мерений, предполагающие однозначное
преобразование измеряемой величины в
некоторый регистрируемый параметр;
при этом измеряемая величина оказыва
ется внутренним параметром порядка
исследуемой системы [10].
Третий урок заключается в том, что
«счет» безразмерных величин (ударов боя
часов) способен разрешить главную труд*
ность измерений в гуманитарных исследо*
ваниях – проблему выбора единиц измере*
ния. Но в этом же таится опасность замены
процедуры измерения выяснением статис*
тических зависимостей, например, между
качеством образования и показателями ус*
певаемости [4] или напряженностью пси*
холого*педагогических условий и частотой
экзистенциальных кризисов, переживае*
мых учащимися [11]. Статистические мето*
ды способны на мониторинг уже вскрытых
корреспонденций свойств и параметров
действующих механизмов. В рассматрива*
емом нами сюжете можно установить дис*
персию для всех чудес фей или корреля*
цию между методиками обучения и умени*
ем «золушек» считать, но определение этих
показателей не вскроет внутреннего
устройства «волшебства» – уникальности,
событийности, полипотентности, вариатив*
ности целей и сценариев дальнейшего, то
есть всего того, что исследуется в гумани*
тарных науках. Постнеклассическое есте*
ствознание, открывшее механизмы самоор*
ганизации сложных систем, создало инст*
рументы для измерения перечисленных фе*
номенов. Путь к их применению в гумани*
тарных исследованиях видится в
потенциалах семиотики [7–9].
Четвертый урок касается путаницы в
значениях «полночь» и «двенадцать уда*
ров», не обладающих в контексте сюжета
одинаковыми семантикой и прагматикой.
Это обстоятельство вынуждает искать спо*
собы релевантного применения ресурсов
семиотики в решении проблемы измерения
в гуманитарных исследованиях. Связь меж*
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ду особенностями семиотической динами*
ки и самоорганизацией сложных систем
была определена еще тезисом Ч.С. Пирса
– «символы растут». Механизмы этого ро*
ста раскрывают синергетические модели
информационной динамики [12], в которых
параметром порядка являются характери*
стика ценности информации, определяемая
как вероятность достижения цели, и харак*
теристика эффективности информации
[13], определяемая как производная цен*
ности информации по количеству инфор*
мации. Суть таких моделей – в обнажении
процессов конкуренции целей на «сегод*
ня», на «близкое будущее» и «навсегда»,
необратимо движимых случаем и значимо*
стью выражения цели для тех, кто вовле*
чен в это движение [14, с. 150–152]. Мож*
но видеть, что характеристика количества
информации, главенствующая в кибернети*
ческом подходе, обретает в синергетичес*
ком подходе подчиненную роль – подчи*
ненную вариациям избираемых целей.
Итак, балом правит символ, выразивший
цель. Последняя в конкретной конфигура*
ции событий и ситуации конструктивна для
перехода от «сегодня» к «близкому буду*
щему», а от него – к желаемому «навсег*
да». Сказанные слова: «балом правит» –
являются устойчивым выражением речи, но
в контексте обсуждения они играют двоя*
кую роль. Они указывают на характерис*
тику эффективности информации как на
управляющий параметр порядка и возвра*
щают к балу, на котором совершалось вол*
шебство для Золушки. Ведь во всех интер*
претациях этого сюжета объявленный бал
сталкивает цель феи – совершить чудо «се*
годня», цель Золушки – в «близком буду*
щем» обрести счастье – и цель самой сказ*
ки – «навсегда» дать надежду на победу
добра. В современной интерпретации [1,
с. 53] от Золушки требуются новые доб*
родетели. Иное, чем прежде, «умение счи*
тать» требуется и от гуманитарных наук
для исследования современной реальнос*
ти, живущей под властью случая, символа

и множественного понимания благих це*
лей [13; 14].
Итак, с позиций постнеклассической
методологии открывается возможность
для внедрения процедур измерения, разра*
ботанных в области нелинейной динамики,
в практику исследований самоорганизации
социокультурных систем. Этот потенциал
содержится в семиотической диагностике
направлений социокультурной динамики.
Осторожное обозначение процедур изме*
рения понятием «семиотическая диагнос*
тика» основано на понимании трудностей
«интеграции» аналитического, герменевти*
ческого, семиотического, синергетическо*
го и феноменологического подходов. На
наш взгляд, главные условия для осуществ*
ления действительных, а не метафоричес*
ки понимаемых измерений «гуманитарной»
меры уже есть – это характеристика инфор*
мации как параметра порядка семиотичес*
ких систем, строгие преобразования дина*
мической теории информации, безразмер*
ные величины из теорий вероятности и ста*
тистических теорий.
Литература
1. Боромор П. Книга на третье. М.: Гаятри,
2008. 384 с.
2. Черепанова Н.В. Путешествие как измере*
ние пространства культуры // Вестник
Томского государственного университе*
та. 2006. № 7. С. 65–71; Богданова Е.Л.
Лингвистическое измерение глобализа*
ции // Вестник Томского государствен*
ного университета. 2006. № 9. С. 71–74.
3. Уткина О.Н. Измерение мимики педагога
с помощью информационных технологий
// Вестник Томского государственного
университета. 2012. № 5. С. 203–206; Пи
чугина В.К. Антропологическое измере*
ние педагогической реальности в контек*
сте дискурсивной онтологии // Вестник
Томского государственного университе*
та. 2012. № 11. С. 177–181.
4. Пьянкова Ж.А. Разработка инструмента*
рия для измерения уровня развития спо*
собности оперировать пространственны*

Ф илософия образования и науки

5.

6.

7.

8.

ми объектами у студентов // Вестник Том*
ского государственного университета.
2013. № 9. С. 61–65; Лашманова В.Ф. О
введении единицы измерения качества
образования // Вестник Томского госу*
дарственного университета. 2015. № 7.
С. 59–62; Лашманова В.Ф. Модель оценки
качества образования как элемент про*
цедур лицензирования, аттестации и акк*
редитации // Вестник Томского государ*
ственного университета. 2013. № 13.
С. 16–20.
Зайцева Т.И. «Век гуманизма» во Фран*
ции и Германии: политико*культурное
измерение // Вестник Томского государ*
ственного университета. 2012. № 9.
С. 75–80.
Воевода Н.Б. Пространственные измере*
ния в антропоцентрическом аспекте //
Вестник Томского государственного уни*
верситета. 2011. № 3. С. 109–112.
Смирнова Н.М. Понятие сложности в
когнитивном анализе коммуникативно*
смысловых характеристик социальной
реальности // Вестник Томского государ*
ственного педагогического университе*
та. 2013. № 1. С. 169–175; Инишев И.Н.
Взаимосвязь визуального восприятия,
пространства и действия в герменевти*
ческой концепции образа // Вестник
Томского государственного педагогичес*
кого университета. 2014. № 7. С. 16–24;
Аванесов С.С. Визуальная антропология:
образ, субъект и коммуникация // Вест*
ник Томского государственного педаго*
гического университета. 2013. № 9 (137).
С. 229–235.
Князева Е.Н. Коммуникативная слож*
ность // Вестник Томского государ*
ственного педагогического университе*
та. 2014. № 5. С. 110–118; Кокаревич М.Н.
К проблеме построения мультикультур*
ного общества // Вестник Томского го*
сударственного педагогического универ*
ситета. 2013. № 9. С. 207–210; Мещеряко
ва Т.В., Герасимова О.В. Смена поколе*
ний, или Проблема формирования цен*
ностного сознания будущего врача //
Вестник Томского государственного пе*

147

дагогического университета. 2013. № 11.
С. 173–181.
9. Шестакова М.А. Социальные функции на*
учного знания. К дискуссии об интеллек*
туалах // Вестник Томского государствен*
ного педагогического университета. 2015.
№ 5. С. 128–134; Горбулёва М.С. Феномен
памяти и его роль в маргинальных суб*
культурах // Вестник Томского государ*
ственного педагогического университета.
2013. № 11. С. 182–187; Аванесов С.С.,
Спешилова Е.Н. Антропология игры //
Вестник Томского государственного пе*
дагогического университета. 2012. №. 4.
С. 208–213.
10. Мелик Гайказян И.В. Роль мадам Лавуа*
зье в истории науки и проблема измере*
ний // Вестник Томского государствен*
ного педагогического университета. 2008.
№ 1. С. 68–78; Мелик Гайказян И.В. Из*
мерение мечты по правилу Льюиса Кэр*
ролла // Вестник Томского государствен*
ного педагогического университета. 2011.
№ 10. С. 202–208.
11. Жигинас Н.В. Исследование медико*пси*
хологических условий профилактики пси*
хического здоровья студентов и работы с
экзистенциальными кризисами в психо*
логической службе вуза // Вестник Том*
ского государственного педагогического
университета. 2007. № 10. С. 94–99.
12. Евдокимов К.Е., Мелик Гайказян Е.В.
Моделирование динамики распростране*
ния и конкуренции различных типов ин*
формации // Вестник Томского государ*
ственного педагогического университета.
2013. № 11. С. 193–198
13. Мелик Гайказян И.В. Семиотическая ди*
агностика: способ измерения эгоизма вла*
сти // Вестник Томского государствен*
ного педагогического университета. 2013.
№ 9. С. 255–261
14. Мелик Гайказян И.В., Мелик Гайказян
М.В. «Семиотический аттрактор»: кон*
цепт для решения дилеммы инновацион*
ного управления // Вестник Томского го*
сударственного педагогического универ*
ситета. 2015. № 5. С. 147–153.
Статья поступила в редакцию 06.10.15.

148

Высшее образование в России • № 11, 2015
MAGIC FOR CINDERELLA: PROCEDURES OF MEASUREMENT
IN HUMANITARIAN RESEARCH
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Abstract. The problem of metaphorical understanding and measurement procedures
application is still actual for humanitarian sciences. This conclusion is based on an overview of
articles dealing with the interpretations of measurements for humanitarian research and with
their practical realization. The papers were published in the journal «Tomsk State Pedagogical
University Bulletin». This journal publishes the articles across the whole spectrum of
humanitarian sciences and presents itself as a common Russian edition which allows to conclude
about the established practice in Russian investigations. In the considered papers measurements
are an analogy with the semiotic diagnostics of the studied processes. If one accepts the fact
that the semiotic processes are a special case of information processes, the natural science
procedures application for measurements of information characteristics (value and effectiveness)
becomes possible in humanitarian research.
Keywords: measurement problem, measurement procedure, information characteristics
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Аннотация. В статье рассматривается содержание таких ключевых категорий
профессионального образования бакалавра по направлению «Педагогическое образо
вание», как фундаментализация, практическая направленность, гармонизация. В
качестве средства гармонизации, фундаментализации и практической направленнос
ти профессионального образования рассматривается методическое мышление.
Ключевые слова: профессиональное образование, фундаментализация, практи
ческая направленность, гармонизация, бакалавр, методическое мышление
Формулировки «результатов освоения»
ООП бакалавриата по направлению педа*
гогического образования предполагают
усиление фундаментализации профессио*
нального образования педагога и его прак*
тической направленности. На это нацели*
вает и утверждение ФГОС о том, что бака*
лавр готовится к педагогической, культур*
но*просветительской и научно*исследова*
тельской деятельности. На наш взгляд,
здесь просматривается некоторая рассо*
гласованность между целями профессио*
нальной подготовки бакалавра: достижение
одних из них предполагает фундаментали*
зацию профессионального образования
бакалавра, а других – улучшение его прак*
тической подготовки. Предлагаемые меро*
приятия по достижению данных целей за*
частую противопоставляют эти две состав*
ляющие профессионального образования
педагога. Очевидна важность поиска
средств, устраняющих эту рассогласован*
ность, т.е. гармонизирующих профессио*
нальное образование педагога, ведь подго*
товка студента ко всем указанным выше
видам деятельности осуществляется в еди*
ном учебном процессе.
1

Решение проблемы гармонизации про*
фессионального образования педагога за*
трудняет отсутствие четких разъяснений
относительно содержания понятий «фун*
даментализация» и «практическая направ*
ленность». Что понимать под фундамента*
лизацией профессионального образования
бакалавра по направлению педагогическо*
го образования?
Педагогический словарь дает следую*
щее определение: «Фундаментализация об*
разования – усиление роли в образовании
наиболее общих, основополагающих зна*
ний о мире, его сущности, выработка осно*
вополагающих смыслов бытия, овладение
общими принципами и процедурами позна*
ния, исследовательского поиска, преобра*
зовательной деятельности» [1, с. 30]. Оно
требует конкретизации применительно к
профессионально*педагогическому обра*
зованию. Каким видится современный пе*
дагог? Ответ на этот вопрос содержится в
различных документах, образовательных
стандартах, программах, выступлениях де*
ятелей науки и педагогической практики.
Достаточно высокие требования к выпуск*
нику высшего учебного заведения выдви*
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Педагогика высшей школы
гает и упомянутый выше ФГОС по направ*
лению «Педагогическое образование». Их
обеспечение предполагает наличие высоко*
научных теоретических курсов и практику*
мов. Такие курсы должны раскрывать ме*
тодологию и теорию профессиональной
деятельности и ее практическую направлен*
ность.
Главная роль в профессиональной под*
готовке педагога принадлежит методикам
обучения, поскольку формирование боль*
шинства профессиональных компетенций
осуществляется в процессе обучения пред*
мету. Традиционно считалось, что методи*
ка обучения предмету, являясь прикладной
педагогической отраслью, призвана обес*
печивать технологическую сторону учебно*
го процесса. Ее роль сводилась к разработ*
ке рекомендаций по изучению учебного
материала. Умение применять рекоменда*
ции на практике рассматривалось в качестве
стержня методической подготовки будуще*
го учителя в педвузе. Таким образом, на
данном этапе превалировала практическая
направленность профессионального обра*
зования учителя. Между тем в педагогичес*
кой среде начинали распространяться и
реформистские настроения. Особенно ярко
это проявилось в методике обучения мате*
матике. Большое значение стало придавать*
ся преодолению отставания традиционно*
го курса математики от требований време*
ни, приближению его к современному со*
стоянию математической науки. Реформа
математического образования, целью кото*
рой была ликвидация этого отставания, за*
вершилась неудачно. Однако ее результат
привел к следующему важному выводу:
возможно лишь комплексное решение про*
блемы совершенствования математическо*
го образования. Конец прошлого и начало
нынешнего состояния ознаменовались ис*
следованием методологии методики обу
чения математике.
Сказанное можно распространить на все
предметные методики, которые трансфор*
мируются из приложений дидактики в са*
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мостоятельные научные области. В методи*
ках обучения начинают превалировать ис*
следования теоретико*методологического
характера. Этому способствует и повыше*
ние требований к учителю, что привело к
смещению акцента с подготовки узкоспе*
циализированного учителя с хорошей тех*
нологической базой на подготовку специа*
листа широкого общенаучного и общекуль*
турного профиля, владеющего методоло*
гией научного поиска, культурой систем*
ного анализа, технологиями принятия
оптимальных решений, умениями адапти*
роваться к различным изменениям, прогно*
зировать ход развития той или иной ситуа*
ции. Профессиональная деятельность
такого специалиста не ограничивается раз*
работкой методических рекомендаций по
усвоению учебного материала. Ей соответ*
ствует мышление, охватывающее констру*
ирование методических систем, исследова*
ние влияния компонентов внешней среды
на методическую работу, использование
диалектики, системного анализа, модели*
рования и деятельностного подхода.
Изменения, происходящие в професси*
ональной деятельности педагога, таким
образом, влекут изменения в фундамента*
лизации профессионального образования и
его практической направленности, а также
в содержании профессионального мышле*
ния педагога. Напомним, что фундамента*
лизацию образования связывают прежде
всего с усилением роли наиболее общих,
основополагающих идей, выработкой осно*
вополагающих смыслов, овладением общи*
ми принципами и процедурами познания,
исследовательского поиска. В любой науке
таковыми являются методологические зна*
ния. Отсюда фундаментализация профес*
сионального образования педагога предпо*
лагает разработку методологических осно
ваний предметной методики обучения.
Очевидно, что вместе с корректировкой
научных основ методики обучения услож*
няется и расширяется сфера ее приложе*
ния. Если ранее практическая деятельность
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педагога сводилась в основном к умению
применять методические рекомендации в
обучении и развитии учащихся, то теперь
она распространяется на использование
технологий обучения и даже на их разра*
ботку. Практика во многом не только ука*
зывает на актуальные направления иссле*
дований, но и оказывает большое влияние
на формирование научных концепций.
В качестве средства гармонизации фун*
даментализации и практической направ*
ленности как важных составляющих про*
фессионального образования выступает
мышление, выходящее за рамки не только
узкопрактической, но и экспериментально*
теоретической деятельности. Наши иссле*
дования показывают, что современное ме*
тодическое мышление направлено на: ме*
тодическую интерпретацию положений
других научных областей, конструирова*
ние аналогов объектов и их свойств, сис*
темное представление исследуемых объек*
тов, их свойств и связей, комплексное ис*
пользование диалектики, системного ана*
лиза и деятельностного подхода. Оно тре*
бует широкой эрудиции исследователя,
ориентации на развитие специального
(предметного) мышления обучаемых, кон*
кретизации общих положений до уровня
методических рекомендаций [2].
Сегодня усиливается влияние методи*
ки обучения предмету на изучение специ*
альных дисциплин в высшем учебном заве*
дении – в том смысле, что ее основные по*
ложения приобретают для них статус ме*
тодологических установок. К примеру, они
выполняют функции методов анализа
школьных учебников, ибо только в рамках
современного методического мышления
можно оценить различные варианты изло*
жения учебного материала, систем упраж*
нений, прогнозировать возникновение оши*
бок и наметить пути их предупреждения
или устранения. Современное методичес*
кое мышление дает педагогу возможность
самостоятельно осуществлять исследова*
ния, проводить эксперименты, объяснять

и описывать их результаты, чувствовать
себя полноценным участником педагоги*
ческого сообщества. Итак, методическое
мышление воплощает и фундаментализа*
цию профессионального образования педа*
гога, и его практическую направленность.
Результаты решения профессиональ*
ных задач по направлению «Педагогичес*
кое образование» в ФГОС представлены в
виде общекультурных и профессиональных
компетенций. Какие компетенции воплоще*
ны в современном методическом мышле*
нии? Если отвлечься от разных трактовок
понятия, можно сказать, что компетенция
– это деятельность и ее результат. Именно
в таком качестве компетенция является свя*
зующим звеном между теорией и практи*
кой. Современное методическое мышление
через воплощающиеся в нем компетенции
связывает фундаментализацию професси*
ональной подготовки бакалавра с ее прак*
тической направленностью. Именно дея*
тельность связывает знания, умения и спо*
собы деятельности в единое целое. Прида*
ние методическому мышлению статуса
ключевой компетенции призвано обеспе*
чить студенту оперирование и узловыми
понятиями, и способами профессиональной
деятельности педагога, и различными под*
ходами к введению основных понятий, и
концепциями обучения предмету, а также
методами конструирования методических
систем, выполнения экспериментальной
работы, составления системы задач.
Большая роль в устранении рассогласо*
ванности между фундаментализацией и
практической направленностью професси*
онального образования бакалавра принад*
лежит задачам. Они способствуют усвое*
нию курса, формированию интереса к ис*
следовательской деятельности, овладению
методологией научного поиска, вводят сту*
дента в лабораторию учительского труда,
обучают его работе со школьными задача*
ми, умению конструировать системы задач.
Традиционные задачи по курсу методики
обучения предмету не выполняют указан*

Педагогика высшей школы
ных функций, не ориентированы на фор*
мирование профессионального мышления
педагога. Необходимо исправить этот не*
достаток. Исследования выявили, что эф*
фективны задачи, моделирующие реальные
учебные ситуации. Их решение требует об*
ращения к различной литературе, проведе*
ния исследования, формулировки выводов,
прогнозирования, опытного подтвержде*
ния или отрицания полученных выводов
[3]. В значительной мере формированию
профессионального мышления бакалавра
способствуют деловые игры или имитации
деловой игры, учебные проекты, коллек*
тивные формы работы студентов на заня*
тиях с использованием эксперимента.
Итак, фундаментализация профессио*
нального образования бакалавра по направ*
лению «Педагогическое образование»
представляет собой усиление роли методо*
логии. Студента следует знакомить с раз*
личными концепциями, образовательными
идеями. Важным аспектом профессиональ*
ного образования педагога является мето*
дическое образование, в основу которого
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должно быть положено современное мето*
дическое мышление и адекватная ему дея*
тельность. Современное методическое
мышление воплощает ряд профессиональ*
ных компетенций, распространяемых как
на фундаментализацию профессионально*
го образования педагога, так и на его прак*
тическую направленность.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ЗМЕЁВА Татьяна Егоровна – канд. филол. наук, доцент, Национальный исследователь*
ский университет «Высшая школа экономики». E*mail: tatzm@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования творческой профессио
нальной личности современного специалиста в процессе обучения иностранному язы
ку для профессионального общения в неязыковом вузе. На примере организации само
стоятельной учебно познавательной деятельности студентов неязыкового вуза в
рамках курса иностранного языка для профессионального общения автор демонстри
рует возможные этапы диалектического перехода от самостоятельной работы к
самостоятельной творческой деятельности обучающихся, определяет необходимые
условия эффективности процесса формирования творческой самостоятельности
будущего специалиста.
Ключевые слова: творчество, творческая самостоятельность, самостоятель
ная работа, самостоятельная творческая деятельность, иностранный язык для про
фессионального общения, мультимедиа презентация
Предусмотренное современными обра*
зовательными стандартами усиление роли
самостоятельной учебно*познавательной
деятельности студентов и соответствующее
увеличение планируемого объёма часов не
гарантирует повышения (или даже сохра*
нения на прежнем уровне) качества обра*
зования. Особую значимость приобретает
оптимизация системы управления учебной
работой студентов, воспитание творческой
самостоятельности у будущих специалис*
тов.
Несмотря на большой интерес к данной
теме, вопросы, связанные с формировани*
ем творческой самостоятельной личности
в процессе обучения, остаются открыты*
ми. Приходится констатировать, что в на*
стоящее время в практике обучения в выс*
ших учебных заведениях самостоятельная
творческая деятельность обучающихся
чаще всего не является объектом планиро*

вания, организуется в основном стихийно,
методика её организации, виды предлагае*
мых заданий ориентированы в основном на
усвоение и применение готовых алгорит*
мов, а эпизодическая творческая деятель*
ность не приводит к развитию творческих
качеств личности.
Во многих исследованиях понятия са
мостоятельная работа (СР) и самостоя
тельная деятельность (СД) используют*
ся как синонимичные. Однако некоторые
специалисты разграничивают эти понятия
и рассматривают СР как средство развития
самостоятельности, а СД – как результат
проявления самостоятельности, как вид
познавательной деятельности, предполага*
ющий достижение определенного уровня
самостоятельности во всех ее структурных
компонентах – от постановки проблемы до
осуществления контроля, самоконтроля и
коррекции [1; 2]. Данная позиция представ*

Педагогика высшей школы
ляется нам оправданной. Мы считаем воз*
можным использовать эти понятия для
дифференцирования различных видов учеб*
но*познавательной активности обучаю*
щихся на разных этапах формирования их
творческой самостоятельности. СР в нашем
понимании является средством развития
самостоятельности и представляет собой
репродуктивную учебно*познавательную
активность обучающихся, предполагаю*
щую алгоритмическую деятельность в рам*
ках заданного или первоначально найден*
ного способа действия, направленную на
формирование и закрепление базовых зна*
ний, умений и навыков. СД мы рассматри*
ваем как вид познавательной активности
обучающихся, характеризующейся внут*
ренней мотивацией, целенаправленностью,
достаточным уровнем самостоятельности и
самосознания, позволяющим самостоя*
тельно осуществлять поиск новых знаний
и перенос приобретённых знаний и умений
в новую ситуацию, планировать, выбирать
и структурировать адекватные способы
действия в соответствии с замыслом, до*
стигать поставленной цели без посторон*
ней помощи, осуществлять самоконтроль
и коррекцию полученного результата. По*
степенный диалектический переход от СР
к СД осуществляется через этап реконст*
руктивно*эвристической активности обуча*
ющихся (СР с элементами творчества),
предполагающей использование имеющих*
ся знаний, умений и навыков, известного
способа действия в частично изменённой
ситуации, постепенное накопление нового
опыта деятельности, приобретение новых
навыков, развитие творческого мышления.
СД, позволяющая обучающемуся при*
менять знания в новой ситуации, самосто*
ятельно ставить и решать задачи, уходить
от шаблонов, реализовать собственный за*
мысел и осуществлять самооценку, интер*
претируется нами как самостоятельная
творческая деятельность (СТД), отража*
ющая творческую самостоятельность субъ*
екта. Именно система СР/СТД студентов
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вуза лежит в основе формирования твор*
ческой профессиональной личности буду*
щего специалиста.
Внедрение новых образовательных
стандартов в систему высшего профессио*
нального образования требует нового под*
хода к организации учебной деятельности
студентов в целом и деятельности по изу*
чению иностранного языка в частности.
Организовать деятельность – значит упо*
рядочить её в целостную систему с чётко
определёнными характеристиками, логи*
ческой структурой и процессом осуществ*
ления. Организация процесса учебной дея*
тельности – это распределение деятельно*
сти (и действий) во времени и в простран*
стве [3, с. 8]. В основе организации системы
СР/СТД студентов при обучении ино*
странному языку для профессионального
общения должна лежать целенаправлен*
ная, методически обоснованная стратегия
взаимодействия субъектов образовательно*
го процесса. При этом СР/СТД студентов
должна способствовать реализации всех
структурных компонентов содержания
обучения иностранному языку для профес*
сионального общения: лингвистического,
социокультурного, деятельностного, мето*
дологического [4].
Разработка системы СР/СТД, её учеб*
но*методическое обеспечение потребуют от
преподавателей переосмысления своего
отношения к организации самостоятельной
учебно*познавательной деятельности сту*
дентов.
Одной из интереснейших форм СР/СТД
при обучении иностранному языку для
профессионального общения является
мультимедиа презентация (МмП). На
примере организации работы по созданию
МмП мы попытаемся показать, каким об*
разом СР студентов может и должна стать
их СТД. Почему МмП? Во*первых, потому
что это самый современный на сегодняш*
ний день способ передачи информации, без
которого не обходится ни один семинар или
конференция, ни одна встреча, посвящён*
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ная обмену опытом между профессиона*
лами. Во*вторых, потому что создание
МмП – внеаудиторная учебно*познава*
тельная деятельность студентов, позволя*
ющая формировать и развивать целый ком*
плекс профессионально ориентированных
компетенций, имеющая, с нашей точки зре*
ния, большой творческий, познавательный,
образовательный потенциал, способствую*
щая развитию исследовательских навыков
и умений, вносящая вклад в профессио*
нальную подготовку специалиста.
На основании многолетнего опыта ра*
боты в неязыковом вузе и практического
использования рассматриваемой формы
СР/СТД в рамках курса «Французский
язык для профессионального общения» мы
считаем, что создание МмП как СР/СТД
студента неязыкового вуза позволяет:
z
закреплять, систематизировать и
расширять теоретические знания;
z
формировать и развивать профес
сионально ориентированные умения и на
выки (самостоятельный поиск, отбор, ана*
лиз, структурирование информации в со*
ответствии с коммуникативной задачей,
выбор оптимальной формы представления
результатов исследования на основе эф*
фективного использования передовых ин*
формационных технологий, работа в груп*
пе, представление результатов исследова*
ния перед аудиторией);
z
формировать профессионально
личностные качества специалиста (про*
фессиональный и общекультурный круго*
зор, информационная культура, познава*
тельные способности, самостоятельность
мышления, логическое мышление, способ*
ность к автономному приобретению зна*
ний, интерес к исследовательской деятель*
ности);
z
стимулировать саморазвитие и
личностный рост обучающегося;
z
реализовать андрагогические прин*
ципы (приоритет самостоятельной деятель*
ности обучающихся, осознанность, инди*
видуализация обучения, опора на опыт в

обучении, развитие образовательных по*
требностей) [5].
В зависимости от степени участия пре*
подавателя, с одной стороны, и от соотно*
шения воспроизводящих и творческих про*
цессов в активности обучающегося – с дру*
гой, можно выделить следующие этапы на
пути от СР к СТД.
Начальный этап – репродуктивный
(СР):
 преподаватель: предлагает тему,
выделяет проблему, определяет необходи*
мые содержательные элементы и их струк*
туру, рекомендует список информацион*
ных источников, устанавливает требования
к формату представления (при необходи*
мости помогает в освоении/использовании
технологии презентации), устанавливает
сроки и график выполнения задания,
управляет процессом, осуществляет кон*
сультационную поддержку, контролирует
результаты;
 студент: действует в рамках опре*
делённого регламента, по заданному алго*
ритму, чётко установленному графику,
апеллируя при необходимости к помощи
преподавателя.
Продвинутый этап – реконструктив
но эвристический (СР с элементами
творчества):
 преподаватель: предлагает тему,
выделяет проблему, устанавливает сроки и
график выполнения задания, управляет
процессом выполнения работы, осуществ*
ляет консультационную поддержку, конт*
ролирует результаты;
 студент: самостоятельно опреде*
ляет необходимые содержательные эле*
менты презентации, отбирает источники
информации, структурирует собранный
материал, выстраивает логическую цепоч*
ку представления, выбирает формат пред*
ставления и виды визуализации в соответ*
ствии с логикой, целью и спецификой ма*
териала.
Поскольку преподаватель должен ра*
ботать не со студентом «вообще», а с конк*
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ретной личностью, с ее сильными и слабы*
ми сторонами, индивидуальными способ*
ностями и наклонностями, на этом этапе в
зависимости от индивидуальных особенно*
стей студента (интеллектуальных, психо*
логических, личностных), степени овладе*
ния методикой самостоятельной работы
преподаватель может сам выбирать компо*
ненты задания, которые потребуют от сту*
дента не только самостоятельности, но и
творческого подхода, что позволяет, на наш
взгляд, объединить на этом уровне рекон*
структивные и эвристические виды учебно*
познавательной активности студентов.
Завершающий этап – творческий
(СТД):
 преподаватель: предлагает тему,
обусловленную программой обучения, и
устанавливает сроки выполнения задания;
 студент: самостоятельно выделяет
проблему в рамках изучаемой темы, опре*
деляет необходимые содержательные эле*
менты презентации, выбирает источники
информации для её всестороннего анали*
за, структурирует материал в соответствии
со своим видением данной проблемы, вы*
бирает оптимальный формат представле*
ния результатов своей деятельности.
На этом этапе студент, получивший пол*
ную свободу и возможность для реализа*
ции своих творческих способностей, может
представить не только общеизвестную про*
блему в рамках изучаемой темы, но и про*
вести настоящее исследование и увидеть
новую проблему в традиционной ситуации,
сформировать своё видение этой пробле*
мы, своё отношение к ней. Он может вы*
брать формат, виды визуализации (иллюст*
рации, образы, диаграммы, таблицы), по*
добрать дизайн слайдов, что позволит наи*
лучшим образом представить результаты
его исследовательской деятельности ауди*
тории.
Опыт показывает, что в отдельных слу*
чаях работа над мультимедиа*презентаци*
ей оказывается более результативной, если
в ней участвуют 2–3 студента. Совместная
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работа в ходе поиска информационной со*
ставляющей, структурирования собранно*
го содержательного материала, поиска и
обсуждения оптимального формата пре*
зентации, распределения «ролей» способ*
ствует формированию таких профессио*
нальных качеств, как умение работать в
группе, способность участвовать в колле*
гиальном принятии решений, готовность
терпимо и с уважением относиться к чужо*
му мнению. «Работа в команде» создаёт
основу для состязательности. Каждый из
членов мини*группы выступает как участ*
ник взаимного контроля, как фактор моти*
вации взаимной интеллектуальной активно*
сти, что способствует повышению эффек*
тивности познавательной деятельности
группы в целом. «Командная» форма рабо*
ты на последнем, творческом этапе позво*
ляет смоделировать реальный профессио*
нальный творческий процесс, в котором
проявляются все необходимые професси*
оналу знания, умения и навыки студентов.
Итак, решение задачи формирования
творческой профессиональной личности,
свободно владеющей своей профессией и
готовой к постоянному профессионально*
му росту, социальной и профессиональной
мобильности, невозможно без формирова*
ния творческой самостоятельности студен*
тов. СР/СТД студентов в рамках курса ино*
странного языка для профессионального
общения вносит существенный вклад в этот
процесс, так как оказывает значительное
влияние на формирование профессиональ*
ных качеств личности, необходимых для
эффективной профессиональной деятель*
ности в современном мультикультурном
мире, формирует готовность к самообра*
зованию, создает базу непрерывного обра*
зования.
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to the definition of the concepts of “creativity”, “autonomy”, “independent work”, “creative
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Аннотация. Целью статьи является описание курса «Автономная информаци
онно образовательная деятельность в Интернет пространстве». Ключевыми уме
ниями, развиваемыми в ходе изучения данного курса, являются: 1) умения самоорга
низации учебно познавательной деятельности и 2) умения взаимодействия с сетевой
информацией. Одним из основных инструментов формирования и одновременно кон
троля их уровня является «План действий» по достижению поставленной самими
студентами познавательной цели. К необходимым компонентам плана относятся:
чётко сформулированная цель, задачи, указывающие на то, что должно быть сдела
но и кто будет исполнителем, ресурсы, реалистичные даты начала и завершения
плана, потенциальные препятствия. Реализации поставленных задач способствуют
такие виды учебной деятельности, как рефлексивная практика, интерактивные фор
мы работы в аудитории и на дистанционной платформе Sakai, а также проектная
деятельность.
Ключевые слова: автономная учебная деятельность, умения самоорганизации учеб
но познавательной деятельности, метакогнитивные умения, информационные уме
ния, план действий, дистанционная образовательная платформа Sakai, рефлексия
Важной задачей высшего профессио*
нального образования является обучение
студентов способам организации собствен*
ной познавательной деятельности с целью
создания у них мотивации для профессио*
нального роста в течение всей жизни.
Формирование информационных уме*
ний в этом плане можно рассматривать как
одно из условий развития способности к са*
моразвитию и самообразованию. Полно*
ценного члена информационного общества
и общества знаний характеризует высокий
уровень владения такими умениями, как
эффективный поиск, анализ, критическая
оценка, переработка различного рода ин*
формации и представление её в новой фор*
ме. При этом взаимодействие с информа*
цией в современных условиях невозможно
без овладения информационными техноло*

гиями. Глобальная сеть Интернет содержит
неограниченное количество образователь*
ных ресурсов и сервисов, способных повы*
сить эффективность обучения и создать
стартовую площадку для автономного обу*
чения. В свою очередь, будучи богатым ис*
точником информации для разработки
учебных материалов и создания дистанци*
онных курсов, Интернет становится неотъ*
емлемой частью профессиональной жизни
преподавателя.
К сожалению, следует указать на нали*
чие противоречия между идеалом и дей*
ствительностью, которое побудило авторов
к созданию нового учебного курса с дис*
танционной поддержкой, а именно – «Ав*
тономная информационно*образователь*
ная деятельность в Интернет*простран*
стве». Главной целью освоения курса яв*

* Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос*
сийской Федерации, госконтракт № 05.043.11.0026 от 16 июня 2014 года.
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ляется формирование у студентов*гумани*
тариев умения осуществлять автономную
информационно*образовательную дея*
тельность с использованием возможностей
Интернета. Курс направлен на формирова*
ние двух видов умений: самоорганизации
учебно*познавательной деятельности и вза*
имодействия с сетевой информацией, явля*
ющихся необходимым условием учебной
автономии.
В процессе освоения курса студенты
учатся эффективно организовывать соб*
ственную познавательную деятельность, а
именно: самостоятельно выявлять свои об*
разовательные потребности, ставить обра*
зовательные цели, планировать деятель*
ность по их достижению, осуществлять
эффективный поиск, анализ, критическую
оценку Интернет*ресурсов и веб*техноло*
гий, отбирать ресурсы и технологии в со*
ответствии с поставленной целью, контро*
лировать и регулировать осуществление об*
разовательной деятельности, оценивать ее
результаты, осуществлять рефлексию.
Общая трудоёмкость дисциплины со*
ставляет 108 ч. (3 зачётные единицы). В си*
стеме аудиторных занятий (32 ч.) лекцион*
ным занятиям отводится 12 ч., практичес*
ким и семинарским занятиям – 6 ч., лабо*
раторным занятиям – 14 ч.
Содержание учебного курса разделено
на четыре части. Первая часть направлена
на ознакомление студентов с понятиями
«учебная автономия», «автономный уча*
щийся», «метакогнитивные процессы»,
«модели целеполагания», «рефлексия»,
«познавательная проблема», «познаватель*
ные потребности» и «план действий». Вто*
рой блок – на ознакомление обучающихся
с номенклатурой информационных умений,
владеть которыми необходимо любому
члену современного информационного об*
щества [1]. Третий содержательный блок
нацелен на обучение студентов эффектив*
ным способам взаимодействия с Интернет*
ресурсами и технологиям для достижения
поставленных образовательных целей. Сту*
денты учатся организовывать собственную

познавательную деятельность с использо*
ванием веб*квест технологии и технологии
ведения дневника аудирования, приобрета*
ют умения осуществлять эффективный по*
иск, оценку, анализ, преобразование ин*
формации, а также знакомятся с различ*
ными образовательными ресурсами Интер*
нета и Веб 2.0 *сервисами, такими как блог,
вики, подкаст и др. Четвёртый блок курса
– проведение рефлексии, которая осуще*
ствляется как на аудиторных занятиях, так
и на базе электронной платформы Sakai.
В процессе изучения первого блока сту*
денты знакомятся с видами и формами реф*
лексии, что позволяет им осознать важ*
ность и необходимость постоянного раз*
мышления над своей деятельностью и кри*
тической оценки своих целей, задач, мето*
дов и результатов учебно*познавательной
деятельности. При организации рефлек*
сивной практики авторы курса опирались
на классификацию Ладенко И.С., выделив*
шего три формы рефлексии: проспектив*
ную, интроспективную и ретроспективную.
Проспективная рефлексия отвечает за пла*
нирование возможной будущей деятельно*
сти; интроспективная – помогает контро*
лировать, корректировать и изменять мыс*
лительные процессы в ходе реализации вы*
полняемой деятельности; ретроспективная
– позволяет производить анализ и оценку
учебной деятельности [2, с. 65].
Рефлексивная практика осуществляет*
ся как студентами, так и преподавателями
на постоянной основе при выполнении раз*
личных видов заданий и их оценки. Для
более эффективной организации рефлек*
сии студенты получают готовые памятки по
осуществлению данного вида деятельнос*
ти. Так, после изучения каждой темы сту*
дент должен проверить уровень усвоения
материала, используя листы проверки (чек*
листы) по отдельной теме. Затем он пишет
краткий комментарий, отражающий его
отношение к изученной теме, в форуме. В
этом ему помогают памятки с готовыми
формулировками рефлексивного характе*
ра. Кроме того, имеются памятки, помога*
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ющие определить познавательные потреб*
ности студента, сформулировать образова*
тельные цели, составить итоговый план до*
стижения поставленной цели. В конце кур*
са студент осуществляет рефлексию своей
деятельности и деятельности преподавате*
ля, а также анализирует особенности кур*
са. Таким образом, рефлексия осуществ*
ляется на всех этапах работы над курсом.
Данный курс разрабатывался с возмож*
ностью дистанционной поддержки. Мате*
риалы были помещены на платформу Sakai,
где студенты имели возможность ознако*
миться с рабочей программой дисциплины,
получить доступ к учебным материалам, ин*
струкциям по выполнению заданий, инст*
рументам оценивания знаний и умений,
ссылкам на Интернет*ресурсы. Кроме того,
студенты и преподаватели участвовали в
коллективном обсуждении курса на фору*
ме. То есть важной особенностью курса яв*
ляется использование различных интерак*
тивных форм работы, как в ходе аудитор*
ных занятий (групповая, парная работа),
так и опосредованно, с использованием об*
щеуниверситетской платформы дистанци*
онного обучения Sakai.
Учебный процесс курса контролирует*
ся с помощью специально разработанной
балльно*рейтинговой системы оценки.
Максимальное количество баллов по дис*
циплине, которое может получить студент,
составляет 100 баллов. Итог складывается
из оценки текущей работы студентов на
аудиторных занятиях по темам первого,
второго и третьего блоков (максимально 15
баллов), самостоятельной внеаудиторной
работы (участие в ведении коллективного
блога курса) (20 баллов), результатов те*
кущей (40 баллов) и промежуточной атте*
стации (25 баллов).
В ходе текущей аттестации оценивают*
ся базовые знания и умения по темам дис*
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циплины в форме: теста (максимально 10
баллов); составленного аннотированного
списка сайтов (максимально 5 баллов); ре*
ферата статьи из Интернет*источника (мак*
симально 5 баллов); мультимедийной пре*
зентации, иллюстрирующей основные ха*
рактеристики образовательного ресурса
(максимально 5 баллов); анализа функцио*
нальных возможностей веб*сервиса (мак*
симально 5 баллов); банка заданий с веб*
сервисом на основе его функциональных и
образовательных возможностей (макси*
мально 5 баллов); дневника аудирования
(максимально 5 баллов).
В ходе промежуточной аттестации оце*
ниваются: знания по дисциплине в форме
контрольной работы (максимально 5 бал*
лов); умения, развиваемые в процессе изу*
чения дисциплины, в форме веб*квеста
(максимально 5 баллов); умения создавать
план достижения образовательной цели
(максимально 10 баллов). Зачет по дисцип*
лине выставляется при условии получения
студентом 51–100 баллов.
Центральное место среди инструментов
оценивания занимает «План действий». Это
проектное задание обучающиеся начинают
выполнять с первых занятий, затем продол*
жают работать с ним на протяжении всего
курса, разрабатывая и выполняя все пункты
плана с использованием полученных знаний
и умений, и заканчивают работу над задани*
ем в процессе защиты плана на последнем
аудиторном занятии курса. Форма «Плана
действий» представлена в виде таблицы.
В процессе осуществления плана студен*
ты контролируют собственную познаватель*
ную деятельность, осуществляют ре*
флексию над процессом обучения, изменя*
ют компоненты плана, если это необходи*
мо. Нужно подчеркнуть, что «План
действий» несёт двойную функцию: во*пер*
вых, являясь инструментом оценивания уме*
Таблица

План действий
Цель

Действия/ шаги

Ресурсы (включая
Интернет ресурсы)

Даты начала и
завершения

Потенциальные
препятствия
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ний студентов по осуществлению планиро*
вания познавательной деятельности, он по*
зволяет осуществить контроль над получен*
ными умениями, во*вторых, представляя со*
бой готовую универсальную форму для
организации деятельности по достижению
цели, может быть использован в течение все*
го времени обучения в вузе и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
В заключение отметим, что в процессе ос*
воения курса студенты достигают поставлен*
ных перед ними целей и задач. В анкете, пред*
ложенной по его окончании, они отмечают,
что он позволил им лучше разобраться в сво*
их познавательных потребностях, научил ста*
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вить цели, познакомил с различными Интер*
нет*инструментами и технологиями для дос*
тижения образовательных целей.”
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Sakai and project work serve as necessary means to realize goals set for the course.
Keywords: autonomous learning, self*directed learning skills, metacognitive skills,
information skills, action plan, distance educational platform Sakai, reflection
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Третья международная конференция
«Деятельностная педагогика и педагогичес*
кое образование» прошла 18–22 сентября
2015 года в Воронеже на базе Воронеж*
ского института развития образования.
Организаторы конференции – МГУ им.
М.В. Ломоносова, Воронежский институт
развития образования, Институт стратегии
развития образования РАО, Московский
городской психолого*педагогический уни*
верситет, Московский государственный гу*
манитарный университет им. М.А. Шоло*
хова, Инновационная компания «Мыследе*
ятельностная педагогика» при содействии
журналов «Педагогика», «Вопросы фило*
софии», «Высшее образование в России».
Председатель Программного комитета –
д. психол. н., академик РАО В.Д. Шадри*
ков, председатель Оргкомитета – д. пед. н.,
академик РАО В.П. Борисенков. В конфе*
ренции приняли участие около 70 человек
из 26 городов России и СНГ (Украина, Бе*
лоруссия, Казахстан, Киргизия).
Тематика конференции связана с на*
правлением «Деятельностная педагогика»,
которое ориентировано на решение целого
ряда проблем современной педагогической

Деятельностная
педагогика
и педагогическое
образование:
итоги международной
конференции
действительности. Это и проблема пере*
ключения фокуса внимания учителя с его
собственной деятельности на деятельность
его учеников, и проблема перехода от об*
суждения в науке педагогических действий
(что малопродуктивно, поскольку педаго*
гические действия не заимствуются) к
обсуждению педагогического мышления
учителей, преподавателей вузов и средних
профессиональных учебных заведений, и
проблема трансформации тех идей и пред*
ставлений, которые сейчас сложились в пе*
дагогической науке, в форму рецептов, при*
годных для употребления учителями, и
проблема преодоления феноменологично*
сти современной педагогической науки, и
переход к формулировке эмпирических
фактов, имеющих равное значение и для
науки, и для практики. Понятно, что все
эти проблемы так или иначе отражаются в
педагогическом образовании и что их ре*
шение возможно осуществлять только пу*
тем серьезного изменения подходов, мето*
дов, технологий педагогического образова*
ния.
В этом году, как и в прошлые, основной
состав лекторов был представлен ведущи*
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ми учёными, специалистами, разработчика*
ми учебников, программ, методик, специ*
ально приглашенными Оргкомитетом. Боль*
шая часть лекций была прочитана дистан*
ционно, их можно было прослушать в ин*
терактивном режиме через Интернет и ди*
станционно участвовать в их обсуждении.
Опыт показал, что такие лекции ничем не
хуже очных как по интересу слушателей,
так и по отзывам лекторов, поэтому такую
практику имеет смысл сделать постоянной.
Лекции прочитали: В.Д. Шадриков, д. пси*
хол.н., академик РАО (Москва) – «Разви*
тие способностей учащихся»; В.П. Бори
сенков, д. пед. н., академик РАО (Москва)
– «Основные тенденции образовательных
реформ в современном мире: сравнитель*
ный анализ»; А.М. Аронов, к. ф.*м. н., зав.
кафедрой СФУ (Красноярск) – «Подходы,
факторы и принципы реализации практи*
ко*ориентированной подготовки на основе
рефлексивно*деятельностного подхода»;
А.В. Боровских, д. ф.*м. н., профессор
ФПО МГУ (Москва) – «К проблеме обра*
зовательной мотивации»; Д.И. Земцов, зам.
проректора ММУ (Москва) – «Проектный
метод в образовательных программах со*
временного вуза (опыт Университета Ма*
шиностроения)», А.В. Нечипоренко,
к. филос. н., преподаватель НГУ (Новоси*
бирск) – «Способы мышления и деятель*
ности как содержание обучения и предмет
педагогической работы».
В рамках секций было заслушано око*
ло 20 докладов, среди докладчиков – учи*
теля школ, преподаватели вузов и сред*
них специальных учебных заведений. Те*
матика докладов – опыт реализации педа*

гогических проектов и исследований, свя*
занных с деятельностным подходом в пе*
дагогике. Все доклады сопровождались
вопросами и обсуждениями представлен*
ных результатов. К началу конференции
были опубликованы тезисы, прошедшие
рецензирование – главным образом, на
предмет наличия чётко сформулирован*
ных результатов, полученных лично авто*
ром. В качестве таковых могли быть пред*
ставлены: итоги научного исследования,
диагностика, проект, методика, экспери*
мент и т.п. Издан сборник научных трудов
предыдущей, второй, конференции, и на*
чался сбор статей для сборника научных
трудов третьей. Материалы сборников ин*
дексируются в РИНЦ.
Видеоматериалы конференции (как пле*
нарные лекции, так и секционные заседа*
ния) общедоступны на видеоканале
ФПО МГУ в Youtube (ссылка: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
playlist?list=PLQVksAXYJ*
HudY26rxyqj2l7h9AOp3jsO).
Как неоднократно выражали своё отно*
шение к этой конференции её участники, и
в содержательном, и в организационном
плане это мероприятие предоставляет чле*
нам научно*педагогического сообщества
уникальную возможность для интересно*
го и продуктивного обсуждения актуаль*
ных проблем педагогики и педагогическо*
го образования, с тем чтобы в дальнейшем
использовать представленные результаты
в практической деятельности.
Следующая конференция «Деятельно*
стная педагогика и педагогическое образо*
вание» планируется в сентябре 2016 г.
Статья поступила в редакцию 18.10.15.
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Всероссийский конкурс
на лучшую научную
книгу 2014 года

Международный инновационный уни*
верситет вносит значительный вклад в по*
вышение статуса и престижа города Сочи
как научного центра через ежегодное про*
ведение знаковых научных мероприятий. В
сентябре на базе Международного инно*
вационного университета состоялась оче*
редная «Всероссийская неделя вузовской
науки» – масштабное научное мероприя*
тие международного уровня, в рамках ко*
торого традиционно подводятся итоги Все*
российского конкурса на лучшую научную
книгу года, учрежденного Фондом разви*
тия отечественного образования. Данному
конкурсу, который выявлял бы имена ав*
торов лучших научных работ, в России до
сих пор нет аналогов. В этом году конкурс
на лучшую научную книгу года проводил*
ся уже в 14*й раз. Его участниками стали
представители вузов и научно*исследова*
тельских учреждений из всех регионов Рос*
сии, а также из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Стало традицией, что в конкур*
се принимают участие ученые из Велико*
британии, Китая, Канады, Германии, Фран*
ции, Италии, Кореи и др. стран.
В 2015 г. экспертными комиссиями были
рассмотрены заявки от более чем 4000 уче*
ных из 987 высших учебных и научно*ис*
следовательских учреждений, что позволи*
ло определить победителей и лауреатов в
четырех номинациях.
Победители и лауреаты конкурса явля*
ются представителями как фундаменталь*

ных, так и прикладных наук, ведущими спе*
циалистами в своих предметных областях.
Так, в номинации «Гуманитарные науки»
победила монография «Психологическая
зрелость личности», подготовленная кол*
лективом авторов Санкт*Петербургского
государственного университета под редак*
цией доктора психологических наук, про*
фессора Л.А. Головей. В номинации «Эко*
номика и управление» победителем стал
учебник «Нефтегазовый комплекс: произ*
водство, экономика, управление» коллек*
тива авторов Государственного универси*
тета управления под редакцией доктора
экономических наук В.Я. Афанасьева и
доктора технических наук Ю.Н. Линника.
В номинации «Юриспруденция» победите*
лем признан доктор юридических наук А.А.
Малиновский, представляющий Москов*
ский государственный институт междуна*
родных отношений (университет) Мини*
стерства иностранных дел РФ, за учебник
«Сравнительное уголовное право». Побе*
да в номинации «Технические науки» при*
суждена учебнику «Технологические ма*
шины и комплексы в дорожном строитель*
стве», написанному коллективом авторов
Сибирской государственной автомобиль*
но*дорожной академии под редакцией док*
тора технических наук В.Б. Пермякова.
Важно, что в рамках проведения науч*
ного форума состоялась презентация луч*
ших научных трудов. Это позволило уз*
нать о новых достижениях, полученных
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учеными из всех регионов России и зару*
бежных стран, обменяться мнениями по
дискуссионным вопросам в различных
сферах образования и науки, установить
контакты с целью дальнейшего взаимодей*
ствия и сотрудничества между различны*
ми образовательными и научными органи*
зациями.
Торжественная церемония вручения
грантов и дипломов победителям и лауреа*
там Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2014 года стала централь*
ным событием научного форума «Неделя
вузовской науки*2015». В праздничном ме*
роприятии приняли участие ректоры и ве*
дущие ученые многих вузов России, а так*
же депутаты Государственной Думы Рос*
сийской Федерации, иностранные научные
делегации.
Церемонию награждения открыл заме*
ститель Председателя Комитета по обра*
зованию Государственной Думы Россий*
ской Федерации, академик РАО, доктор пе*
дагогических наук, профессор М.Н. Беру*
лава. Он отметил, что наука в России по*
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стоянно развивается, а нацеленность рос*
сийских ученых на позитивный результат
способствует повышению уровня высшего
образования, росту научного потенциала
России, укреплению авторитета российс*
кой науки и образования, повышению их
конкурентоспособности.
Также с приветственной речью высту*
пили: Пьер Шабло, генеральный консул
Швейцарии; Пьер*Брюно Руффини, про*
фессор университета Гавра, на протяжении
многих лет – советник Посольства Фран*
ции в России; Артур Эллис, директор Меж*
дународного центра по изучению образо*
вательных программ, профессор Тихооке*
анского университета г. Сиэтла.
В торжественной обстановке Прези*
дент Фонда развития отечественного обра*
зования, академик М.Н. Берулава вручил
заслуженные награды (дипломы, гранты,
памятные кубки) победителям и лауреатам.
Результаты конкурса демонстрируют
высокий научный потенциал российских
вузов и отражают новые перспективы раз*
вития отечественного образования.
Статья поступила в редакцию 02.10.15.
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