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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

А. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
профессор, проректор по УМО
Российский государственный
гидрометеорологический
университет
Современные тенденции. Высшее
профессиональное образование (ВПО)
в России находится на этапе глубоких
перемен, связанных со значительными
преобразованиями в технологическом
укладе общества и принятыми обяза4
тельствами по интеграции в европей4
ское образовательное пространство.
Кардинальным образом меняются со4
циокультурные условия функциониро4
вания системы высшего образования,
причем как глобальные, действующие во
всех промышленно развитых странах,
так и локальные, в большей степени ха4
рактерные для нашей страны. Рассмот4
рим вначале тенденции в граничных ус4
ловиях, а затем уже попытаемся стро4
ить фазовые траектории возможнос4
тей развития.
Глобальные мировые тенденции
1. «Массовизация» высшего образо
вания. Доля взрослых людей с высшим
образованием в развитых странах вы4
росла с 22% в 1975 г. до 40% в 2000 г.
Сейчас феномен «массовизации» рас4
пространяется по всему миру. В Китае
и Индии количество студентов в 904е
годы удвоилось, в России за последние
15 лет оно почти утроилось. По резуль4
татам переписи 2002 г. в России эта
доля чрезвычайно низка, всего лишь
18%. Однако, учитывая потребности
нового технологического уклада, мы
уже стоим на пороге всеобщего выс4
шего образования – подобно тому, как
в начале XX в. решение задач индуст4

Саморегулируемые
организации в высшем
профессиональном
образовании: «прогноз
погоды»
риализации определяло необходи4
мость введения всеобщего среднего
образования.
2. Возникновение «общества зна
ний». Высшие учебные заведения яв4
ляются важными элементами экономи4
ки знаний: с одной стороны, они гото4
вят для нее «рабочую силу», с другой –
сами выступают генераторами новых
знаний. Современная модель образо4
вания должна подготавливать людей к
деятельности, которая сегодня, может
быть, даже еще не изобретена. Иначе
говоря, к «пожизненному» обучению.
3. Глобализация. Исчезновение фи4
зического расстояния для обмена идея4
ми, знаниями и возможности получения
международных степеней и сертифика4
тов радикально меняют академический
мир. Хотя отношение работодателей к
международным степеням и сертифи4
катам, особенно полученным дистанци4
онно, с использованием Интернет4тех4
нологий, пока еще остается сдержан4
ным, в некоторых отраслях, особенно в
секторе информационно4коммуника4
ционных технологий (ИКТ), степень их
признания постоянно растет.
4. Конкуренция и коммерциализа
ция образования. Вузы вынуждены бо4
роться за студентов и научные гранты,
делать свои образовательные про4
граммы привлекательными, в том чис4
ле и с коммерческой точки зрения, вы4
двигая новые для системы образования
критерии качества типа «затраты –
результат».
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5. Стремительное развитие ИКТ.
Достаточно одного примера. Супер4
компьютер Cray выпуска 1980 г., самый
мощный и быстрый компьютер того
времени, стоил 12 млн. долларов, весил
5 тонн, потреблял 150 кВт электроэнер4
гии и имел 8 Мб оперативной памяти
при частоте процессора 80 МГц. Сегод4
ня даже мобильный телефон обладает
куда более солидными характеристи4
ками. Мы сейчас переходим от фазы
компьютеризации традиционной дея4
тельности к фазе ее трансформации с
использованием ИКТ. Это подразуме4
вает преодоление традиционных тех4
нических, организационных, педаго4
гических и социально4культурных про4
блем и возникновение принципиально
новых.
Локальные российские тенденции
z
Изменение образовательной па4
радигмы, переход на: а) студентоцент4
рированную, б) уровневую, в) компе4
тентностную модель.
z
Разработка и внедрение принци4
пиально новых по идеологии и струк4
туре ФГОС, ориентированных на вы4
ходные характеристики обучения, тес4
но связанные с современными потреб4
ностями рынка труда и дающие боль4
шие академические свободы вузам.
z
Активная апробация инноваци4
онных образовательных технологий.
Основные проблемы
z
Выбор между качеством образо4
вания и его массовостью. В условиях
конкуренции и глобализации равно
неприемлемо и сокращение доступа к
высшему образованию, и снижение его
качества («производить меньше при
меньших ресурсах»). Единственной
разумной альтернативой является
стратегия «производить больше при
меньших ресурсах» путем реструкту4
ризации образовательного процесса.
Она предполагает пересмотр привыч4

ных методов преподавания, учебных
планов и программ, моделей организа4
ции учебного процесса и пропорций
использования инновационных и тра4
диционных методов обучения. Практи4
чески это означает основательную пе4
рестройку деятельности образова4
тельных учреждений для нахождения
лучшего, более дешевого, более эффек4
тивного способа реализации образо4
вательного процесса.
z
Переход от дисциплинарно4вре4
менной к компетентностной модели
обучения, основанной на достижении
поставленных целей и формировании
заданных компетенций вместо учета
прослушанных часов занятий. При
этом меняется как характер разработ4
ки и реализации образовательной про4
граммы, так и роль преподавателя.
Ответом на многие вопросы может
стать существенное повышение эф4
фективности образования, т. е. спо4
собности производить больше хоро4
шего продукта при потреблении мень4
шего удельного количества ресурсов.
А эта задача, как показывает истори4
ческий опыт, всегда решалась введени4
ем новых технологий. Первой техно4
логической революцией, положившей
начало процессу массовизации высше4
го образования, было изобретение пе4
чатного станка Иоганном Гутенбер4
гом. В те времена эта инновация выз4
вала жаркие дискуссии о том, может ли
книга, столь легко тиражируемая, в
конце концов полностью вытеснить
преподавателя и сделать его профес4
сию ненужной. Как мы видим спустя
почти 600 лет, вытеснить нас не про4
сто. Аналогичные опасения в академи4
ческой среде вызывала каждая техно4
логическая революция, имеющая обра4
зовательную перспективу. Так было с
появлением телевизионных образова4
тельных программ и целых дистанци4
онных курсов, или, совсем недавно, с

Практика модернизации
активным распространением дистан4
ционных компьютерных технологий
обучения. Жизнь показывает, что но4
вые технологии не отправляют тради4
ционные высшие заведения на свалку,
а наоборот, делают сильнее и конку4
рентоспособнее тех из них, кто эти
технологии успешно осваивает.
Именно образовательные техноло4
гии могут помочь справиться с про4
блемой массовизации, облегчая созда4
ние многообразных индивидуально
подогнанных образовательных траек4
торий для широкого круга обучающих4
ся. Они могут помочь в решении и дру4
гих проблем. Компетентностный под4
ход предполагает активное использо4
вание новых образовательных техно4
логий, т.к. на многие результаты осво4
ения образовательных программ вли4
яет не только предметное содержание,
но и сама форма организации образо4
вательного процесса. Одной из новых
для нашей страны образовательных
технологий является кредитно4модуль4
ная система. Предписанный ФГОС пе4
реход на зачетные единицы трудоем4
кости ECTS является не просто пере4
водом привычных нам учебных часов
«в иностранную валюту». Точно так
же модуляризация – это нечто боль4
шее, чем просто нарезание учебного
материала на фрагменты. Введение
кредитно4модульной системы органи4
зации учебного процесса – это ради4
кальное изменение существующей об4
разовательной системы, которое отра4
зится и на образовательной програм4
ме, и на характере учебных материа4
лов, и на преподавателях, и на студен4
тах, и на самом учебном заведении.
Основная угроза для высшего обра4
зования состоит в нежелании предста4
вителей академического сообщества
замечать объективные тенденции, в
неспособности меняться. Как извест4
но, «природа не терпит пустоты». Если
мы даже из самых благородных побуж4
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дений сохранения богатых традиций не
сможем реорганизоваться и адаптиро4
ваться к современным условиям, за нас
это сделают другие, а наше место зай4
мут новые структуры. Симптоматич4
ным является появление так называе4
мых корпоративных университетов на
базе крупных предприятий. Успешные
компании, не удовлетворенные подго4
товкой специалистов даже лучшими
российскими вузами, создают соб4
ственные образовательные подразде4
ления для дополнительного обучения
недавних выпускников современным
технологиям, о многих из которых, увы,
ни сами выпускники, ни их преподава4
тели даже не слышали.
В общем, меняться нужно, и менять4
ся нужно быстро. Между тем иннова4
ционный потенциал многих вузов сей4
час, увы, крайне низок. Так что стар4
товые условия для перемен в россий4
ском образовании благоприятными
никак не назовешь. Хроническое недо4
финансирование, существование на
грани выживания в течение многих лет,
сворачивание научных исследований,
вымирание научных школ, отсутствие
притока свежих кадров, моральное и
физическое старение лабораторий и
оборудования, да и самого профессор4
ско4преподавательского состава при4
вели к серьезному износу основных
фондов российского высшего профес4
сионального образования.
Что делать? Новые граничные усло4
вия, безусловно, создают новые фазо4
вые траектории и существенно меняют
многие привычные устои в образова4
тельном сообществе. Кардинальные
перемены в такой большой, сложной,
инерционной и богатой традициями
системе, коей является ВПО России,
требуют для сохранения ее жизнеспо4
собности или жесткого программного
централизованного управления с соот4
ветствующим ресурсным обеспечением
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на всех уровнях, или регулируемой са4
моорганизации. Очевидно, что в нынеш4
них условиях первый вариант невозмо4
жен, причем как с точки зрения объек4
та, так и с точки зрения субъекта управ4
ления. Да и эффективность программ4
ного управления в условиях априорной
неопределенности, как известно, невы4
сока. Остается второй вариант. Меж4
дународный опыт указывает на три клю4
чевых механизма, обеспечивающих ус4
тойчивость профессиональных сооб4
ществ в условиях интенсивной струк4
турной перестройки. Это механизмы: а)
ассоциирования, б) саморегулирования
(стандартизации профессиональной
деятельности и ответственности за свои
действия) и в) быстрого распростране4
ния успешного опыта.
В качестве примера можно привес4
ти работу Всемирной службы погоды
(ВСП) Всемирной метеорологической
организации (ВМО). С одной стороны,
здесь можно увидеть опыт длительно4
го сохранения работоспособности со4
общества в быстроменяющихся гра4
ничных условиях в результате посто4
янного появления революционных тех4
нологий проведения наблюдений, ана4
лиза и компьютерного моделирования.
С другой стороны, сравнить его с функ4
ционированием отечественной систе4
мы ВПО.
Характерная особенность ВСП ВМО
– одинаковая важность каждого струк4
турного элемента системы, а также вза4
имосвязанность и взаимозависимость
всех элементов от каждого. Точность
прогнозов погоды, скажем, в Централь4
ной России, напрямую зависит от каче4
ства, полноты и своевременности ме4
теорологических наблюдений в Север4
ной Америке, Европе и Африке. И на4
оборот. Точно так же, например, ло4
жась на операционный стол или садясь
в самолет, человек хотел бы быть уве4
ренным в гарантированном качестве
подготовки хирургов, инженеров и пи4

лотов независимо от места получения
ими профессионального образования и
региона, в котором находится больни4
ца, аэропорт или компания4производи4
тель самолетов. Да и вообще, по боль4
шому счету уровень жизни в любой стра4
не напрямую зависит от качественного
и количественного уровня образован4
ности населения.
В мировой метеорологии возникла
необходимость в едином когнитивном
(экспертном, научном) пространстве,
в котором от появления, внедрения и
широкого распространения новых тех4
нологий выигрывают в конечном сче4
те все. При этом условия и ресурсы
(материальные, людские) в разных ре4
гионах заметно различаются, и нет
практической возможности осуществ4
лять централизованное программное
управление.
Какой же выход найден междуна4
родным метеорологическим сообще4
ством? Он включает три упомянутых
ключевых элемента: а) ассоциирова4
ние, т. е. объединение основных участ4
ников – национальных метеорологи4
ческих служб всех стран – с образова4
нием ВМО; б) саморегулирование, т.е.
разработку и принятие единых для всех
участников стандартов профессио4
нальной деятельности, взаимодей4
ствия и ответственности перед потре4
бителями; в) активный обмен успеш4
ным опытом путем создания так назы4
ваемых «центров превосходства» (Cen4
ters of excellence), центров передового
опыта – объединений экспертов про4
двинутых организаций, где разрабаты4
вается, внедряется, распространяется,
анализируется и корректируется но4
вый опыт или технологии.
Аналогичным и до сих пор столь же
успешным решением в российском об4
разовательном пространстве являлась
деятельность государственно4обще4
ственной системы учебно4методичес4
ких объединений (УМО) и научно4ме4
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тодических советов (НМС) вузов РФ по
образованию в конкретных областях.
В наличии имеются и некоторые из ме4
ханизмов успешности:
z
ассоциативное объединение ву4
зов, занимающихся подготовкой спе4
циалистов в каком4то образователь4
ном направлении в УМО по определен4
ному направлению с созданием экс4
пертного профессионального ядра, а
также объединение отдельных УМО в
ассоциацию (Координационный совет
УМО и НМС);
z
элементы стандартизации (вве4
дение единых государственных обра4
зовательных стандартов по каждому
направлению подготовки);
z
центры передового опыта для
разработки, внедрения, изучения и
распространения нового образова4
тельного опыта и технологий (отдель4
ные УМО, Исследовательский центр
повышения качества подготовки спе4
циалистов и др.).
Может ли система УМО, в течение
20 лет служившая опорной конструк4
цией, а также интегратором инноваций
в российском ВПО и, по существу, со4
хранившая связность российского об4
разовательного пространства, высту4
пить в качестве аттрактора в процессе
самоорганизации на переживаемом
этапе серьезных перемен? С одной сто4
роны, если не УМО, то кто же? Самый
недавний тест на жизнеспособность
системы – конкурсная закупка госу4
дарственных образовательных стан4
дартов ВПО нового поколения – пока4
зал, что никому, кроме УМО, задача
разработки стандартов сегодня не под
силу. С другой стороны, обнаружились
серьезные проблемы, которые носят
принципиальный характер и требуют
столь же принципиальных решений.
Одна из них касается стандартиза4
ции. Мировой опыт, да и здравый смысл
подсказывают, что любые профессио4
нальные стандарты, в частности обра4
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зовательные, никто лучше признанных
профессионалов в данной области раз4
работать не сможет. Также очевидно,
что никто лучше разработчика стандар4
та не сможет провести и сертификацию
на соответствие стандарту.
Например, стандарты ВМО для ме4
теорологических служб пишутся, апро4
бируются и принимаются самим метео4
рологическим сообществом и не тре4
буют утверждения правительствами
или государственными органами ка4
ких4либо стран. На таких же принци4
пах работает и неправительственная
Международная организация по стан4
дартизации (ISO). В то же время рос4
сийская практика такова, что стандар4
ты, как правило, являются государ4
ственными, их часто пишут одни, вы4
полняют другие, а проверяют выпол4
нение третьи. Понятно, что получение
высокой утверждающей подписи на
образовательный стандарт, разрабо4
танный объединением экспертов в
данной образовательной и професси4
ональной области, не делает этот до4
кумент умнее или глубже, или «госу4
дарственнее» в широком смысле этого
слова. Подпись только переводит от4
ветственность за качество професси4
онального стандарта с разработавших
его профессионалов на государство.
Высокая подпись удостоверяет соблю4
дение процедур контроля над каче4
ством документа. Устанавливая такие
процедуры, государство заботится о
безопасности и экономическом благо4
получии общества в целом, о разумном
и эффективном использовании бюд4
жетных средств, выделяемых на обра4
зование, о работодателях и студентах.
Если стандарт хорош, то работодатель
получит современные кадры, способ4
ные успешно решать сегодняшние и
завтрашние практические задачи. Сту4
дент же получит образование, которое
сделает его трудоустраиваемым в из4
бранной области и позволит реализо4
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вать себя как личность и член обще4
ства. Нужны ли такие процедуры кон4
троля качества? Конечно, нужны, и,
наверное, они должны стать более же4
сткими, использующими критерии с
большей мощностью отбраковки. Та4
кие же вопросы возникают и при сер4
тификации качества образовательной
программы, которая сегодня часто
проводится путем сравнения с порого4
выми значениями легко измеряемых и
не всегда самых важных характерис4
тик. Действительно, кто может оце4
нить степень соответствия стандарту
конкретной образовательной про4
граммы лучше, чем сам разработчик
стандарта? Наверное, никто. Могут ли
процедуры контроля качества стан4
дарта и сертификации соответствия
ему разрабатываться и устанавливать4
ся самим экспертным сообществом?
Могут, если: а) экспертное сообщество
включает в разработку представителей
основных заинтересованных сторон;
б) экспертное сообщество несет всю
полноту ответственности (репутаци4
онную, административную, материаль4
ную) за качество стандарта перед об4
ществом в целом, работодателем и сту4
дентом. К сожалению, для УМО в ны4
нешнем формате это практически не4
возможно. Здесь пропущен один из
упомянутых выше элементов, а имен4
но элемент полноценного саморегули4
рования.
Другая проблема состоит в отсут4
ствии как процедур аккредитации от4
дельных УМО по образованию в каких4
то конкретных областях, так и проце4
дур аттестации их экспертного и руко4
водящего ядра. Это приводит к тому,
что со временем некоторые из УМО
перестают выполнять функции цент4
ров передового опыта в своей образо4
вательной области, превращаясь в оче4
редную бюрократическую (а иногда
откровенно коммерческую) надстрой4
ку для вузов4членов. Это не просто вина

отдельных нерадивых руководителей
или базовых вузов. Как утверждал один
из отцов современной теории менед4
жмента Эдвард Деминг, если происхо4
дит какой4то сбой или авария, челове4
ческий фактор виноват в ней в 6% слу4
чаев, в остальных 94% виновата систе4
ма. Так и в нашем случае: мы имеем не4
достаток именно системы, в принципе
допускающей подобную ситуацию –
отсутствие механизма полноценного
саморегулирования.
Каков же выход? Напрашивается
следующее возможное структурное
решение данных проблем. Чтобы УМО
стали бесспорными и востребованны4
ми «центрами превосходства» в новых
граничных условиях, необходимо вы4
полнение двух условий. Во4первых,
нужно значительно расширить права и
область регулирования (правоуста4
новления, т. е. нормирования и право4
применения) системы УМО и, во4вто4
рых, резко усилить ответственность
системы УМО за свою область регули4
рования.
Недавно принятый закон «О само4
регулируемых организациях» (ФЗ
№ 315 от 1 декабря 2007 г.) предлагает
правовые рамки для такой модифика4
ции. Саморегулируемая организация
(СРО) в соответствии с законом зани4
мается разработкой и установлением
стандартов и правил профессиональ4
ной деятельности, а также осуществля4
ет контроль за соблюдением требова4
ний указанных стандартов и правил.
Практически эта форма профессио4
нального общественного регулирова4
ния выводит определенный круг вопро4
сов из4под контроля государства и пе4
рекладывает его на профессиональное
сообщество. Саморегулирование, в от4
личие от других форм деятельности
профессиональных объединений, име4
ет три отличительных признака:
1) наличие правил и стандартов профес4
сиональной деятельности и практики
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отношений с потребителями, включая
санкции за их нарушение; 2) механизмы
внесудебного разрешения споров меж4
ду членами такого объединения и пот4
ребителями; 3) механизмы возмещения
ущерба, причиненного клиентам. Рис4
ки, связанные с возможностями нане4
сения ущерба потребителям, страхуют4
ся в форме обязательного страхования
такой ответственности путем создания
компенсационного фонда.
Ассоциация УМО и НМС вполне
может стать саморегулируемой орга4
низацией, если в дополнение к ее уже
существующим функциям добавить
следующие:
z
установление требований к ме4
ханизмам ответственности отдельных
членов ассоциации;
z
аккредитация членов ассоциации
и аттестация руководящего ядра;
z
разработка и корректировка об4
разовательных стандартов и норма4
тивной документации по их реализа4
ции;
z
сертификация качества по раз4
работанным стандартам;
z
нормирование и контроль дея4
тельности своих членов в пределах сво4
ей компетенции;
z
защита интересов своих членов
в спорах с органами власти и потреби4
телями;
z
гарантия гражданской ответ4
ственности своих членов в установлен4
ных размерах;
z
профессиональная обществен4
ная экспертиза законопроектов, про4
ектов нормативных актов, образова4
тельных программ.
При этом в рамках ассоциации УМО
можно сформировать органы разра4
ботки правил, органы контроля за ис4
полнением правил и органы дисципли4
нарной ответственности. Одним из
главных правил ассоциации, безуслов4
но, должен сохраниться принцип кол4
лективности управления: равный дос4
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туп всех членов к управлению. Пред4
ставляется оптимальной следующая
схема вертикальной интеграции ин4
ститутов саморегулирования: первый
уровень – саморегулируемые органи4
зации УМО вузов РФ по образованию
в конкретных областях, созданные на
основе сегодняшних УМО с обязатель4
ным включением объединений работо4
дателей в соответствующей професси4
ональной области; второй уровень –
национальная ассоциация саморегули4
руемых УМО (сегодняшний Координа4
ционный совет УМО и НМС).
Придание таких функций системе
УМО сняло бы с государства бремя
разработки образовательных стандар4
тов и сертификации по ним образова4
тельных программ, вопросы открытия
новых или ликвидации невостребован4
ных профилей и направлений, возло4
жив все это непосредственно на тех,
кто этими вопросами профессиональ4
но занимается каждый день, т.е. на об4
щественное объединение экспертов, и
введя гражданскую ответственность
этого объединения за результаты сво4
ей деятельности. Государство занима4
лось бы только формированием гра4
ничных условий в интересах общества
в целом. Именно на таких основах по4
строены близкие «родственники» си4
стемы УМО – академические обще4
ственные профессиональные сообще4
ства в странах с успешными образова4
тельными системами. Конкретные ме4
ханизмы подобной трансформации
можно и нужно обсуждать с участием
всех заинтересованных сторон.
В целом «прогноз погоды» для са4
морегулируемых организаций в рос4
сийском высшем профессиональном
образовании может быть весьма бла4
гоприятным. Главное – не побояться
сделать первый шаг в этом направле4
нии. И помнить о том, что мы должны
готовить наших студентов к их будуще4
му, а не учить их нашему прошлому.
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Формирование компетенций
выпускников основных
образовательных программ

онцепцией Федерального государ4
ственного образовательного стан4
дарта высшего профессионального об4
разования (ФГОС ВПО) предусматри4
вается формирование у выпускников
основных образовательных программ
(ООП) профессиональных и универсаль
ных (личностных) компетенций, необ4
ходимых для решения задач в соответ4
ствующих областях деятельности. В
этой связи актуальным является пла4
нирование на стадии проектирования
образовательных программ не только
самих компетенций выпускников и со4
держания ООП, но и технологий дос4
тижения и оценки качества результа4
тов обучения [1].
Компетенция (Competence) прояв4
ляется в готовности (мотивации и лич4
ностных качествах) выпускника при4
менять знания, умения и опыт для ус4
пешной профессиональной или иной
деятельности при наличии проблемы и
ресурсов. Компетенции выпускников,
по сути, представляют собой резуль4
таты обучения по ООП; их составляю4
щими являются знания, умения и опыт.
Знания (Knowledge) – это резуль4
тат усвоения (ассимиляции) информа4
ции через обучение, который опреде4
ляется набором фактов, принципов,
теорий и практик в соответствующей
области рабочей или учебной деятель4
ности. Знания могут быть теоретичес
кими и (или) фактическими. По сути,
теоретические знания – это знания о
том, «что, где, когда и как может быть»,
а фактические – это знания о том, «что,
где, когда и как уже случалось».
Умения (Skills) – это подтвержден4
ные (продемонстрированные) способ4
ности применять знания для решения

задач. Умения могут быть практически
ми (использование методик, материа4
лов, механизмов, инструментов) и ког
нитивными (применение логического,
интуитивного, творческого мышления).
Практические умения заключаются в
способности использовать знания для
достижения известного результата и
получать его. Когнитивные умения
представляют собой способности про4
дуцировать новые знания о том, «что,
где, когда и как следует сделать для дос4
тижения нового результата», и полу4
чить его. Когнитивные умения являют4
ся свидетельством сформированной
методологической культуры выпускни4
ка, т.е. овладения им методами научно4
го исследования и деятельности.
Опыт (Experience) – это устойчи4
вые (многократно подтвержденные)
умения успешно решать задачи в обла4
сти профессиональной или иной дея4
тельности. Приобретение опыта свя4
зано с абилитацией (фр. habile – искус4
ный, ловкий, умелый) выпускника –
получением им соответствующей ква4
лификации.

Требования к выпускникам
инженерных ООП
Выпускники ООП различного уров4
ня (бакалавр, дипломированный специ4
алист, магистр) должны иметь различ4
ную квалификацию, соответствующую
приобретенным ими профессиональ4
ным и универсальным (личностным)
компетенциям. Выпускники ООП в об4
ласти техники и технологий первой (ба4
калавр) и второй (дипломированный
специалист, магистр) ступени, в соот4
ветствии с ФГОС ВПО и критериями
Ассоциации инженерного образования

Практика модернизации
России по аккредитации образователь4
ных программ, согласованными с меж4
дународными требованиями Washington
Accord Graduate Attributes and Profes4
sional Competencies и EUR4ACE Frame4
work Standards for Accreditation of
Engineering Programmes, должны быть
подготовлены к решению соответ4
ственно комплексных и инновационных
инженерных проблем [2, 3].
Комплексная инженерная пробле8
ма (Complex Engineering Problem) – это
проблема, которая может быть реше4
на только в результате комплексной
инженерной деятельности (Complex
Engineering Activity) с применением
соответствующих профессиональных
и универсальных (личностных) компе4
тенций специалистов с высшим обра4
зованием первой (бакалавр) ступени
(цикла) в области техники и техноло4
гий. Характеризуется следующими па4
раметрами:
¾ охватывает широкий спектр раз4
личных инженерно4технических и дру4
гих вопросов,
¾ не имеет очевидного решения,
требует оригинального анализа и по4
строения абстрактных моделей;
¾ требует для своего решения при4
менения аналитического подхода, ос4
нованного на фундаментальных прин
ципах;
¾ включает задачи, находящиеся за
пределами стандартных решений;
¾ охватывает различные группы
заинтересованных сторон с широким
набором требований, в том числе про4
тиворечивых;
¾ имеет значительные контекст4
ные последствия;
¾ является сложной и многокомпо
нентной.
Характеристики комплексной ин4
женерной деятельности:

направлена на решение комплекс
ных инженерных проблем в области
техники и технологий (исследования,
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разработка, проектирование, произ4
водство, применение и утилизация);

осуществляется с использовани4
ем различных ресурсов (человеческих,
финансовых, материальных, информа4
ционных);

предполагает использование
компетенций специалистов с высшим
образованием первой (бакалавр) сту
пени (цикла) в области техники и тех4
нологий.
Инновационная инженерная про8
блема (Innovative Engineering Problem)
– это проблема, которая может быть
решена только в результате инноваци4
онной инженерной деятельности (In4
novative Engineering Activity) на меж
дисциплинарной основе в результате
комбинации глубоких фундаменталь4
ных и прикладных знаний, умений,
профессиональных и универсальных
(личностных) компетенций специали4
стов с высшим образованием второй
(дипломированный специалист, ма4
гистр) ступени (цикла) в области тех4
ники и технологий. Характеризуется
следующими параметрами:
¾ является специализированной и
предполагает глубокое изучение инже4
нерно4технических и других вопросов;
¾ не имеет однозначного решения,
требует глубокого анализа и построе4
ния моделей высокого уровня;
¾ ее решение возможно только на
междисциплинарной основе, требует
глубоких фундаментальных и приклад
ных знаний в их взаимосвязи и исполь4
зования их «неожиданным образом»;
¾ фокусируется, как правило, на
целевой группе заинтересованных сто
рон;
¾ имеет существенные контекст4
ные последствия;
¾ является многоуровневой.
Характеристики инновационной
инженерной деятельности:

направлена на решение иннова
ционных инженерных проблем в облас4
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ти техники и технологий (исследова4
ния, разработка, проектирование,
производство и применение новой кон
курентоспособной продукции);

осуществляется с использовани4
ем соответствующих ресурсов (чело4
веческих, финансовых, материальных,
информационных);

предполагает творческое исполь4
зование глубоких междисциплинарных
знаний, умений, уникальных компетен4
ций специалистов с высшим образова4
нием второй (специалист, магистр)
ступени (цикла) в области техники и
технологий.

Компетенции выпускников
инженерных ООП
Одним из критериев общественно4
профессиональной аккредитации об4
разовательных программ в области
техники и технологий, планируемых к
использованию Ассоциацией инже4
нерного образования России в связи с
введением нового ФГОС ВПО и член4
ством АИОР в международных орга4
низациях (European Network for Accre4
ditation of Engineering Education –
ENAEE и Washington Accord – WA),
является соответствие компетенций
выпускников инженерных программ
определенным требованиям по следу4
ющим разделам [2, 3].
1. Профессиональные компетен
ции.
1.1. Фундаментальные знания.
1.2. Инженерный анализ.
1.3. Инженерное проектирование.
1.4. Исследования.
1.5. Инженерная практика.
1.6. Ориентация на работодателя.
2. Универсальные (личностные)
компетенции.
2.1. Проектный и финансовый ме4
неджмент.
2.2. Коммуникация.
2.3. Индивидуальная и командная
работа.

2.4. Профессиональная этика.
2.5. Социальная ответственность.
2.6. Обучение в течение всей жизни.

Образовательные технологии
формирования компетенций
выпускников
Профессиональные и универсаль4
ные (личностные) компетенции вы4
пускников ООП формируются в ре4
зультате реализации определенных об
разовательных технологий. Образова4
тельная технология – это, по сути,
организованная в различных формах
образовательная деятельность препо4
давателей и студентов с использовани4
ем различных методов обучения и вос4
питания, направленная на достижение
результатов: приобретение студента4
ми знаний, умений и опыта, формиро4
вание у выпускников компетенций, со4
ответствующих целям образователь4
ной программы.

Формы организации образова
тельной деятельности
В высшей школе используются раз4
личные формы организации образова4
тельной деятельности (ООД), из них
наиболее широко применяются такие,
как лекция, лабораторная работа, прак4
тическое занятие, семинар, коллокви4
ум, самостоятельная работа, консуль4
тация, курсовой проект, производ4
ственная практика, научно4исследова4
тельская и учебно4исследовательская
работа (НИРС и УИРС), выпускная
квалификационная работа. В после4
днее время в вузах организуются мас4
тер4классы, практикуется тьюторство
и другие, сравнительно новые для вуза
формы образовательной деятельнос4
ти. Каждая из них направлена на дос4
тижение определенных результатов
обучения. Ниже приведены формы
ООД, входящие в десятку наиболее ши4
роко используемых в вузах.
1. Лекция, мастер8класс (Лк, МК)

Практика модернизации
– передача информации от преподава4
теля к студентам, как правило, с исполь4
зованием технических средств, на4
правленная в основном на приобрете4
ние студентами новых теоретических
и фактических знаний.
2. Лабораторная работа (Лб. раб.)
– познавательная деятельность сту4
дентов под руководством преподавате4
ля, связанная с использованием учеб4
ного, научного или производственно4
го оборудования (технических объек4
тов, приборов, устройств и др.), с фи4
зическим моделированием и проведе4
нием экспериментов, направленная в
основном на приобретение новых фак
тических знаний и практических уме
ний.
3.
Практическое
занятие
(Пр. зан.) – решение конкретных задач
(математическое моделирование, про4
граммирование, расчеты и др.) на осно4
ве имеющихся теоретических и факти4
ческих знаний, направленное в основ4
ном на приобретение новых фактичес
ких знаний и практических умений.
4. Семинар, коллоквиум (Сем.,
колл.) – систематизация теоретичес4
ких и фактических знаний в определен4
ном контексте (подготовка и презен4
тация материала по определенной
теме, обсуждение ее, формулирование
выводов и заключения), направленная
в основном на приобретение новых
фактических знаний и когнитивных
умений.
5. Самостоятельная работа (СР) –
изучение студентами теоретического
материала, подготовка к лекциям, ла4
бораторным работам, практическим и
семинарским занятиям, написание ре4
фератов, отчетов и др. для приобрете4
ния новых теоретических и фактичес
ких знаний, когнитивных и практичес
ких умений.
6. Консультация, тьюторство
(Конс., тьют.) – индивидуальное обще4
ние преподавателя со студентом, на4
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ставничество, руководство его дея4
тельностью с целью передачи опыта,
углубления теоретических и фактичес
ких знаний, приобретенных студентом
на лекциях, в результате самостоятель4
ной работы, в процессе выполнения
лабораторных работ, курсового про4
ектирования и др.
7. Курсовое проектирование
(К. пр.) – познавательная деятельность
студентов, связанная с выполнением
проекта технического объекта, систе4
мы, технологии и др. (удовлетворяю4
щего заданным требованиям при опре4
деленных ограничениях), направлен4
ная в основном на приобретение но4
вых фактических знаний и практичес
ких умений.
8. Производственная практика
(Произв. практ.) – изучение реально4
го производства, бизнеса, знакомство
с должностными обязанностями спе4
циалистов, выполнение определенных
функций на реальных рабочих местах
для приобретения в основном новых
фактических знаний и практических
умений.
9. УИРС и НИРС – исследователь4
ская деятельность студентов, направ4
ленная на приобретение новых теоре
тических и фактических знаний, ког
нитивных и практических умений.
10. Выпускная квалификационная
работа (ВКР) / дипломный проект, дис4
сертация – комплексная познаватель4
ная деятельность студента, направ4
ленная в основном на интеграцию и
систематизацию полученных теорети
ческих и фактических знаний, консо4
лидацию когнитивных и практических
умений, приобретение опыта их ис4
пользования в профессиональной де4
ятельности.

Методы активизации
образовательной деятельности
Для активизации образовательной
деятельности в высшей школе исполь4
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зуют различные методы, такие как при4
менение компьютеров и новых инфор4
мационных технологий (методы IT),
работа в команде, case4study, игра, про4
блемное, контекстное и индивидуаль4
ное обучение, обучение на основе опы4
та, междисциплинарное обучение,
опережающая самостоятельная рабо4
та студентов. Ниже приведены мето4
ды активизации образовательной дея4
тельности (АОД), входящие в десятку
наиболее популярных в вузах.
1. Методы IT – применение ком4
пьютеров для доступа к Интернет4ре4
сурсам, использование обучающих
программ с целью расширения инфор4
мационного поля, повышения скорос4
ти обработки и передачи информации,
обеспечения удобства преобразования
и структурирования информации для
трансформации ее в знание.
2. Работа в команде – совместная
деятельность студентов в группе под
руководством лидера, направленная на
решение общей задачи синергийным
сложением результатов индивидуаль4
ной работы членов команды с делени4
ем ответственности и полномочий.
3. Case8study – анализ реальных
проблемных ситуаций, имевших место
в соответствующей области професси4
ональной деятельности, и поиск вари4
антов лучших решений.
4. Игра – ролевая имитация студен4
тами реальной профессиональной де4
ятельности с выполнением функций
специалистов на различных рабочих
местах.
5. Проблемное обучение – стимули4
рование студентов к самостоятельной
«добыче» знаний, необходимых для
решения конкретной проблемы.
6. Контекстное обучение – моти4
вация студентов к усвоению знаний
путем выявления связей между конк4
ретным знанием и его применением.
7. Обучение на основе опыта – ак4
тивизация познавательной деятельно4

сти студентов за счет ассоциации их
собственного опыта с предметом изу4
чения.
8. Индивидуальное обучение – вы4
страивание студентами собственных
образовательных траекторий на осно4
ве формирования индивидуальных
учебных планов и программ с учетом
интересов и предпочтений студентов.
9. Междисциплинарное обучение –
использование знаний из разных об4
ластей, их группировка и концентра4
ция в контексте конкретной решаемой
задачи.
10. Опережающая самостоятель8
ная работа – изучение студентами но4
вого материала до его изложения пре4
подавателем на лекции и других ауди4
торных занятиях.

Контроль и оценка результатов
обучения
Контроль и оценка приобретаемых
студентами знаний, умений и компе4
тенций осуществляются в вузе различ4
ными способами. Из них наиболее ши4
роко применяются следующие.
1. Ответ на вопрос – дает возмож
ность студенту продемонстрировать,
а преподавателю оценить степень ус
воения им теоретических и фактичес4
ких знаний на уровне знакомства.
2. Выполнение задания позволяет
оценивать приобретенные студента
ми практические умения на репродук4
тивном уровне (деятельность на осно
ве известных алгоритмов – функцио
нирование).
3. Решение задачи – дает возмож
ность оценивать приобретенные сту
дентами когнитивные умения на про4
дуктивном уровне (деятельность на
основе неизвестных алгоритмов – раз
витие).
4. Решение проблемы – позволяет
оценивать приобретенные студента
ми профессиональные и универсальные
(личностные) компетенции.

Практика модернизации
Выбор технологий
образовательной деятельности
Выбор форм организации и мето4
дов активизации образовательной де4
ятельности студентов в вузе, а также
способов контроля и оценки резуль4
татов обучения, определяющих соот4
ветствующую образовательную тех4
нологию, должен производиться на
стадии разработки и проектирования
ООП. При реализации компетентнос4
тного подхода к проектированию об4
разовательных программ очень важ4
но выбрать такие формы и методы
обучения, а также их сочетания, кото4
рые позволяют целенаправленно, ре4
зультативно и эффективно формиро4
вать запланированные компетенции
выпускников [1]. Эту непростую зада4
чу пришлось решать разработчикам
новых магистерских программ в Том
ском политехническом университете
(ТПУ) при выполнении инновацион4
ной образовательной программы
«Развитие в университете опережаю4
щей подготовки элитных специалис4
тов и команд профессионалов миро4
вого уровня по приоритетным направ4
лениям развития науки, техники и тех4
нологий» в 2007–2008 гг.
Для успешного решения данной за4
дачи в ТПУ были разработаны специ4
альные программы повышения квали4
фикации преподавателей, в том числе
программа «Инновационные педагоги8
ческие технологии формирования и
оценки профессиональных и личност8
ных компетенций выпускников инже8
нерных программ» (72 часа), создан4
ная и реализованная совместно с Меж4
дународным обществом по инженер4
ной педагогике (IGIP) [4].
Целью программы является повы4
шение квалификации преподавателей
в области применения современных
методов разработки инженерных об4
разовательных программ на основе
планирования компетенций специали4
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стов, использования инновационных
технологий формирования професси4
ональных и универсальных (личност4
ных) компетенций выпускников, эф4
фективной организации учебного про4
цесса, достоверной оценки качества
результатов обучения, непрерывного
совершенствования образовательных
программ и обеспечения качества под4
готовки специалистов с учетом требо4
ваний Болонского процесса, междуна4
родных и национальных стандартов
инженерного образования.
К разработке и реализации про4
граммы были привлечены ведущие спе4
циалисты Института инженерной пе4
дагогики и межфакультетской кафед4
ры организации и технологий высше4
го профессионального образования
ТПУ, а также эксперты АИОР и зару4
бежные специалисты из различных
университетов Европы, таких как Uni4
versity of Delft (Нидерланды), Aalborg
University (Дания), Technical University
of Berlin (Германия) и др. Программа
прошла аккредитацию в национальном
и международном мониторинговых
комитетах IGIP.
Работа над программой началась с
определения и декомпозиции профес4
сиональных и универсальных (личнос4
тных) компетенций выпускников инже4
нерных ООП, структурированных по
разделам, приведенным выше. Ниже
показан пример декомпозиции про4
фессиональной компетенции выпуск4
ника по разделу 1.4. Исследования.
Для приобретения компетенций по
данному разделу выпускник должен
знать:
z
виды научных исследований (те4
оретические и эмпирические);
z
особенности прикладных науч4
ных исследований;
z
структурные компоненты теоре4
тического исследования (проблема,
гипотеза, теория);
z
атрибуты теории (понятие, суж4
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дение, аксиома, принцип, закономер4
ность, концепция);
z
методы теоретического исследо4
вания (аксиоматический, гипотетико4
дедуктивный, формализации, абстра4
гирования, анализа, синтеза, индук4
ции, дедукции, аналогии);
z
структурные компоненты эмпи4
рического исследования (факты, обоб4
щения, законы);
z
методы эмпирического исследо4
вания (наблюдения, описания, измере4
ния, сравнения, эксперимента, модели4
рования);
z
основные этапы исследования
(планирование, проведение, оформле4
ние отчета, использование результа4
тов);
z
задачи планирования исследова4
ния (выбор темы, обоснование необ4
ходимости, определение целей и задач,
выдвижение гипотез, формирование
программы, подбор средств и инстру4
ментария);
z
последовательность проведения
исследования (изучение литературы,
сбор, обработка и обобщение данных,
объяснение полученных результатов и
новых фактов, аргументирование,
формулировка выводов);
z
правила оформления отчета о
результатах исследования (изучение
нормативных требований, формиро4
вание структуры и содержания, напи4
сание, редактирование, формирование
списка использованных источников
информации, оформление приложе4
ний);
z
критерии оценки использования
результатов исследования на практи4
ке (технический, технологический,
экономический, социальный).
Для приобретения компетенций по
разделу 1.4. Исследования выпускник
должен уметь:

осуществлять и обосновывать
выбор теоретического или эмпиричес4
кого прикладного исследования, необ4

ходимого для решения комплексной
или инновационной инженерной про4
блемы;

формулировать проблему и ги4
потезу исследования;

делать теоретические обобще4
ния на основе использования понятий,
суждений, аксиом, принципов, зако4
нов, концепций;

применять соответствующие
решаемой комплексной или инноваци4
онной инженерной проблеме методы
теоретического исследования;

проводить эмпирическое иссле4
дование: осуществлять сбор фактов,
делать обобщения, устанавливать за4
кономерности;

применять соответствующие
решаемой комплексной или инноваци4
онной инженерной проблеме методы
эмпирического исследования;

планировать исследование: осу4
ществлять выбор темы, обосновывать
его необходимость, определять цели и
задачи, выдвигать гипотезу, формиро4
вать программу, подбирать средства и
инструментарий;

выполнять исследование;

оформлять отчет о результатах
исследования;

оценивать эффекты от использо4
вания результатов исследования на прак4
тике при решении комплексной или ин4
новационной инженерной проблемы.
Для приобретения компетенций по
разделу 1.4. Исследования выпускник
должен иметь опыт:
z
обоснованного выбора теорети4
ческого или эмпирического приклад4
ного исследования, необходимого для
решения комплексной или инноваци4
онной инженерной проблемы;
z
формулирования проблемы и
гипотезы исследования;
z
теоретического исследования на
основе использования понятий, суж4
дений, аксиом, принципов, законов,
концепций;

Практика модернизации
z
применения соответствующего
решаемой комплексной или инноваци4
онной инженерной проблеме метода
теоретического исследования;
z
проведения эмпирического ис4
следования: сбора фактов, обобщений,
установления закономерностей;
z
применения соответствующего
решаемой комплексной или инноваци4
онной инженерной проблеме метода
эмпирического исследования;
z
планирования и выполнения ис4
следования, оформления отчета о его
результатах, оценивания эффектов от
использования результатов исследо4
вания на практике при решении комп4
лексных или инновационных инженер4
ных проблем.
В табл. 1 представлены результаты
экспертного анализа сочетаемости
форм и методов организации образо4
вательной деятельности, приведенных
выше, для достижения результатов
обучения 1, соответствующих разделу
1.4. Исследования.
Результаты экспертного анализа
показали, что наиболее эффективны4
ми формами и методами организации
образовательной деятельности для до4
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стижения результатов обучения (по
разделу 1.4. Исследования) являются
семинар (коллоквиум) в сочетании с
проблемным и междисциплинарным
обучением, курсовой проект, НИРС
(УИРС) и выпускная квалификацион4
ная работа в сочетании с IT4методами,
работой студентов в команде, про4
блемным, междисциплинарным и инди4
видуальным обучением.
Требуемые компетенции выпуск4
ников ООП первого и второго уров4
ня (цикла) в области техники и тех4
нологий по разделу 1.4. Исследования
формулируются следующим обра4
зом.
Бакалавр – проводить комплексные
инженерные исследования, включая
поиск необходимой информации, экс4
перимент, анализ и интерпретацию
данных с применением базовых и спе
циальных знаний и современных мето4
дов для достижения требуемых резуль4
татов.
Магистр, специалист – проводить
инновационные инженерные исследо4
вания, включая критический анализ
данных из мировых информационных
ресурсов, сложный эксперимент, фор
Таблица 1

Форма ООД

Лк,
МК

Лб.
раб.

Пр.
зан.

Сем.,
колл.

Конс.,
тьют.

К.
пр.

Произв.
практ.

УИРС
НИРС

ВКР
Метод АОД
IT-методы
3
2
2
2
3
1
3
1
3
3
Работа в команде
1
3
3
2
1
1
3
3
3
2
Case-study
2
2
2
3
2
2
1
2
1
1
Игра
1
2
2
3
1
1
1
3
2
1
Проблемное
3
2
3
3
2
1
3
3
3
3
обучение
Контекстное
2
3
3
2
3
1
3
2
3
3
обучение
Обучение
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2
на основе опыта
Индивидуальное
1
3
3
2
3
3
3
2
3
3
обучение
Междисциплинарное
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
обучение
Опережающая
самостоятельная
2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
работа
1
Уровни сочетания метода и формы: 1 – слабый, 2 – удовлетворительный, 3 – хороший.
СР
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мулировать выводы в условиях неодно
значности с применением глубоких и
принципиальных знаний и оригиналь
ных методов для достижения требуе4
мых результатов.
Аналогичным образом экспертами
были декомпозированы требуемые
профессиональные и универсальные
(личностные) компетенции выпускни4
ков инженерных программ по всем
разделам и определены наиболее эф4
фективные сочетания форм и методов
организации образовательной дея4
тельности для их достижения.
В результате была дана экспертная
оценка эффективности применения
различных форм организации образо4
вательной деятельности2 с учетом ис4
пользования соответствующих мето4
дов ее активизации для достижения
компетенции выпускников по соответ4
ствующим разделам (табл. 2).

Ниже на основании интегральной
балльной оценки в порядке снижения
эффективности перечислены формы
организации образовательной дея4
тельности, которые рекомендованы
для достижения требуемых компе4
тенций выпускников инженерных
ООП.
1. Выпускная квалификационная
работа (34).
2. Курсовое проектирование, УИРС
(НИРС), самостоятельная работа (31).
3. Производственная практика (29).
4. Практическое занятие, семи4
нар (28).
5. Консультация, тьюторство (22).
6. Лабораторная работа (21).
7. Лекция, мастер4класс (17).
В процессе «пилотной» реализации
совместной (ТПУ – IGIP) программы
повышения квалификации преподава4
телей «Инновационные педагогичес4
Таблица 2

Форма ООД

Лк.,

Лб.

Пр.

Сем.,

Конс.,

СР
К. пр.
МК
раб.
раб. Колл.
тьют.
Компетенции
Фундаментальные
Фундаментальны
2
3
3
3
2
1
2
знания
е знания
Инженерный
1
2
3
2
3
2
3
анализ
Инженерное
1
2
2
1
3
2
3
проектирование
Исследования
1
3
2
2
3
1
2
Инженерная
1
2
2
1
2
2
3
Практика
Ориентация на
1
2
3
2
2
2
3
работодателя
Проектный и
финансовый
2
1
3
3
3
2
3
менеджмент
Коммуникации
1
1
3
3
1
3
2
Индивидуальная
и командная
1
2
2
3
3
1
3
работа
Профессиональная
Профессиональн
2
1
2
3
3
2
2
этика
ая этика
Социальная
2
1
1
2
3
1
3
ответственность
Обучение в
течение всей
2
3
3
3
2
жизни
2
Уровни эффективности: 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий.

Произв.
практ.

УИРС,
НИРС

ВКР,
дисс.

1

3

3

2

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

3

Практика модернизации
кие технологии формирования и оцен4
ки профессиональных и личностных
компетенций выпускников инженер4
ных программ» были проведены соот4
ветствующие тренинги по разработке
и модернизации ООП в области техни4
ки и технологий с учетом материалов,
подготовленных экспертами. В резуль4
тате тренингов были спроектированы
новые магистерские программы, отве4
чающие международным требованиям
EUR4ACE Framework Standards for
Accreditation of Engineering Program4
mes, в том числе Double Degree – совме4
стно с ведущими университетами Ев4
ропы [5].
Важно отметить, что на стадии про4
ектирования ООП разработчиками
были определены и запланированы
требуемые компетенции выпускников,
которые в дальнейшем декомпозиро4
вались на составляющие результатов
обучения: знания, умения и опыт. Была
сформирована соответствующая мо4
дульная структура программ, опреде4
лено содержание модулей, а главное –
выбраны формы организации и мето4
ды активизации образовательной дея4
тельности в оптимальных сочетаниях,
обеспечивающие целенаправленный,

В. СУЧКОВ, профессор, проректор
Р. САФИН, профессор, декан
Казанский государственный архитек0
турно0строительный университет
Е. КОРЧАГИН, зав. лабораторией
И. АЙТУГАНОВ, ведущий научный
сотрудник
Институт педагогики и психологии
профессионального образования РАО

У
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результативный и эффективный учеб4
ный процесс.
По результатам «пилотирования»
совместная (ТПУ – IGIP) программа
повышения квалификации преподава4
телей получила высокую оценку и ре4
комендована IGIP для российских ин4
женерных вузов (www.tpu.ru).
Литература
1. См.: Чучалин А. Проектирование образова4
тельных программ на основе кредитной
оценки компетенций выпускников // Выс4
шее образование в России. – 2008. – № 10.
2. Чучалин А., Боев О. Требования к компе4
тенциям выпускников инженерных про4
грамм // Высшее образование в России. –
2007. – № 9.
3. Chuchalin A., Boev O., Kuznetsova E. Quality
Standards for Russian Higher Engineering
Education. Proceedings of the 37 th Inter4
national IGIP Symposium. Moscow, MADI.
– М., 2008.
4. Pokholkov Yu. P., Chuchalin A.I., Minin
M.G. TPU CPD Programmes for Managers
and Academics of Russian Higher Education
Institutions // Proceedings of the 37 th
International IGIP Symposium. Moscow,
MADI. – М., 2008.
5. European Network for Accreditation of
Engineering Education. – http://www.enaee.eu

Взаимодействие
профессионального
образования и производства
как фактор модернизации
подготовки компетентных
специалистов

становление тесной взаимосвязи
между профессиональным образо4
ванием и производственной сферой
является сегодня одной из наиболее
острых и актуальных проблем, что под4
черкивается как в работах ученых, так

и в нормативных документах, опреде4
ляющих образовательную политику
государства в этой области.
С оци альн о4пр оф есси он альн ая
структура российского рынка труда за
последние годы изменилась коренным
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образом. Смена форм собственности,
появление новых видов профессий и
рабочих мест, требующих специфичес4
ких знаний и умений, вместе с резким
падением спроса на традиционные мас4
совые специальности вызвали количе4
ственно4качественную трансформа4
цию трудовых ресурсов в промышлен4
ности. Одновременно кардинально из4
менились взаимоотношения между ра4
ботодателями и наемными работника4
ми. Государственное регулирование
производства, распределение трудовых
ресурсов и контроль за социально4про4
фессиональной мобильностью кадров
сегодня практически отсутствуют, что
обостряет проблемы, связанные с рын4
ком труда.
Либерализация системы професси4
онального образования и трудовых
отношений, кризис промышленного
производства приводят к тому, что на
рынке труда появляется большое коли4
чество молодых специалистов, имею4
щих профессиональное образование,
но не способных быстро и адекватно
трудоустроиться по профилю. Моло4
дые специалисты вступают в трудовую
деятельность, будучи совершенно к ней
не готовы, главным образом – из4за от4
сутствия опыта практической работы.
В связи с этим появляется необхо4
димость обучения студентов в услови4
ях предприятия – заказчика кадров:
«работодатель определяет, чему учить,
учебные заведения – как учить», а про4
фессиональное образование рассмат4
ривается как процесс, в основе кото4
рого лежит его интеграция с производ4
ством. Следует отметить, что в рамках
непрерывного профессионального об4
разования особое значение приобре4
тает интеграция образовательных уч4
реждений различного уровня – от шко4
лы до учреждений профессиональной
переподготовки и научно4производ4
ственных структур – в едином комплек4
се. Такая интеграция позволяет более

эффективно использовать материаль4
ные и кадровые ресурсы, способна
обеспечить быструю и гибкую адапта4
цию системы профессионального об4
разования к изменениям рынка труда,
предоставляет действенную возмож4
ность реализации различных научно4
технических проектов и образователь4
ных программ регионального и феде4
рального уровня.
В традиционной системе образо4
вания существовала система шефских
связей с базовыми предприятиями.
Стабильное, устоявшееся зн ание
можно было транслировать обучае4
мому как пассивной стороне при вза4
имодействии с ним на основе субъект4
объектных отношений. Освоение про4
фессии было подчинено логике изу4
чения научных дисциплин в учебном
процессе. Система образования во
многом была ориентирована на про4
дукты науки и производства, пред4
ставленные в форме знания (инфор4
мации), техники и технологии. Функ4
циями образовательного процесса яв4
лялись обучение, воспитание и разви4
тие будущего специалиста посред4
ством освоения различных видов про4
фессиональной деятельности. О раз4
витии самих видов профессиональной
деятельности и, тем самым, развитии
производства речь не шла.
Сегодня, когда человеческий, лич4
ностный фактор начинает играть в
экономике определяющую роль, воз4
никает необходимость освоения зна4
ния как способа самоидентификации и
самосознания работника, как средства
развития не только студента, но и про4
изводства. Для формирования компе4
тентного специалиста требуется ис4
пользовать потенциал, который зало4
жен в таких новых формах интеграции
системы «образование – наука – про4
изводство», как дуальная целевая про4
фессиональная подготовка специали4
стов, образовательные кластеры, учеб4
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но4научно4производственные комп4
лексы и др.
На рис. 1 показана схема взаимосвя4
зей между педагогической системой
учебного заведения и педагогической си4
стемой предприятия – заказчика кадров,
способствующих подготовке компетент4
ного, конкурентоспособного, востребо4
ванного производством специалиста.
Взаимосвязи между учебным заве4
дением и предприятием позволяют:


свести до минимума время адап4
тации выпускника на рабочем месте;

обеспечить мобильность специ4
алистов при освоении и разработке
принципиально новых технологий, ус4
коренный рост профессионального
мастерства выпускников;

подготовить предложения по со4
вершенствованию содержания и про4
цесса подготовки специалистов;

обеспечить эффективную обрат4

ОБЩЕСТВО

Профессиональное образование

Производство

Социальный заказ на специалиста

Профессиональный стандарт,
модель специалиста, ГОС

Структурные компоненты
педагогических систем

Компонент учебного заведения

21

Корпоративный компонент

Цель обучения

Цель производственного обучения

Содержание обучения

Содержание производственного обучения

Методы, формы обучения

Методы производственного обучения

Педагоги

Мастера производственного обучения

Студенты

Практиканты

Компетентный, востребованный производством,
конкурентоспособный специалист

Рис. 1. Схема взаимосвязей между педагогической системой учебного заведения и
педагогической системой предприятия – заказчика кадров
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ную связь предприятия с учебным за4
ведением;

обеспечить независимую оценку
качества подготовки специалистов.
Кроме того, взаимодействие про4
фессионального образования с произ4
водством дает возможность:

обеспечить самоопределение и
самореализацию специалиста в раз4
личных профессиональных и смежных
сферах деятельности;

создать условия для формирова4
ния целостной картины сферы труда;

развивать системное мышление
профессионала, позволяющее схваты4
вать явления во всех их взаимосвязях;

установить более тесные связи
обучения с практической деятельно4
стью, производства – с наукой;

решить проблемы перегрузки
студентов.
Имеющийся опыт развития новых
форм интеграции позволяет говорить
о переориентации системы «образова4
ние – производство» на формирова4
ние компетентности специалиста, раз4
витие его профессионально значимых
личностных качеств.
Требование развития человече4
ского, личностного фактора произ4
водства положено в основу системы
непрерывного образования как стра4
тегической цели формирования ком4
петентных квалифицированных спе4
циалистов. На рис. 2 показана струк4
тура системы непрерывного строи4
тельного образования (образова4
тельного кластера) в Республике Та4
тарстан.
Направления взаимодействия учеб4
ных заведений с предприятиями в рам4
ках образовательного кластера, на наш
взгляд, могут быть следующими:
z
целевая контрактная подготовка
специалистов;
z
организация учебной, производ4
ственной и преддипломной практики
студентов;

z
создание научных лабораторий и
кафедр на производстве;
z
опрос работодателей по выявле4
нию потребности в специалистах;
z
установление наиболее важных
компетенций специалиста и последу4
ющее их формирование;
z
дискуссии в рамках совместных
мероприятий (научно4практических
конференций, круглых столов);
z
встречи представителей пред4
приятий и организаций различных
форм хозяйственной деятельности со
студентами и выпускниками;
z
сбор и анализ отзывов работо4
дателей на выпускников;
z
проведение совместных исследо4
ваний;
z
выполнение договорных работ
по заказам предприятий;
z
реализация программ повыше4
ния квалификации и дополнительного
профессионального образования;
z
разработка вариантов техничес4
кого решения проблем бизнеса, произ4
водства в рамках реального курсового
и дипломного проектирования;
z
участие представителей бизнеса,
производства в работе государствен4
ных аттестационных комиссий;
z
участие представителей бизнеса
и производства в попечительских со4
ветах учебных заведений;
z
проведение работниками пред4
приятий занятий со студентами в учеб4
ных заведениях;
z
трудоустройство выпускников;
z
стажировка преподавателей на
передовых предприятиях, в организа4
циях и фирмах.
Образовательный кластер «Строи4
тельство и жилищно4коммунальное
хозяйство (ЖКХ)» построен по отрас4
левому признаку на основе структур4
но4функционального подхода. В со4
став участников кластера входят:
1) Правительство Республики Татар4
стан (РТ) в лице Министерства строи4
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Рис.2. Перспективная структура системы непрерывного строительного образования (образовательного кластера)
в Республике Татарстан
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тельства, архитектуры и жилищно4
коммунального хозяйства (МАСЖКХ
РТ) и Министерства науки и образова4
ния (МНиО РТ); 2) базовые предприя4
тия строительства и ЖКХ; 3) учебные
заведения с базовым вузом – Казан4
ским архитектурно4строительным уни4
верситетом (КГАСУ).
Взаимодействие профессиональ4
ного образования с производством
осуществляется на следующих интег4
ративных основаниях.
Общность целей. Заключается в ре4
зультатах обучения – выпускниках
учебного заведения как компетентных
специалистах определенной квалифи4
кации, обладающих заданными соци4
ально4профессиональными характе4
ристиками.
Целью любого предприятия, наря4
ду с получением прибыли, является на4
личие высокопрофессиональных кад4
ров, а целью учебного заведения – под4
готовка востребованных специалис4
тов. Это позволяет выстраивать обра4
зовательный процесс «от результата»,
преодолевая тем самым традиционную
когнитивную ориентированность об4
разования.
Общность содержания. Обусловле4
на тем, что источником формирования
содержания профессионального обра4
зования являются технологические
процессы, оборудование, техника
производства.
Содержание профессионального
образования – знания, умения, навы4
ки и формируемые на их основе базо4
вые личностно4профессиональные
компетенции – адекватно содержанию
профессиональной деятельности спе4
циалиста на производстве. В учебном
заведении осваиваются те же техноло4
гии, станки, оборудование и т.д., что
применяются на производстве.
Общность деятельности. Прояв4
ляется в процессе прохождения сту4
дентами производственных практик,

при выполнении ими производствен4
ных заданий на оборудовании и в ус4
ловиях предприятия в соответствии с
принятым там технологическим регла4
ментом.
Общность ценностей. Предполага4
ет паритетность технико4технологи4
ческих, социальных, гуманистических
ценностей, без которых невозможен
современный специалист. Это ценно4
сти труда, производства, науки, техни4
ки, общества, личности. Паритетность
предполагает их равнозначность, рав4
ноправие в процессе функционирова4
ния, когда ни одна из них не является
частью другой. Технико4технологи4
ческие и гуманистические ценности
могут быть иерархизированы в соот4
ветствии с ролью, которую они игра4
ют в производстве и в образовании, и
положены в основание интегративных
механизмов взаимодействия образова4
ния и производства.
Усиление интеграционных процес4
сов, свойственных образованию, на4
уке и производству, выражается, в ча4
стности, в увеличении комплексности
продуктов их деятельности: в появле4
нии комплексных технических систем
и их элементов, комплексного (интег4
ративного) знания как внутри науки,
так и на стыке дисциплин, в более ши4
роком профиле подготовки рабочих и
инженеров, сокращении количества
специальностей, возникновении ком4
плексных форм организации труда,
учебно4научно4производственных
комплексов и др.
На рис. 3 показан успешно функци4
онирующий сегодня учебно4научно4
производственный комплекс, в кото4
рый входят профессиональное учили4
ще № 54 (ПУ 54), Казанский государ4
ственный архитектурно4строитель4
ный университет (КГАСУ), Институт
педагогики и психологии профессио4
нального образования (ИПП ПО) РАО
и ОАО «Татстрой».

Практика модернизации

Рис. 3. Учебно4научно4производственный
комплекс

ИПП
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Научнометодическая
работа
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Педагогическими условиями взаимо
действия субъектов в учебно4научно4
производственном комплексе являются:
À социальное партнерство и реа4
лизация принципов взаимовыгодного
сотрудничества учебных заведений,
научных организаций и производ4
ственных предприятий (на основе ры4
ночных взаимоотношений);
À превращение производственной
практики в личностно значимую цен4

ность – важнейший фактор професси4
ональной адаптации начинающего спе4
циалиста;
À применение инновационных форм
профессионально4образовательного
взаимодействия, педагогическая под4
держка организации и проведения про4
изводственной практики.
Успешной деятельности учебно4на4
учно4производственного комплекса
способствует кафедра профессио4
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нального обучения университета. Она
готовит педагогов профессионально4
го обучения как для ПУ454, так и для
других училищ и лицеев начального
профессионального образования. При
кафедре действует лаборатория по
обучению технологиям фирмы
«КНАУФ», где проходят обучение сту4
денты всех факультетов университета,
учащиеся ПУ454 и рабочие строитель4
ных организаций.
Важнейшей составляющей взаимо4
действия учебных заведений и произ4
водства являются производственные
практики. При их прохождении сту4
денты знакомятся с реальным произ4
водством и технологическими процес4
сами, организацией труда, экономи4
кой предприятия и т.д. В качестве ос
новного подхода к организации и про4
ведению производственной практики
студентов в научно4производствен4
ном комплексе выступает интеграция
теоретической, профессионально4
практической, учебной и научно4ис4
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следовательской деятельности буду4
щих специалистов.
Интегративный характер всех эта4
пов производственной практики сту4
дентов обеспечивается реализацией в
образовательном процессе ряда осно
вополагающих принципов, таких как
связь образования с жизнью; соответ4
ствие содержания и организации об4
разовательного процесса требовани4
ям, предъявляемым производством к
учебному заведению и будущему спе4
циалисту; систематичность, непре4
рывность, усложнение выдвигаемых
целей и задач от курса к курсу; комп4
лексный характер педагогического
воздействия, предусматривающий
единство профессионального и лично4
стного развития студентов.
Взаимодействие профессиональ4
ного образования и производства вы4
ступает важнейшим фактором модер4
низации подготовки компетентного,
конкурентоспособного, востребован4
ного производством специалиста.
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СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Магистратура: состояние и перспективы
В условиях интеграции российской высшей школы в Европейское
пространство высшего образования, законодательного оформления
двухуровневой системы российского высшего профессионального об
разования, разработки федерального государственного образователь
ного стандарта (ФГОС ВПО) предметом заинтересованного обсуж
дения на многих конференциях становятся тенденции развития ма
гистратуры в России за последние 10–15 лет.
Вопросы реформирования высшей школы и вхождения России в Болонский про
цесс регулярно анализируются на различных форумах, организуемых экономиче8
ским факультетом Санкт8Петербургского государственного университета.
16–18 октября 2008 г. на экономическом факультете была проведена II Всерос
сийская научнометодическая конференция «Магистратура: состояние и перспек
тивы», посвященная проблемам реализации магистерских программ в вузах Рос
сии. Ее участниками стали более 180 человек из вузов разных городов России и
стран СНГ, на пленарном заседании и в рамках круглого стола было заслушано
более 40 докладов и выступлений. В рамках конференции состоялся обмен опытом
реализации магистерских программ, обсуждение таких наболевших вопросов, как
социальный статус преподавателя вуза и учителя школы; компетентностный
подход в системе современного образовательного процесса, в том числе при подго
товке магистров; профессиональный статус выпускников магистратуры; взаи
модействие между высшей школой и сферой труда по вопросам профессионального
использования выпускников магистратуры в реальной хозяйственной практике;
партнерство образовательных учреждений и бизнеса при реализации магистер
ских образовательных программ; использование опыта зарубежных стран и фор
мирование совместных образовательных магистерских программ.
Для участников конференции были подготовлены печатный и электронный сбор
ники научных, нормативных и учебнометодических материалов по магистратуре.
Доклады и тезисы конференции будут опубликованы в сборнике материалов конфе
ренции «Магистратура: состояние и перспективы». Продолжит работу сайт конфе
ренции, на котором размещены все необходимые материалы, а также форум по пробле
мам организации обучения в магистратуре (www.msp.econ.pu.ru).
Актуальность, своевремен
ность, новизна рассмотренных
на конференции вопросов, дело
вая атмосфера, заинтересован
ность участников, профессио
нализм хозяев конференции –
все это способствовало форми
рованию конструктивной ат
мосферы, что неоднократно
подчеркивалось в выступлени
ях гостей конференции.
Ниже публикуются статьи,
подготовленные авторами на
основе их выступлений на пле
нарном заседании.
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И. БОЙКО, профессор,
первый проректор по экономике,
декан экономического
факультета

В

настоящее время накоплен доста4
точный опыт реализации про4
грамм подготовки магистров в ведущих
вузах России, чтобы говорить в целом
о степени успешности, эффективнос4
ти и привлекательности магистерских
программ в отечественной высшей
школе. Большой опыт реализации ма4
гистерских программ есть и в Санкт4
Петербургском государственном уни4
верситете – одном из лидеров россий4
ского высшего образования.
Наш университет одним из первых
в Российской Федерации приступил к
реализации многоуровневой системы
высшего профессионального образо4
вания. В соответствии с приказом Гос4
комвуза России от 29.07.92 г. № 491/1
с 1 сентября 1993 г. в СПбГУ были вве4
дены программы высшего профессио4
нального образования подго4
товки бакалавров и магистров
по 6 направлениям (физика,
биология, география, гидроме4
теорология, геология и почво4
ведение). В 2007/2008 учебном
году в университете из 31 тыс.
студентов на 16 факультетах
обучались 2609 студентов4ма4
гистрантов по 24 направлени4
ям и 294 магистерским про4
граммам (с учетом авторских
программ). Обучение студен4
тов4магистрантов осуществля4
ется только по очной форме. В
2007 г. выпускниками универ4
ситета защищено 5617 выпуск4
ных квалификационных работ,
в том числе 800 магистерских
диссертаций и 1467 квалифика4
ционных работ бакалавров. С

Магистратура
в СанктПетербургском
государственном
университете
1994 г. 7003 выпускника университета
получили диплом магистра [1].
В настоящее время в российских
вузах обучается лишь около одного
процента студентов4магистрантов.
Так, в 2006 г. из 1255 тыс. выпускников
вузов России диплом специалиста по4
лучили 1 149 055 человек (91,6%), дип4
лом бакалавра – 87 503 человек (7%), а
диплом магистра – 12 463 человек (1%)
[2]. Если мы сравним данные Росстата
о выпуске с вышеприведенными дан4
ными, то увидим, что доля студентов4
магистрантов в СПбГУ почти в 10 раз
превышает общероссийский показа4
тель.
Санкт4Петербургский государст4
венный университет является безуслов4
ным лидером российской высшей шко4
лы и в разработке учебно4методическо4

Семинары. Конференции
го и нормативно4правового сопровож4
дения магистерских образовательных
программ. Например, ученые универ4
ситета принимали непосредственное
участие как в подготовке проекта По4
ложения о магистерской подготовке
(магистратуре) в системе многоуровне4
вого высшего образования РФ, утвер4
жденного постановлением Госкомвуза
России от 10 августа 1993 г. № 42, так и
в подготовке материалов к заседанию
Коллегии Минобразования России от
28.12.1999 г. «О состоянии и развитии
магистратуры в России».
Помимо нормативных документов
Минобрнауки России в СПбГУ разра4
батывается и применяется достаточно
большое количество локальных доку4
ментов по вопросам реализации маги4
стерских программ, в том числе каса4
ющихся регламентации норм времени
расчета учебной нагрузки преподава4
телей, занятых в учебном процессе ма4
гистратуры.
В современных условиях развития
российской высшей школы Ученый со4
вет университета рассматривает под4
готовку магистров как одно из приори4
тетных направлений своей деятельно4
сти, поскольку именно она призвана
выполнять фундаментальные функции
классического университета. В этом
плане магистратура обладает следую4
щими возможностями:
z
позволяет в большей степени ис4
пользовать научно4педагогический
потенциал университета, стимулирует
творческую, научную и научно4мето4
дическую деятельность, привлекает
новые педагогические кадры из систе4
мы РАН, из высокотехнологичных
фирм и т.д. Магистранты, как полно4
правные соисполнители, участвуют во
многих видах научных исследований и
в выполнении российских и междуна4
родных грантов;
z
способна оперативно и гибко ре4
агировать на потребности экономики,
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промышленности, научных организа4
ций. Индивидуализация магистерских
программ на базе широкой фундамен4
тальной бакалаврской подготовки по4
зволяет магистрантам адаптироваться
к будущей профессиональной деятель4
ности уже в процессе обучения;
z
дает дополнительные возможно4
сти для повышения качества подготовки
научно4педагогических кадров через ас4
пирантуру. Большинство выпускников
магистратуры, поступающих в аспиран4
туру, как правило, уже имеют сданные
кандидатские экзамены и оказываются
в состоянии в срок подготовить к защи4
те кандидатские диссертации;
z
является эффективным механиз4
мом эволюции факультетов универси4
тета, столкнувшихся сегодня с остры4
ми проблемами серьезного обновления
содержания образования и подготов4
ки современных научно4педагогичес4
ких кадров для целей собственного
развития и завоевания конкурентоспо4
собных позиций на российском и ми4
ровом рынках образовательных услуг;
z
дает дополнительные возможно4
сти в подготовке высококлассных спе4
циалистов в междисциплинарных об4
ластях, формирующихся в соответ4
ствии с современными тенденциями
междисциплинарного синтеза в совре4
менной науке и образовании;
z
позволяет эффективно сохра4
нять и развивать традиции российской
высшей школы в условиях ее интегра4
ции в Европейское пространство выс4
шего образования.
Вместе с тем в нашем университете
имеется ряд нерешенных проблем, ко4
торые возникли, в том числе, как след4
ствие отдельных решений на уровне
всей российской высшей школы. Оста4
новимся на некоторых из них более
подробно.
Хорошо известно, что приказом
Минобразования России от 16.09.2003
№ 3572 было отменено «Положение о
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магистерской подготовке (магистрату4
ре) в системе многоуровневого высше4
го образования Российской Федера4
ции», утвержденное Постановлением
Госкомвуза России от 10 августа 1993 г.
№ 42. Отмена данного положения, к
сожалению, не только не упростила
решение общих проблем, о которых
говорилось в итоговом документе Кол4
легии Минобразования России от
28.12.1999 г. «О состоянии и развитии
магистратуры в России», но и привела
к возникновению новых. Так, напри4
мер, до сих пор не разработан порядок
нормативного госбюджетного финан4
сирования подготовки студентов4ма4
гистрантов. Далее, становится неяс4
ным статус научного руководителя
студента4магистранта, который в обя4
зательном порядке назначался студен4
ту с момента зачисления на специали4
зированную программу подготовки
магистра и руководил научно4исследо4
вательской частью программы магис4
транта, составлял и контролировал
выполнение индивидуального плана
студента. Отмена Положения о магис4
тратуре привела к двусмысленному
толкованию права студентов4магист4
рантов сдавать экзамены кандидатско4
го минимума и права вузов засчитывать
результаты выпускных экзаменов у
студентов4магистрантов в качестве
вступительных экзаменов при приеме
в аспирантуру.
Впрочем, отмена данного Положе4
ния существенно не затронула реали4
зацию магистерских программ в
СПбГУ. В силу того, что многие вопросы
распределения финансовых ресурсов и
организации учебного процесса нахо4
дятся в компетенции самого универси4
тета, у нас продолжают действовать и
получают дополнительное развитие
многие нормативно4правовые и финан4
совые регламенты, обеспечивающие
подготовку магистрантов. Остановим4
ся на некоторых из них.

Вопервых, несмотря на то, что до
сих пор нет принятых министерством
нормативов госбюджетного финанси4
рования подготовки студентов4маги4
странтов, в университете было приня4
то решение при распределении штатов
профессорско4преподавательского
состава между факультетами и кафед4
рами университета применять те же
соотношения, которые используются
при расчете штатов ППС по контин4
генту очных студентов. Соотношение
численности преподавателей и студен4
тов зависит от формы обучения и по
очной форме составляет для СПбГУ 1:4
(расчет ведется по сумме контрольных
цифр плана приема студентов в тече4
ние всего срока обучения) [3]. Следует
отметить, что данный подход позволя4
ет выделить более чем в два раза боль4
ше финансовых ресурсов на штатное
расписание ППС, чем реально получа4
ет СПбГУ от Минобрнауки России на
подготовку студентов4магистрантов.
Вовторых, при планировании норм
учебной нагрузки преподавателям
университета, участвующим в реализа4
ции магистерских программ, устанав4
ливались дополнительные льготы. На4
пример, разрешалось вести дисципли4
ны специализированной магистерской
программы в группах без ограничения
ее численности, в том числе читать
спецкурсы и для единственного сту4
дента. Ученым советом университета
был определен статус руководителя
магистерской программы и статус на4
учного руководителя студента4магист4
ранта. При планировании учебной на4
грузки преподавателю отводилось 30
часов учебной нагрузки в год за руко4
водство магистерской программой, а
научному руководителю за руковод4
ство научно4исследовательской рабо4
той студента – по 30 часов учебной на4
грузки в год на каждого студента4ма4
гистранта.
Втретьих, в университете были

Семинары. Конференции
разработаны и приняты Ученым сове4
том правила приема в магистратуру
СПбГУ, которые позволяли на конкур4
сной основе зачислять на специализи4
рованную магистерскую программу на
госбюджетные места не только вы4
пускников, имеющих диплом бакалав4
ра, но и выпускников, имеющих дип4
лом специалиста.
Вчетвертых, в университете про4
должала действовать система обучения,
подготовки и сдачи кандидатских экза4
менов по иностранному языку и фило4
софии студентами, обучающимися в
магистратуре. Более того, с 2006 г. при4
казом ректора от 17.04.2006 № 626/1 «О
кандидатском экзамене по истории и
философии науки для магистрантов»
студентам4магистрантам было допол4
нительно разрешено сдавать кандидат4
ский экзамен по истории и философии
науки.
Впятых, в 2006 г. СПбГУ стал од4
ним из 17 вузов – победителей конкур4
са вузов, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках
приоритетного национального проек4
та «Образование». Стратегической
целью проекта СПбГУ «Инновацион4
ная образовательная среда в класси4
ческом университете» является созда4
ние в университете инновационной
среды, в которой станет возможной
быстрая и эффективная адаптация об4
разовательных программ, учебно4ме4
тодической и научно4исследователь4
ской работы к меняющимся условиям
российского и международного обра4
зовательного пространства. Универ4
ситетский проект объединил более 20
пилотных проектов, которые направ4
лены на создание и развитие иннова4
ционных образовательных программ
подготовки магистров (в том числе и
междисциплинарного характера), ре4
ализуемых на базе отдельных или не4
скольких факультетов университета.
Все вышесказанное позволяет с
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уверенностью говорить о том, что в
СПбГУ не на словах, а на деле многое
делается для поддержки и развития
магистерских программ, расширения
прав и возможностей студентов реаль4
но выбирать оптимальные образова4
тельные траектории с учетом личных
пожеланий и профессиональных инте4
ресов.
Большой опыт по реализации маги4
стерских программ накоплен на эконо4
мическом факультете СПбГУ. Хоте4
лось бы напомнить, что он является
первым экономическим факультетом в
университетах страны. Преподавание
экономической теории и статистики
началось в Санкт4Петербургском уни4
верситете в 1819 г. Занятия вели про4
фессора М.А. Балугьянский, М.Г. Пли4
сов, К.Ф. Герман и К.И. Арсеньев. Эко4
номический факультет был открыт
1 сентября 1940 г. Его основание как
самостоятельного подразделения Ле4
нинградского государственного уни4
верситета связано с именем профес4
сора А.А. Вознесенского, известного
советского экономиста и организато4
ра науки.
В составе 13 кафедр экономическо4
го факультета работают 340 препода4
вателей, среди которых 71 доктор эко4
номических наук, 190 кандидатов эко4
номических наук. На экономическом
факультете обучается более 3700 сту4
дентов (среди них 60 иностранных), 270
аспирантов и около 70 соискателей. На
специальном экономическом факуль4
тете получают второе высшее образо4
вание и проходят переподготовку 1230
человек
Экономический факультет осуще4
ствляет обучение по программам под4
готовки магистров с 1999 г., когда
Санкт4Петербургский государствен4
ный университет получил лицензию на
право ведения образовательной дея4
тельности в сфере высшего професси4
онального образования (магистерской
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подготовки) по направлению 080100 –
«Экономика».
Специализированная подготовка
магистров по направлению 080100 –
«Экономика» рассчитана на два года и
ведется по 15 магистерским програм4
мам, представляющим наиболее акту4
альные направления развития эконо4
мической науки: «Институциональная
экономика и экономическая полити4
ка», «Экономическая история и исто4
рия экономической мысли», «Приклад4
ная макроэкономика и экономическая
политика», «Социальная политика
фирмы», «Международная торговая
система», «Экономика фирмы», «Эко4
номика фирмы (управление инноваци4
ями)», «Управление экономикой и со4
циальная политика», «Экономическая
и социальная политика в сфере туриз4
ма», «Учет, анализ и аудит», «Финан4
сы», «Математические методы анали4
за экономики», «Экономика страховой
организации», «Актуарный анализ
страховой деятельности», «Информа4
ционные системы в бизнесе».
Особенностью подготовки магист4
ров является большое количество реа4
лизуемых на факультете авторских ма4
гистерских программ – эксклюзивных,
предполагающих подготовку кадров
для конкретных, наиболее актуальных
для социально4экономического разви4
тия России видов деятельности.
Уже несколько лет на кафедре ми4
ровой экономики ведется подготовка
высококвалифицированных специали4
стов в сфере международной торговой
политики на основе авторской магис4
терской программы «Международная
торговая система», разработанной со4
вместно с Центром торговой политики
и права (Оттава, Канада). Выпускники
программы востребованы не только в
Санкт4Петербурге, но и в Москве, а так4
же в торговых представительствах Рос4
сии в зарубежных странах. Магистер4
ские программы кафедры страхования:

«Экономика страховой организации» и
«Актуарный анализ страховой деятель4
ности» – готовят будущих руководите4
лей среднего и высшего звена в области
страхового дела.
Нельзя не отметить еще одну ини4
циативу экономического факультета –
открытие специализированной подго4
товки магистров для органов управле4
ния и предприятий туристской индуст4
рии. Так, на кафедре управления и пла4
нирования социально4экономических
процессов, имеющей 164летний опыт
подготовки кадров в области экономи4
ки и управления предприятиями турист4
ской индустрии и регионального управ4
ления в туризме, введена магистерская
программа «Экономическая и соци4
альная политика в сфере туризма».
Для магистрантов организуются
межкафедральные семинары, проводят4
ся деловые игры, у них есть возможность
принять участие в конференциях моло4
дых ученых, которые проходят на эко4
номическом факультете два раза в год,
опубликовать результаты своих иссле4
дований в сборниках докладов. Партне4
рами экономического факультета по
организации научно4исследовательской
практики магистрантов являются пред4
приятия Санкт4Петербурга, входящие в
рейтинги крупнейших предприятий,
банков, консалтинговых фирм России.
Именно такой подход к обучению ма4
гистрантов позволяет им приобрести
навыки, наиболее востребованные со4
временным бизнесом, такие как работа
в команде, проведение профессиональ4
ных презентаций, переговоров с дело4
выми партнерами, создание новых ком4
паний и бизнес4единиц, подготовка биз4
нес4планов, управление проектами.
Одним из основных принципов обу4
чения в магистратуре является макси4
мальная индивидуализация учебного
процесса. Подготовка в магистратуре
осуществляется по индивидуальным
планам, которые разрабатываются в
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соответствии с содержанием конкрет4
ных магистерских программ, отража4
ющих специфику кафедр и научно4пе4
дагогических школ факультета.
Обучение в магистратуре и, в част4
ности, написание магистерской диссер4
тации ориентированы не только на на4
учную базу факультета, но и на широ4
кое привлечение интеллектуального и
материально4технического потенциала
ряда крупнейших предприятий Санкт4
Петербурга, органов регионального
управления, научно4исследователь4
ских, проектных институтов, консал4
тинговых фирм, банков, предприятий
промышленности и сферы услуг.

Ю. МАЛЕНКОВ, профессор

П

одготовка магистров может ока4
зать существенное влияние на
развитие российского общества, со4
действовать подъему отечественной
науки и культуры, созданию инноваци4
онной экономики. Однако для выпол4
нения этих задач магистратуре пред4
стоит пройти непростой путь. Между
тем вводимые сегодня ФГОС подготов4
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Проблемы подготовки
магистров с высокой
добавленной ценностью
ки магистров создают ряд сложных
проблем. Они опираются на нечеткие,
неясные определения компетенций ма4
гистров, не акцентируя при этом самое
важное – научную работу магистран4
та; в них отсутствует анализ и сравне4
ние с зарубежными аналогами (хотя
речь идет об интеграции в мировую
систему образования); главный же их
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недостаток заключается в том, что в
них в явном виде не сформулированы
требования по внедрению результатов
работы магистров.
Так, в государственном образова4
тельном стандарте заявлено: студент
должен знать, уметь, владеть. Но по4
нятия «уметь» и «владеть» очень близ4
ки, дифференциация между ними со4
вершенно непонятна. Если студент уме4
ет что4то делать, то он уже владеет зна4
ниями, навыками, умениями, и наобо4
рот. Путаница в терминах приводит к
разработке громоздких наборов рас4
плывчатых, а потому невыполнимых
требований к подготовке магистров.
Гораздо правильнее, на наш взгляд,
было бы принять следующую форму4
лировку: студент должен знать, уметь
(владеть), внедрить (за период обу4
чения в магистратуре). Такие требова4
ния нацеливают к тому же на повыше4
ние инновационного уровня россий4
ской экономики – за счет притока но4
вых идей и разработок магистров.
В макете ФГОС указывается, что
часть компетенций (вариативная часть)
определяется вузом. В итоге сегодня
предлагаются стандарты с заранее не4
реальными требованиями к результатам
обучения магистра, например: он дол4
жен уметь оптимально распределять
роли и ресурсы в организациях, раз4
вивать лидерские качества всех ме4
неджеров организаций, обеспечи4
вать организацию всеми необходи4
мыми ресурсами и т. п. Разве спосо4
бен на это студент, проучившийся
всего два года после бакалавриата?
Как это мыслится осуществить на
практике? Ни один вуз не сможет ре4
ализовать подготовку магистров по
таким требованиям. Тем самым вузы
создают для себя дополнительные
трудности: множество явно нереаль4
ных требований приведет к сложно4
стям и произволу в аккредитации ву4
зов и аттестации выпускников.

Тридцать лет методисты работали
над так называемой моделью специа4
листа, выпустили огромное количество
томов документации, из которых на
практике применялось не более 10%.
Сегодня ситуация может повториться,
так как разработки идут по прежнему
пути. Необходимы новые подходы.
Среди разнообразных критериев
качества работы высшей школы глав4
ным следует считать показатель, кото4
рый сегодня, по существу, не приме4
няется. Мы имеем в виду реальную до
бавленную ценность ее выпускников,
а также добавленную ценность, созда
ваемую научными и педагогическими
разработками, ростом квалификации и
интеллектуального потенциала кадров
системы образования.
Концепция добавленной ценности –
одна из наиболее развитых теорий со4
временной экономики. Ее суть в том,
что при создании продуктов или услуг
по мере вложения в них интеллектуаль4
ных, трудовых, материальных и других
ресурсов формируется добавленная
ценность продукта или услуги, величи4
на которой определяется качеством
вложенных ресурсов и искусством уп4
равления процессами ее создания.
Добавленная ценность выпускников
магистратуры – это дополнительная
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совокупность полезных качеств в виде
знаний, навыков, творческих способ4
ностей и компетенций, приобретенных
студентами в процессе обучения, ко4
торая создает условия для инноваци4
онного и эффективного развития эко4
номики, науки и образования.
Рост добавленной ценности ведет к
высокому качеству подготовки. Но ка4
чество подготовки – это интегральный,
зачастую нечеткий критерий, который
сложно оценить количественно. Труд4
но проанализировать, как влияют на об4
щее качество элементы процесса под4
готовки магистров. Качество либо есть,
либо его нет; оценки составляющих его
элементов часто неточны и противоре4

чивы. Концепция добавленной ценности
открывает возможности количествен
ного анализа и оценки уровня подготов
ки всех элементов и по всем фазам про
цесса, выявляя его сильные и слабые сто
роны. Становится ясно, где реальная
ценность добавляется и соответствует
дополнительным затратам, а где, наобо4
рот, она снижает качество обучения, а
затраты на нее неоправданны.
Мы полагаем, что важнейшая задача
системы подготовки кадров высшей шко4
лы и главное условие конкурентоспособ4
ности ее выпускников – обеспечение ро4
ста добавленной ценности. Структура
добавленной ценности магистерской
подготовки представлена на рис. 1.

Новая
информация

Новые
знания
Компетенции общие

Добавленная
ценность
подготовки
магистров
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Инновационное
развитие науки,
разработка
новых подходов
и методов решения, получение
новых научных
результатов

Новые
навыки

Способности
творчески
мыслить

Способности
руководства
и работы в
командах

Рис. 1. Структура добавленной ценности
подготовки магистров и ее основные
результаты

Компетенции
профессион
альные
нальные

Инновационное
развитие экономики (рост конкурентоспособности фирм,
отдачи инвестиций, прибыли)

Компетенции
личностные

Инновационное
развитие социальной сферы
(культуры, межличностных
коммуникаций,
позитивных
внутренних ценностей)
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Как видно из приведенной схемы,
новая информация, новые знания, на4
выки, способности творческого мыш4
ления, способности руководства и ра4
боты в командах взаимосвязаны. Они
формируют новые компетенции, вклю4
чающие способности практически пре4
образовывать знания и внутренний
потенциал личности в умения решать
общие и профессиональные задачи, а
также способности реализовывать
внутренний потенциал личности в це4
лях создания инновационных научных
продуктов, инновационного развития
экономики и техники, инновационно4
го развития социальной сферы.
Формирование компетенций озна4
чает выработку способностей преоб4
разовывать новые знания, навыки и
личностные качества в конечные инно4
вационные научные, производствен4
ные и социальные продукты.
Процесс создания добавленной
ценности необходимо анализировать,
планировать и контролировать. При
этом темпы роста добавленной ценно4
сти должны опережать темпы роста
дополнительной стоимости на ее фор4
мирование, что означает повышение
экономической эффективности обра4
зования.
Как оценить величину создаваемой
добавленной ценности магистерской
подготовки?
Возможны следующие критерии
оценки:
z
уровень заработной платы вы4
пускников после окончания магистра4
туры;
z
степень предпочтительности ма4
гистров организациями, принимающи4
ми их на работу;
z
затраты времени на подготовку
магистров;
z
качество учебных и научно4ис4
следовательских модулей подготовки
магистров;
z
конечные результаты подготов4

ки (публикации, разработка иннова4
ций, рост экономики фирм, развитие
социальной сферы).
Одним из наиболее простых и, ка4
залось бы, надежных критериев явля4
ется оценка по уровню заработной пла
ты после окончания магистратуры,
исходящая из предположения, что бо4
лее квалифицированный труд более
высоко оплачивается. Однако в усло4
виях России, а сегодня и многих зару4
бежных стран эта логика не соответ4
ствует действительности. В связи с де4
формациями экономики практически
во всех странах сегодня наиболее вы4
сокие уровни доходов характерны для
сфер, которые мало связаны с инно4
вациями, а наоборот, являются при4
чинами мирового кризиса, в частно4
сти банковская сфера, рынки ценных
бумаг.
Эффективной считается методоло
гия зондирования потребностей фирм
в магистрах и выявления их предпоч4
тений и приоритетов. Например, в
Университете Бригэм Янг (США) в ис4
следовании Б.К. Дэвиса оценивалась
добавленная ценность подготовки ма4
гистров по направлению «менеджмент
строительства» на основе комплексно4
го опроса руководителей фирм. У рес4
пондентов предполагалось выяснить:

количество магистров, принима4
емых их фирмой;

факторы, определяющие пред4
почтение магистров по сравнению со
специалистами, не имеющими степени
магистра;

наиболее важные сферы знаний
и компетенций для работы магистра в
строительных фирмах;

другие факторы, влияющие на
добавленную ценность подготовки ма4
гистров.
Среди значимых качеств, наиболее
существенно влияющих на добавлен4
ную ценность подготовки магистров,
были названы способности адаптиро4
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ваться к новым ситуациям, аналитичес4
ки и стратегически мыслить, добывать
необходимую информацию, навыки
коммуникации и т.п.
Оценку добавленной цен ности
можно также проводить на основе
анализа структуры затрат времени на
подготовку магистров и эффективно4
сти его использования. Рассмотрим
особенности подготовки магистров
на примере одной из программ, в ко4
торой показаны затраты времени на
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различные виды деятельности магис4
тра (табл. 1).
Как видно из приведенной структу4
ры, 28% затрат времени занимает под4
готовка по блоку дисциплины направ4
ления (федеральный и вузовский ком4
поненты), 22% – по блоку специальных
дисциплин, 20% времени отводится на
подготовку магистерской диссерта4
ции, 35% – на научно4исследователь4
скую работу и научно4исследователь4
скую практику. Подобная структура
Таблица 1

Структура и трудоемкость магистерской программы
«Управление экономикой и социальная политика»
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

ДНМ.00 – Дисциплины направления
ДНМ.Ф.00 – Федеральный компонент
Современные проблемы экономической науки
Современные теории институциональной экономики
Математическая экономика
Актуальные проблемы экономической политики России
История и методология экономической науки
Современные информационные технологии в науке и образовании
ДНМ.Р.00 – Вузовский (региональный) компонент
Профессиональный иностранный язык
Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита
Управление рисками
Экономика предпринимательской организации
Финансы корпораций
Актуальные проблемы современного менеджмента
Актуальные проблемы международных экономических отношений
Управление проектами
ДНМ.В.00 – Дисциплины по выбору
Всего
СДМ.00 – Специальные дисциплины магистерской программы
СДМ.00 – Вузовский компонент
Социальный менеджмент
Регулирование и прогнозирование динамики социально-экономических систем
Современные концепции управления человеческими ресурсами
Стратегическое управление социально-экономическим развитием мегаполиса
Управление процессами социального развития организации
Социальная ответственность бизнеса и социальная политика фирмы
Внешнеэкономическая политика России
СДМ. В.00 – Дисциплины по выбору
Всего
Научно-исследовательская работа в семестре
Научно-исследовательская практика
Научно-педагогическая практика
Подготовка магистерской диссертации
Всего

700
107
110
114
108
107
154
334
74
40
38
36
36
36
36
38
100
1134
600
84
84
86
86
86
88
86
300
900
504
504
216
810
2034
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присуща и другим магистерским про4
граммам. Планирование и контроль
добавленной ценности целесообразно
проводить по всем элементам данной
структуры. Однако при этом мы стал4
киваемся со следующей проблемой.
Для измерения добавленной ценно4
сти по блоку читаемых дисциплин
предлагается использовать систему
коэффициентов, учитывающих:

роль курса в формировании клю4
чевых знаний и компетенций магист4
ра;

оценку уровня читаемого курса
(ученая степень и ученое звание лек4
тора, количество его публикаций по
данному направлению, наличие науч4
ной школы);

применение новых технологий в
обучении (профессиональные деловые
игры, активные методы обучения, ком4
пьютерные технологии);

практическое использование ма4
териалов курса в написании магистер4
ской диссертации и других научных
работ, их применение на практике;

конкурентные преимущества по
сравнению с ведущими зарубежными
вузами.
Сложность возникает при измере4
нии добавленной ценности научной
работы магистра, а она составляет 55%
общей трудоемкости программы под4
готовки. В качестве критериев оценки
научной работы можно использовать:
z
количество и уровень публика4
ций магистров;
z
выступления магистров на кон4
ференциях;
z
внедрение результатов научной
работы, экономический и социальный
эффекты от внедрения.
Казалось бы, этим можно ограни4
читься. Но не хватает нескольких важ4
ных элементов, которые закладывают4
ся в стандарт подготовки магистров, но
практически не контролируются, а ча4
сто и не реализуются. Это относится к

способности эффективного выполне4
ния магистрами научной работы и уча4
стия в ней. Целесообразно также вве4
сти в компетенции магистров выработ4
ку навыков организации проведения
научного исследования, включая руко4
водство группами и коллективами, осу4
ществляющими научно4исследова4
тельскую деятельность.
Реальный рост добавленной ценно4
сти по этим направлениям возможен не
только при выполнении магистром
собственной научной работы (по сво4
ему характеру она мало чем отличает4
ся от работы аспиранта или подготов4
ки специалиста), но и при его участии
в коллективных научно4исследова4
тельских проектах.
На кафедрах сегодня ведутся разно4
образные научные исследования. Но
фундаментальные работы финансиру4
ются на совершенно недостаточном
уровне, что ограничивает возможнос4
ти привлечения к ним магистров. Ком4
мерческие же проекты кафедр часто не
соответствуют профилю работы маги4
стров. Кроме того, участие магистра в
НИР кафедры не дает ему возможнос4
ти выработать навыки самостоятель4
ного руководства научно4исследова4
тельской работой в команде.
О чем говорит опыт ведущих вузов?
Высшая коммерческая школа (ISC,
Париж) эффективно применяет стра4
тегию развития инновационной дея4
тельности студентов, выработки у них
профессиональных компетенций и на4
выков внедрения инновационных про4
ектов через создание и вовлечение сту
дентов в работу 25 некоммерческих ас
социаций, которые выполняют ежегод
но заказы предприятий на сумму свы
ше 5 млн. евро. В этих ассоциациях об4
разуются самые разные студенческие
центры – консалтинговые, маркетин4
говые, информационные. В производ4
ство внедряются как материалы курсо4
вых и дипломных работ, так и специ4
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альных научных исследований. Для
этого в ISC создана исследовательская
лаборатория, включающая три коман4
ды: 1) предпринимательство и менедж4
мент, 2) маркетинг и стратегия,
3) финансы, экономика и право.
Практикуется также стажировка
магистров в ведущих научных и инно4
вационных фирмах, участие в между4
народных проектах. В отличие от рос4
сийских фирм, которые привыкли все
интеллектуальные продукты получать
даром, за рубежом оплачивается каж4
дое исследование.
Сегодня много говорится о соци4
альной ответственности российского
бизнеса, но практика целенаправлен4
ных заказов и финансирования бизне4
сом инновационных работ в вузах,
оценки и отбора кадров среди выпуск4
ников является скорее исключением, а
не правилом. Необходима разработка
мер по изменению отношения россий
ского бизнеса к возможностям подъема
своей же экономики на основе иннова
ций и финансирования интеллектуаль
ных разработок магистров. Сейчас ди4
алог власти и бизнеса в основном сво4
дится к изменению налогов (что явля4
ется крайне проблематичным на дол4
госрочном интервале и, решая одни
проблемы, порождает другие), в то
время как главным должна быть раз4
работка системы мер по изменению
интеллектуального уровня российских
компаний и систем государственного
управления.
За рубежом в течение пяти лет пе4
реподготовку и повышение квалифика4
ции на базе вузов проходит более 50%,
а зачастую и все 100% сотрудников
компаний (в России – не более 8%). Во
Франции с целью стимулирования этих
процессов и ограничения излишней
«жадности» бизнеса введено правило,
что если в течение года предприятие
тратит на подготовку и переподготов4
ку своих кадров менее установленного
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государством процента от своих дохо4
дов, то неизрасходованные средства
изымаются и перераспределяются
между другими организациями, в пер4
вую очередь между вузами. Это также
является стимулом для подготовки ра4
ботников предприятий в магистрату4
рах и различных системах повышения
квалификации вузов.
Проблема подготовки творчески
мыслящих специалистов и привлече4
ния их еще на стадии учебного процес4
са к научной работе ставилась еще в
СССР. Успешный опыт ее решения
продемонстрировал Московский фи4
зико4технический институт, который
уже в те годы фактически работал по
системе подготовки магистров. В те4
чение практически всей своей истории
МФТИ был в числе мировых лидеров
по многим направлениям науки. Как ни
странно, этот опыт крайне слабо рас4
пространился на другие отечествен4
ные вузы.
Какие черты характерны для этого
успешного проекта? Прежде всего, к
педагогическому процессу привлекали
ученых, которых не обременяли созда4
нием массы избыточной документации.
Практически все читаемые курсы были
авторскими. Главным считалось как
можно скорее вывести студентов на
уровень новейших научных достиже4
ний и самостоятельной работы. Сис4
тема подготовки была построена сле4
дующим образом. В течение первых
трех лет изучались дисциплины обще4
го профиля, на 44м курсе – специаль4
ные дисциплины, в том числе читаемые
учеными и специалистами из различ4
ных НИИ, на 54м и 64м курсах акцент
практически полностью смещался на
работу по конкретным научным темам
в НИИ, к которым студенты прикреп4
лялись по их выбору: предлагался вы4
бор из 3–5 организаций. Диплом гото4
вился на базе соответствующей орга4
низации, а вуз заканчивал специалист,
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полностью готовый к профессиональ4
ной научной работе.
Сегодня непосредственно приме4
нить данный опыт участия магистран4
та в работе НИИ крайне сложно. Об4
разно говоря, институты «обмелели»,
предельно сокращены, не могут при4
нять большое количество магистров, к
тому же уровень исследований боль4
шинства оставляет желать лучшего.
Это сложная проблема. Ведь нужно
готовить профессионала, способного
не просто написать научную работу, но
готового организовать проведение на4
учных работ в группе, владеющего ме4
тодами работы в командах. Как же ре4
шить эту задачу?
Существует лишь один способ: если
научно4исследовательского института
для проведения научных работ магис4
трами нет, его можно попытаться со4
здать. Речь идет об организации в круп
ных университетах при магистрату
рах собственных НИИ магистров, в
которых студенты будут выполнять
полный цикл научных работ: планиро
вание, организацию и проведение НИР.
При этом директором института, ру4
ководителями научных лабораторий
(отделов) следовало бы назначать так4

же магистров. В НИИ магистров целе4
сообразно организовать проведение
комплексных исследований с участием
магистров разных кафедр.
Создание таких НИИ вполне воз4
можно, оно не потребует дополнитель4
ных крупных затрат, но даст возмож4
ность магистрантам пройти все стадии
научной работы. Для консультаций,
организации и контроля выполнения
НИР можно привлечь преподавателей
вузов и работников действующих НИИ.
Что это даст?
Это откроет новые возможности
планирования, формирования и конт4
роля добавленной ценности подготов4
ки магистров, обеспечит ее рост, уве4
личит научный потенциал вузов, по4
зволит обеспечить связь с вузами.
Вместо неясных и фактически пло4
хо используемых в большинстве маги4
стратур «50 процентов времени на на4
учную работу» предлагается вовлече4
ние магистрантов в выполнение конк4
ретных НИР.
Это даст возможность ввести новые
стандарты подготовки магистров, в
том числе требование, чтобы каждый
студент привлекался к работе НИИ в
качестве научного работника, участвуя
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в выполнении как минимум двух науч4
ных тем, а также в течение 1–3 месяцев
осуществлял функции руководителя
(группы, лаборатории, подразделе4
ния). Также полезным было бы орга4
низовать соревнование между разны4
ми научными коллективами магистран4
тов, поручая им разработку одной и той
же научной темы и награждая лучшие
за выполнение НИР на наиболее вы4
соком уровне.
Также целесообразно ввести града4
цию дипломов магистров, например,
выделив из общей численности выпус4
кников магистратуры 5–10% в качестве
магистров высшей категории. Это со4
здаст условия для отбора наиболее та4

Н. КОЛЕСОВ, профессор,
заслуженный деятель науки
России

З
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лантливых кадров и обратит на их по4
тенциал внимание их будущих работо4
дателей.
Комплексный анализ результатов
обучения и научно4исследовательских
работ магистров позволит получить
общую оценку качества их подготовки
и добавленной ценности.
Создание НИИ магистров и привле4
чение их к выполнению работ в науч4
ных коллективах поможет устранить
парадокс, сложившийся сегодня в под4
готовке магистров. Современная наука
развивается коллективами, а магистры
по4прежнему работают в одиночку, как
работали ученые еще до наступления
эпохи индустриализации.

Повышать уровень
теоретической и
методологической подготовки
бакалавров и магистров

а последние годы в университетах
под воздействием большого и
сложного комплекса факторов ослаб4
ла теоретическая и методологическая
экономическая подготовка студентов.
Смена политического и экономическо4
го строя страны не могла про4
изойти при сохранении пре4
жнего мировоззрения, старой
идеологии. Большинство же
экономических наук формиро4
вали это мировоззрение и со4
ставляли ядро этой идеологии.
Поэтому отход от нее сопро4
вождался осуждением и при4
теснением экономических
наук. Сложилась такая ситуа4
ция, при которой экономичес4
кая теория, да и вообще эконо4
мические науки как бы потеря4
ли свое значение. Особенно
сильно пострадали политичес4
кая экономия и экономическая

теория. Начались сокращения учебно4
го времени на эти дисциплины, замена
политической экономии различными
суррогатами типа «экономикс», со4
стоящими из набора приемов и мето4
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дов решения частных, практических
задач.
Бывшая раньше в числе обязатель4
ных учебных дисциплин политическая
экономия перешла в разряд электив4
ных, а потом и вовсе исчезла из учеб4
ных планов. В борьбе с марксистской
политической экономией авторы этих
проектов, очевидно, забыли или не
знали о том, что политическая эконо4
мия читалась в С.4Петербургском уни4
верситете еще задолго до рождения
К. Маркса. Кроме марксистской, есть
еще и другие направления политичес4
кой экономии. В России в конце
XVIII в. ее начал читать М. Балугьян4
ский. В 1819 г. он был избран заведую4
щим кафедрой политической экономии
и ректором С.4Петербургского уни4
верситета.
За сравнительно длительный пери4
од существования и развития в поли4
тической экономии сложилось много
различных научных школ, начиная от
физиократов и кончая современными
кейнсианскими теориями. Среди этих
учений марксистская политическая
экономия занимает особое место. Она
оказала весьма сильное влияние на раз4
витие общества, а ее идеи проходили
практическую проверку в СССР и ряде
Восточно4Европейских стран. Не4
смотря на некоторые успехи, в особен4
ности в решении социальных проблем,
они потерпели крах, но это не означа4
ет, что их теперь не надо изучать.
Причины гибели СССР и советско4
го социализма до сих пор остаются за4
гадкой, над которой, по мнению пат4
риарха американской экономической
мысли Дж. Гелбрейта, люди будут ду4
мать тысячелетия, как над историей
гибели империи инков. Как могло слу4
читься, что в мирное время великая
страна, вошедшая в число самых раз4
витых стран мира, вышедшая на пере4
довые рубежи развития науки, техни4
ки, образования, культуры, искусства

и других сфер, вдруг рассыпалась на
отдельные кусочки? Кто виноват? То ли
архитекторы – теоретики, которые
создали слишком абстрактный проект.
То ли строители, которые внесли в
проект слишком много утяжеляющих
элементов, изуродовавших все здание
социализма. То ли пришедшие позже
перестройщики, не знавшие, что и как
перестраивать, принявшиеся крушить
все созданное до них.
Идеи социализма не ушли в прошлое
и теперь реализуются в таких странах,
как Китай, Северная Корея, Вьетнам,
Куба. Руководители правительств бо4
лее половины европейских стран счи4
тают себя социалистами. Не надо так4
же забывать о том, что марксистская
политическая экономия как одно из
важнейших мировых научных направ4
лений читается во многих ведущих уни4
верситетах мира наряду с другими.
Поэтому марксистская общественная
наука, потерявшая свое монопольное
положение, не должна исчезать из
учебных программ и планов. Любая
наука, в том числе и экономическая, не
может успешно развиваться только в
одном направлении, научный поиск
приносит успех, когда он ведется в раз4
ных направлениях.
Среди множества факторов, кото4
рые способствуют падению уровня
экономической теоретической подго4
товки студентов, можно выделить сле4
дующие.
1. Ослабление идеологической под4
готовки студентов в связи с деидеоло4
гизацией общества. Отказ от маркс4
истского учения и неспособность вы4
работать новую идеологию привели к
отказу от всякой идеологии. Но без нее
общество жить не может, ибо без нее
не может быть таких понятий, как «со4
весть и честь», «мораль и этика», «пат4
риотизм и любовь к своей родине».
Идеология цементирует общество,
позволяет глубже понять историю и
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определить основные пути и стратеги4
ческие цели его дальнейшего развития.
Она мобилизует и направляет людей на
достижение поставленных целей.
Именно пренебрежение идеологией
определяет тщетность многолетних
попыток найти для России нацио4
нальную идею. Нет ясных стратегичес4
ких целей, куда идем и какое общество
строим. А народная пословица гово4
рит: когда не знаешь куда плыть, то ни
один ветер не будет тебе попутным.
2. Сокращение учебных планов по
политической экономии и экономиче4
ской теории. Усиливается подготовка
студентов по конкретным экономичес4
ким дисциплинам, вводится много но4
вых и нужных курсов, например, по
фондовому рынку и рынку ценных бу4
маг, информатике, финансовому ме4
неджменту и подобных. Все это важно
и нужно, но ведет к снижению уровня
теоретической подготовки студентов
по двум линиям: за счет сокращения
часов на лекции и семинары и сужения
круга теоретических проблем путем
передачи их отраслевым экономичес4
ким наукам.
Между тем снижение теоретичес4
кой экономической подготовки сту4
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дентов мешает поднять уровень их кон4
кретной экономической подготовки.
Например, готовящиеся к работе в
финансовой сфере студенты не усваи4
вают в курсе экономической теории
кардинальное положение об измене4
нии роли финансового капитала, форм
и методов его господства в современ4
ных условиях. Они, по существу, ниче4
го не знают о работах Р. Гильфердин4
га и В. Ленина, внесших большой вклад
в разработку этой темы. Поэтому вряд
ли эти студенты смогут глубоко про4
анализировать деятельность любого
финансового учреждения и показать
пути его дальнейшего развития, ибо
они не знают общей экономической
ситуации. Глубоких аналитиков фи4
нансовых процессов из них не полу4
чится.
На нашей конференции много гово4
рили об основном принципе обучения
студентов – «знать и уметь», но при4
менительно к магистрам следует доба4
вить еще один – «уметь мыслить, ис4
следовать, анализировать». Магистр –
это не только работник, вооруженный
знаниями, это исследователь, имею4
щий первую ученую степень.
3. Переход к обучению через бака4
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лавриат и магистратуру, на мой взгляд,
ухудшает теоретическую подготовку
студентов. За 3–4 года учебы на бака4
лавра нельзя обеспечить требуемый
уровень теоретической подготовки
студентов, ибо уменьшение учебного
времени идет за счет сокращения и
снятия специальных семинаров и спе4
циальных курсов, которые как раз и
прививают навыки самостоятельной
аналитической работы. А в магистра4
туру по экономике усиливается приток
лиц, не имеющих специального эконо4
мического образования. За один4два
года они не в состоянии освоить эко4
номическую теорию. Потом из них по4
лучаются и плохие аспиранты, которые
чаще всего не защищают диссертации
в срок.
4. Как ни странно, но в снижении
роли экономической теории повинен
сам ВАК, который своими инструкци4
ями о необходимости четко указывать
номер специальности, способствовал
дроблению на куски и растаскиванию
политической экономии по отдельным
изолированным «комнатушкам». Если,
например, аспирант берет тему дис4
сертационного исследования по жи4
лищной ипотеке, то его номер будет
08.00.10 (специальность «Финансы,
денежное обращение и кредит»), и он
неизбежно попадает на кафедру кре4
дита. Представители же экономичес4
кой теории не могут взять для иссле4
дования эту проблему, ибо их могут
обвинить в том, что они пасутся на чу4
жих полях.
Но в ипотеке проявляются не толь4
ко кредитные, но и многие другие, бо4
лее сложные социально4экономичес4
кие отношения, которые выпадают из
круга интересов кафедры кредита.
Можно взять тему на стыке экономи4
ческой теории и отраслевой экономи4
ки. Но зачем усложнять себе жизнь –
искать и дополнительно вводить чле4
нов ученого совета по второй специ4

альности, уговаривать их и т.д.? Про4
ще защищать диссертационную рабо4
ту «по одному номеру», в данном слу4
чае – по ипотеке как одной из форм
кредита, и тем самым уйти от эконо4
мической теории. Во имя торжества
чистоты «принципов» страдает эконо4
мическая теория.
5. Необходимо улучшить содержа4
ние, структуру и поднять уровень пре4
подавания самой экономической тео4
рии. Причины его падения надо искать
не только во внешних факторах, но и в
ней самой. Несколько столетий гос4
подствующие классы и их элиты для
защиты своих интересов пытались по4
ставить политическую экономию себе
на службу. Последние десятилетия в
России не были исключением из этого
правила. Политическая экономия ухо4
дила от обсуждения острых классовых
и социально4экономических противо4
речий и конфликтов, например, прива4
тизации, экономической дезинтегра4
ции и других, имевших тяжелые соци4
ально4экономические последствия.
Ярким примером может служить и
отношение к экономическому кризису,
потрясшему Россию в 904е годы ХХ в.
По продолжительности, по глубине
падения производства и пагубного
воздействия на экономику и другие
сферы общественной жизни, по сво4
им разрушительным социально4эконо4
мическим последствиям он не имеет
аналогов в истории ни нашей, ни какой4
либо другой страны. Мир не знал та4
ких кризисов. Он отбросил страну на
несколько десятилетий назад. По мно4
гим основным экономическим пара4
метрам, и прежде всего – по объему
промышленного и сельскохозяйствен4
ного производства мы до сих пор не
достигли докризисного уровня 1990 г.,
а следовательно, еще не вышли из эко4
номического кризиса.
Как же официально и в учебниках
объясняются причины и характер кри4

Семинары. Конференции
зиса? Правительственные органы, в
общем4то, не заинтересованы в выяс4
нении его причин и характера, ибо это
может вызвать нежелательные вопро4
сы типа «как дошли до такой жизни?» и
«кто виноват?». Если кризис отрица4
ется, то и бороться не с чем. Замалчи4
вание мешает решению порожденных
им негативных проблем. Оно уводит
людей от активных действий по его
предотвращению и смягчению его не4
гативных последствий.
В учебниках по политической эко4
номии и экономической теории игно4
рировать такой кризис уже нельзя.
Освещение этой проблемы имеет ис4
ключительно важное значение для
формирования всего мировоззрения
студентов, ибо с нею связано решение
почти всех других экономических про4
блем. Однако чтобы долго не ломать
голову над объяснениями причин и ха4
рактера кризиса, назвали его «транс4
формационным», то есть порожден4
ным переходом от одной обществен4
но4экономической формации к другой.
В такой трактовке он предстает как ис4
торически неизбежный, закономер4
ный процесс, независимый от созна4
ния и действий людей.
Но разве в кризисе нет ничего ру4
котворного и ничего российского? Раз4
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ве в нем не проявились серьезные
ошибки и некомпетентность руководи4
телей страны? Встает и ряд других ост4
рых вопросов. Почему он носит такой
длительный и глубокий характер?
Можно ли было его предотвратить или
смягчить? Какие фазы цикла он прохо4
дит и в какой фазе находится теперь
Россия? Ни один учебник не отвечает
на эти вопросы.
Подобное положение складывает4
ся и с объяснением нового глубокого
финансового кризиса. Начавшись в
США в сентябре 2008 г., он быстро
поразил самые развитые страны и
стал глобальным, быстро перерастая
в общеэкономический кризис. Руко4
водители страны уверяют, что кризис
не нарушит поступательное движение
России вперед, ибо мы имеем огром4
ные золотовалютные резервы, кото4
рые позволяют отразить все атаки
мирового кризиса. Пришел ли кризис
в Россию? О чем свидетельствует па4
дение фондового рынка? Причины и
особенности кризиса в России, его
социально4экономические послед4
ствия, пути выхода из него – все это
является предметом экономической
теории, которая должна подготовить
магистров к решению этих и других
подобных проблем.
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афедра мировой экономики имеет
репутацию подразделения СПбГУ,
в котором активно развивается меж4
дународное сотрудничество. Она стре4
мится упрочить свои позиции на ми4
ровом рынке образовательных услуг,
а также в научной сфере. Уже сейчас
преподаватели приглашаются в ино4
странные вузы для чтения лекций, ак4
тивно участвуют в международных
конференциях и семинарах. Список
зарубежных организаций4партнеров,
с которыми регулярно проводятся со4
вместные мероприятия, достаточно
велик. Среди них хотелось бы выделить
две основные группы. Во4первых, это
вузы и научно4исследовательские ин4
ституты, имеющие сходные научные и
образовательные интересы. Во4вто4
рых, международные экономические
организации и те их подразделения,
которые могут внести существенный
вклад в реализацию учебных проектов.
В данной статье освещаются вопро4
сы деятельности кафедры мировой
экономики СПбГУ в сфере разработ4
ки и реализации авторской магистер4
ской программы «Международная
торговая система» как важнейшего на4
правления развития международных
проектов. Эта программа рассчитана
на студентов, заинтересованных в изу4
чении особенностей функционирова4
ния международной торговой системы
и проведения эффективной торговой
политики. Особое внимание уделяется
анализу деятельности ВТО и послед4
ствий участия России в данной орга4
низации.
Программа «Международная тор4
говая система» была разработана и
запущена в 2004 г. как результат со4
трудничества с Центром торговой по4

Опыт международного
сотрудничества
при реализации
магистерских программ
литики и права – ЦТПП (Оттава, Ка4
нада). Этот центр является одним из
ведущих в Северной Америке в сфере
изучения вопросов международной
торговой политики. Здесь прошли под4
готовку многие преподаватели нашей
кафедры. Разработанные ими новые
учебные курсы и легли в основу дис4
циплин специализации по данной ма4
гистерской программе.
К сожалению, в последнее время из4
за снижения финансирования ЦТПП
ее крупнейшим донором – Канадским
агентством международного развития
– интенсивность сотрудничества мо4
жет уменьшиться. Однако годы совме4
стной работы помогли заложить проч4
ный фундамент для будущих контактов.
Канадский партнер продолжает
оказывать поддержку данной магис4
терской программе, предоставляя свои
информационные ресурсы, включаю4
щие учебные материалы, кейсы, мно4

Семинары. Конференции
гочисленные ссылки на полезные и ин4
тересные сайты, позволяющие нашим
студентам улучшить знания в сфере
международной торговой политики.
Кроме того, специалисты центра ак4
тивно участвовали в конференциях ка4
федры, а также предоставляли науч4
ную и финансовую помощь в подго4
товке научных и учебных изданий ка4
федры по профилю магистерской про4
граммы. В частности, они принимали
финансовое участие в публикации кни4
ги «ВТО: механизм взаимодействия
национальных экономик» под редакци4
ей заведующего кафедрой С.Ф. Суты4
рина. Данная коллективная моногра4
фия является серьезным вкладом в раз4
работку учебных пособий по пробле4
матике Всемирной торговой организа4
ции, так как в ней не только рассмат4
риваются нормы и правила ВТО, но и
анализируются последствия участия
различных групп стран в деятельности
этой организации.
Среди международных экономичес4
ких организаций, с которыми удалось
наладить сотрудничество на постоян4
ной основе, можно выделить следую4
щие: Всемирная торговая организация
(ВТО), Конференция ООН по торгов4
ле и развитию (ЮНКТАД), Междуна4
родный торговый центр (МТЦ), Все4
мирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) и другие. Сто4
ит отметить, что данные организации
имеют в своем составе подразделения,
ответственные за реализацию соб4
ственных или совместных образова4
тельных программ, поэтому они также
заинтересованы в поиске компетент4
ных партнеров в различных регионах
планеты.
Отдельно следует упомянуть учас4
тие кафедры в работе Виртуального
института ЮНКТАД, объединяю4
щего ведущие университеты мира, ко4
торые занимаются вопросами между4
народной торговой политики. В апре4
ле 2007 г. экономическому факультету
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СПбГУ было предложено присоеди4
ниться к этому «клубу». В настоящее
время Виртуальный институт ЮНК4
ТАД оказывает поддержку кафедре
мировой экономики в самых различных
формах: помощь в организации учеб4
но4ознакомительной практики в Же4
неве, регулярное обеспечение новей4
шими изданиями ООН, организация
видеоконференций по актуальным
вопросам развития мировой экономи4
ки. Так, в декабре 2007 г. состоялась
первая видеоконференция, посвящен4
ная презентации нового выпуска Док4
лада о мировых инвестициях ЮНК4
ТАД. Перед студентами выступили ав4
торы этого издания; студенты, в свою
очередь, имели возможность задать им
свои вопросы, зачастую довольно ос4
трые. В конце 2008 г. планируется про4
ведение еще двух видеоконференций.
Первая, как и в прошлом году, будет
приурочена к новому выпуску Доклада
о мировых инвестициях, а вторая – к
Докладу о торговле и развитии.
Учебно8ознакомительная практи8
ка в Женеве – важная ступенька для
магистрантов программы «Междуна4
родная торговая система» в получении
своей квалификации. ЮНКТАД и ВТО
оказывают кафедре поддержку в ее
организации. При этом в ходе практи4
ки студенты имеют возможность озна4
комиться с результатами деятельнос4
ти и других международных организа4
ций, базирующихся в Женеве, таких как
Всемирная организация интеллекту4
альной собственности, Международ4
ный торговый центр и др. Большой ин4
терес вызывает также посещение по4
стоянной миссии Российской Федера4
ции. С лекциями и презентациями вы4
ступают ведущие специалисты этих
организаций, а проводимые деловые
игры позволяют студентам глубже по4
нять особенности межгосударственно4
го регулирования международной тор4
говой системы. Практика успешно
проводилась в течение двух лет, и в
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дальнейшем кафедра планирует про4
должить организацию таких меропри4
ятий. К сожалению, из4за высокой сто4
имости поездки, которую СПбГУ не
может финансировать, а студенты вы4
нуждены оплачивать самостоятельно,
данный вид практики официально не
включен в учебный план и предлагает4
ся факультативно. Несмотря на это,
проект пользуется большой популяр4
ностью среди студентов.
Сотрудничество с другими между4
народными организациями носит не
такой всесторонний характер, однако
представляется не менее важным. Все8
мирная организация интеллектуаль8
ной собственности в своей структуре
имеет Всемирную академию ВОИС, за4
нимающуюся научными исследовани4
ями и образовательными программа4
ми в сфере защиты прав интеллекту4
альной собственности. Ее специалис4
ты также приглашаются для участия в
учебно4ознакомительной практике в
Женеве.
Сотрудничество с Всемирной тор8
говой организацией пока еще не обре4
ло прочную институциональную осно4
ву. Несмотря на это, ее структурное
подразделение – Институт образова4
ния и технической поддержки – объя4
вил о своем содействии реализации
магистерской программе кафедры.
Специалисты Института регулярно
участвуют в проекте, давая студентам
возможность «из первых рук» позна4
комиться с различными аспектами де4
ятельности организации.
Среди направлений развития маги4
стерской программы стоит отметить
следующие:
z
переход на преподавание на анг4
лийском языке;
z
расширение экспорта образова4
тельных услуг;
z
увеличение числа студентов,
обучающихся на коммерческой осно4
ве (в том числе иностранных).
Первое из направлений – переход

на преподавание на английском языке
– может серьезно помочь кафедре в
достижении поставленных задач. Во4
первых, это должно повысить ее пре4
стиж. Во4вторых, студенты получат
возможность углубленного изучения
иностранного языка, что позволит им
в будущем свободно участвовать в ре4
ализации международных проектов. В4
третьих, это будет привлекать иност4
ранных студентов (в том числе и на
коммерческой основе), желающих
учиться в России, но недостаточно хо4
рошо владеющих русским языком.
Вместе с тем такой переход связан
с некоторыми проблемами. Во4первых,
повышаются требования к будущим
студентам. Чтобы иметь возможность
полностью воспринимать лекции, пол4
ноценно работать на семинарских за4
нятиях и т.д., уровень владения языком
должен быть весьма высоким. В связи
с этим уже на стадии вступительных
испытаний абитуриенты проходят со4
беседование на английском языке по
профилю магистерской программы.
Во4вторых, повышаются требования к
преподавателям, вовлеченным в реали4
зацию программы. Их знание языка
должно быть на таком высоком уров4
не, чтобы они могли читать лекции и
организовывать другие виды учебной
работы без потери качества. Это суще4
ственно увеличивает нагрузку на пре4
подавателей. В4третьих, в процессе
подготовки перехода к преподаванию
на английском языке проявилось сле4
дующее обстоятельство. Если специ4
альные дисциплины, читаемые препо4
давателями кафедры мировой эконо4
мики, удалось трансформировать до4
вольно быстро, так как у многих пре4
подавателей уже есть серьезный опыт
преподавания на английском языке, то
с дисциплинами федерального компо4
нента, которые реализуются кафедра4
ми, имеющими более скромный опыт,
возникли проблемы.
Среди дальнейших мер, направлен4

Семинары. Конференции
ных на повышение успеха магистер4
ской программы, можно выделить сле4
дующие:
z
разработка стратегий, направ4
ленных на маркетинг программы (как в
России, так и за рубежом);
z
повышение квалификации пре4
подавателей, вовлеченных в реализа4
цию программы;
z
расширение спектра научных ис4
следований по тематике программы,
публикация их результатов в отечествен4
ной и зарубежной литературе, более ак4
тивное использование в исследованиях
экономико4математических моделей.
Грамотное применение инструмен4
тов маркетинга, в том числе междуна4
родного, позволит увеличить количе4
ство иностранных студентов. В этой
связи хочется обратить внимание на
то, что русскоязычному преподавате4
лю и русскоязычным студентам психо4
логически может быть довольно слож4
но вести занятие/воспринимать мате4
риал на английском языке. Возникает
соблазн переходить на родной язык
при обсуждении ряда вопросов. Одна4
ко если в группе присутствует хотя бы
один иностранный студент, данная
проблема снимается. Не следует так4
же оставлять за рамками финансовую
сторону вопроса: увеличение числа
коммерческих студентов
из4за рубежа позволит
часть средств направить
на компенсацию допол4
нительных расходов пре4
подавателей на разра4
ботку курсов и их реали4
зацию.
Повышению квалифи4
кации преподавателей
всегда нужно уделять
много внимания. В нашем
случае существенный
вклад в подготовку кадров
вносят зарубежные парт4
неры, организуя семина4
ры, тренинги, конферен4
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ции, стажировки. Это также должно
отразиться на повышении качества об4
разовательных услуг, предоставляе4
мых кафедрой.
Немаловажным направлением раз4
вития кафедры является реализация
научно4исследовательских проектов.
Современная реальность такова, что
невозможно зарекомендовать себя в
качестве ведущего международного
центра или специалиста в какой4либо
области, осуществляя исключительно
образовательную деятельность. Со4
вместные исследования позволяют ка4
федре и всему факультету еще не один
раз громко заявить о себе на междуна4
родной арене. Активное использова4
ние экономико4математических мето4
дов будет выводить их на уровень, дос4
тигнутый в большинстве ведущих уни4
верситетов, научно4исследователь4
ских институтов и исследовательских
отделов международных экономичес4
ких организаций. Такая деятельность
также связана с дополнительными и
очень серьезными усилиями. Но, как
говорится, дорогу осилит идущий.
Нельзя сказать, что в процессе реали4
зации магистерской программы не
были совершены определенные про4
счеты. Однако не ошибается только
тот, кто ничего не делает.
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бразование сегодня является од4
ним из ключевых ресурсов, обес4
печивающих экономический рост и
процветание стран, при этом значение
этого фактора, как свидетельствует
мировой опыт, будет непрерывно воз4
растать. Полноценная реструктуриза4
ция отечественной экономики во мно4
гом определяется характером и эф4
фективностью преобразований в об4
разовательной системе России, в част4
ности в высшей школе, модернизация
которой еще не завершена. До сих пор
нет готовых ответов на вопрос о том,
какая модель развития образования
окажется наилучшей для новой России,
насколько она будет соответствовать
потребностям и интересам инноваци4
онной экономики. В данной статье рас4
сматриваются следующие вопросы.
z
Абсолютные и относительные
показатели финансирования россий4
ской системы образования.
z
Самый «злободневный» вопрос
в российской системе образования.
z
Существующий порядок бюд4
жетного финансирования оп4
латы труда профессорско4пре4
подавательского состава ву4
зов.
z
Особенности финанси4
рования подготовки магистров
в вузах России.
z
О введении новой систе4
мы оплаты труда в федераль4
ных вузах.
В последние годы руководи4
тели различного уровня заявля4
ют о существенном увеличении
бюджетного финансирования в
российской системе образова4
ния. Так, в 2006 г. расходы на об4
разование за счет консолидиро4

О финансировании
подготовки магистров
в высшей школе России
ванного бюджета Российской Федера4
ции составили 1033,3 млрд. рублей. В
федеральном бюджете 2007 г. на обра4
зование было выделено 278,5 млрд. руб.;
по сравнению с 2005 г. (151 млрд руб.)
рост составил 84%. В том числе расхо4
ды на высшее образование составили
214,9 млрд. руб.; по сравнению с 2005 г.
(105 млрд. руб.) рост составил 105%. При
этом на приоритетный национальный
проект «Образование» потрачено 53
млрд. руб., т.е. 19% от расходов на об4
разование из федерального бюджета
2007 г. Однако абсолютные цифры ста4
новятся менее убедительными, если мы
проанализируем относительные циф4
ры, приведенные на рис. 1.
В мировой практике этот показа4
тель используется как индикатор заин4
тересованности государства в разви4
тии национальной системы образова4
ния. Удельный вес расходов на обра4
зование в развитых странах мира, как
правило, составляет не менее 5–6% от
ВВП. Например, в Дании – 8,5%, в Шве4
ции – 7,3%, в Норвегии – 7%, в Фин4
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Рис. 1. Доля расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
на образование в валовом внутреннем продукте
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Источники: Экономика образования в зеркале статистики: новые данные. – М., 2005;
Образование в Российской Федерации: 2007: Статистический сборник. – М., 2007.

ляндии – 6,8%, в Канаде – 6,5%, во
Франции – 5,7%, в Великобритании –
4,7%, в Германии – 4,6%.
На приведенном рисунке видно, что
в 1997 г. доля расходов на образование
бюджетов всех уровней в валовом
внутреннем продукте составляла 4,8%
и была максимальной; далее идет сни4
жение, а в последние три года наметил4
ся небольшой рост данного показате4
ля. В 2006 г. он достиг значения, равно4
го 3,87%, что ниже аналогичного пока4
зателя 1997 г. Представленные данные
говорят о снижении доли государ4
ственных расходов на образование в
валовом внутреннем продукте страны,
о недостаточности бюджетного фи4
нансирования сферы образования и
позволяют усомниться в приоритетно4
сти образования для государства на
рассматриваемом этапе.
Уместно проанализировать факти4
ческое соответствие финансирования
российской системы образования тре4
бованиям федеральных законов. В ста4
тьях 40 и 54 Федерального закона «Об

образовании» (1992 г.) и в статьях 2 и
30 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании» (1996 г.) сформулирова4
ны следующие стратегические показа4
тели развития российской системы
образования как приоритетной обла4
сти.
1. Ежегодное выделение финансо4
вых средств на нужды образования в
размере не менее 10% национального
дохода.
2. Финансирование за счет средств
федерального бюджета государствен4
ных вузов, при этом доля расходов на
финансирование высшего профессио4
нального образования не может со4
ставлять менее 3% расходной части
федерального бюджета.
3. Финансирование за счет средств
федерального бюджета обучения в го4
сударственных вузах не менее 170 сту4
дентов на каждые 10 тыс. человек, про4
живающих в Российской Федерации.
4. Установление педагогическим
работникам образовательных учреж4
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дений минимальных ставок заработной
платы и должностных окладов в раз4
мере, превышающем уровень средней
заработной платы в Российской Феде4
рации.
5. Установление педагогическим
работникам образовательных учреж4
дений средних должностных окладов
на уровне:
z
для профессорско4преподава4
тельского состава (ППС) вузов – в два
раза превышающем уровень средней
заработной платы работников про4
мышленности в Российской Федера4
ции;
z
для учителей и других педагоги4
ческих работников – не ниже средней
заработной платы работников про4
мышленности в Российской Федерации.
Из основных показателей состояния
и развития российской системы обра4
зования, которые приведены в Россий4
ском статистическом ежегоднике за
2005 г. [1], следует, что государствен4
ные гарантии приоритетности образо4
вания, перечисленные в пунктах 1, 2 и 3,
выполняются. Более того, финансиро4
вание высшего профессионального об4
разования за счет средств федерально4
го бюджета по отдельным показателям
выше нормативов, предусмотренных
действующим законодательством. Так,
например, контингент студентов в 2006/
2007 учебном году в 1090 российских
вузах составил 7310 тыс. студентов – 514
человек на каждые 10 тыс. населения;
из них 210 студентов на каждые 10 тыс.
населения обучаются за счет средств
федерального бюджета [2]. Данный по4
казатель на 24% превышает норматив в
170 человек на 10 тыс. человек. Далее, в
2007 г. финансирование за счет средств
федерального бюджета государствен4
ных вузов составляло 3,9% от расход4
ной части федерального бюджета (а не
3%).
Вместе с тем, как это следует из при4
веденных ниже данных, государство не

выполняет своих обязательств по пунк4
там 4 и 5, относящимся к уровню сред4
ней заработной платы и должностным
окладам работников сферы образова4
ния. Динамика изменений среднемесяч4
ной номинальной начисленной зара4
ботной платы в экономике (в целом и
по видам экономической деятельности)
приведена в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что в 2006 г.
среднемесячная номинальная начис4
ленная заработная плата в «образова4
нии» составляла 65,7% от аналогично4
го показателя по «экономике в целом»
(в 1970 г. – 90%), 68,5% – в «обрабаты4
вающих производствах», 64,2% – в
«строительстве» и 86,6% – в «здраво4
охранении и предоставлении соци4
альных услуг».
Именно уровень заработной платы
является самым «злободневным» во4
просом в российской системе образо4
вания. Об этом говорится и в докладе
Комиссии Общественной палаты Рос4
сийской Федерации по интеллектуаль4
ному потенциалу нации [3].
Отметим важность безусловного
выполнения федеральных норм по
уровню заработной платы в образова4
нии, поскольку они непосредственно
связаны с определением фонда опла4
ты труда учителей школ и преподава4
телей вузов и, как следствие, влияют на
их общественное признание и статус,
а в конечном счете – на качество под4
готовки выпускников школ, вузов и их
конкурентоспособность. Уместно
вспомнить, что академики Ж.И. Алфе4
ров и В.А. Садовничий среди первооче4
редных вопросов, которые необходи4
мо решить для успешного выполнения
задач модернизации образования Рос4
сии в XXI в., назвали улучшение мате4
риального положения и повышение
общественного статуса научно4педа4
гогических работников [4].
Говоря о «злободневном» вопросе,
нельзя забывать о тех кардинальных
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Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по отраслям (руб.)

Год
Отрасль
ВСЕГО
в экономике
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающие
Обрабатывающ
производства
ие производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство

1995 1997 1999 2000 2001 2002

2003

2004

2005

472

5499

6739

8555 10634

950

1523 2223 3240 4360

2006

1067 2041 3805 5940 9099 11081 13912 16842 19727 23145
454

927

1579 2365 3447 4439

5603

6849

8421 10199

787

1528 2300 3157 4435 5869

7235

8642 10637 12828

587

1200 1754 2640 3859 4807

6177

7305

9043 10869

345

659

3663

4612

5906

755

1662 3441 5232 8885 13246 15561 17384 22464 27886

703

1327 2225 3220 4304 5851

7471

9320 11351 13390

309

617

3387

4203

Здравоохранение
Здравоохранени
ие и

предоставление
социальных
услуг
Финансовая
деятельность
Транспорт и
связь
Образование

949

888

1333 1960 3141

1240 1833 2927

5430

8060

6983

Источник: Образование в Российской Федерации: 2007: Статистический сборник. – М., 2007.

изменениях, которые произошли за
последние 10–15 лет в российском выс4
шем профессиональном образовании.
Так, например, если до 1990 г. числен4
ность студентов в стране не превыша4
ла 2,5 млн. человек, то в 2006/2007 учеб4
ном году она составила 7,31 млн. чело4
век и выросла почти в 2,9 раза [1, 2]. В
настоящее время наметилось значи4
тельное отставание роста численнос4
ти ППС в вузах по отношению к тем4
пам увеличения контингента студентов
(табл. 2).
Отметим, что за последние 10 лет
количество студентов, приходящихся
на одного доктора наук, профессора,
выросло на 20% (с 132 чел. до 156 чел.),
а соответствующий показатель для
кандидата наук, доцента увеличился на
67% (с 27 чел. до 38 чел.).

Таким образом, современное со4
стояние системы высшего образова4
ния в Российской Федерации характе4
ризуется следующим: растет общая
численность студентов, высшее обра4
зование из элитного становится мас4
совым, увеличивается число студентов,
приходящихся на одного профессора
и доцента. В то же время средняя зара4
ботная плата в сфере образования, в
том числе в высшей школе России, ра4
стет очень медленно и не превышает
средней заработной платы как по эко4
номике в целом, так и по промышлен4
ности.
Как хорошо известно, введение
Единой тарифной сетки (ЕТС) поста4
новлением Правительства РФ от 14
октября 1992 г. № 785 «О дифферен4
циации в уровнях оплаты труда работ4
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Таблица 2
Численность профессорско-преподавательского состава
в государственных и муниципальных вузах России (тыс. чел.)

Годы
ППС
ВСЕГО
В том числе:
Доктора,
профессора
Кандидаты,
доценты

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
240,2 247,5 249,6 255,9 265,2 272,7 291,8 304,0 313,6 322,1 334,0

20,1

22,8

24,3

25.8

28.0

29,8

32,3

34,2

35,8

37,3

39,4

117,5 119,1 120,2 122,4 125,4 128,5 135,5 142,2 148,6 155,3 162,8

Источник: Образование в Российской Федерации: 2007: Статистический сборник. – М., 2007.

ников бюджетной сферы на основе
Единой тарифной сетки» весьма нега4
тивно сказалось на уровне оплаты вы4
сококвалифицированных научно4пе4
дагогических работников вузов [5].
В настоящее время объем оплаты
труда преподавателей вузов России за
счет государственного бюджета – это
существенная составляющая всего
бюджетного финансирования государ4
ственных вузов. Расчет численности
штатов и фонда заработной платы
ППС вузов осуществляется на основе
методики, в основе которой лежит ис4
пользование соотношения численнос4
ти преподавателей и студентов (аспи4
рантов).
Действующие в настоящее время
соотношения были установлены по4
становлениями Совета Министров
СССР от 13.03.1987 г. № 325 «О мерах
по коренному улучшению качества
подготовки и использования специали4
стов с высшим образованием в народ4
ном хозяйстве» и от 06.02.1988 г. № 166
«О перестройке системы повышения
квалификации и переподготовки руко4
водящих работников и специалистов
народного хозяйства». При этом соот4
ношения численности преподавателей
и студентов вводились в зависимости
от формы обучения: по очной форме –

1:8 (расчет ведется по сумме конт4
рольных цифр плана приема студентов
в течение всего срока обучения), по
вечерней – 1:15, по заочной – 1:35 (рас4
чет ведется по фактическому контин4
генту студентов по состоянию на 1 ок4
тября текущего года). По аспирантуре
соотношение составляло 1:9 по кон4
тингенту очных аспирантов и 1:12 –
заочных. Соотношение числа препода4
вателей и слушателей факультетов по4
вышения квалификации (ФПК и ИПК)
было установлено на 25% ниже по от4
ношению к установленному соотноше4
нию числа студентов дневного отделе4
ния. Например, если в вузе действует
соотношение 1:8 для студентов очной
формы, то для ФПК оно составляет 1:6.
Фонд оплаты труда профессорско4
преподавательского состава, выделя4
емый Министерством образования и
науки России в рамках бюджетного
финансирования, определяется как
произведение числа выделенных вузу
ставок ППС на средний тариф зара4
ботной платы ППС, сложившийся в
данном вузе; затем к этой величине
прибавляются доплаты и надбавки за
ученые степени, должности и все дру4
гие обязательные выплаты [6].
Заметим, что штатная численность
ППС, определяемая на основе контин4
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гента обучающихся, является также
основой для выделения фонда оплаты
труда учебно4вспомогательного пер4
сонала (УВП) и административно4уп4
равленческого персонала (АУП) вуза,
формируемого за счет государствен4
ного бюджета. Фонд заработной пла4
ты УВП определяется нормативом в
40% к фонду оплаты труда ППС, а фонд
заработной платы АУП определен нор4
мативом в 10% от общей суммы опла4
ты труда ППС, УВП и хозяйственного
персонала вуза.
В целом соотношения численности
преподавателей и контингента обуча4
ющихся по разным формам и катего4
риям (студенты и аспиранты) устанав4
ливаются министерством по каждому
вузу индивидуально с учетом его кате4
гории и статуса. Так, например, для
Санкт4Петербургского государствен4
ного политехнического университета
они равны: 1:8, 1:15, 1:35 – для студен4
тов дневной, вечерней и заочной форм
обучения, соответственно 1:9 и 1:12 –
для аспирантов дневной и заочной
форм обучения [7]. На восточном фа4
культете Санкт4Петербургского госу4
дарственного университета соотноше4
ние преподаватель/студент очной
формы обучения установлено равным
1:3,2 (для редких языков).
Для примера рассмотрим порядок
расчета штатной численности ППС
СПбГУ за счет государственного бюд4
жета. Постановлением Правительства
РФ от 1 ноября 1997 г. № 1379 финан4
сирование вуза установлено исходя из

55

следующего. Соотношение преподава4
тель/студент дневной формы обучения
составляет 1:4; по другим формам обу4
чения студентов и аспирантов соотно4
шения остались такими же, как и для
других вузов [8]. На основе установлен4
ных соотношений общую численность
ППС для СПбГУ можно рассчитать по
следующей формуле:
Ν ППС =

Ν фпк
Ν до
Ν во Ν зо Ν до
Ν зо
ст
+ ст + ст + асп + асп +
,
4
15
35
9
12
3

где Ν ППС − общая численность ППС;
во
зо
Ν до
ст , Ν ст , Ν ст − численность студен4

тов очной, вечерней и заочной форм
обучения соответственно;
зо
Ν до
ас , Ν ас − численность аспирантов
очной и заочной форм обучения;
Ν фпк − среднегодовой приведенный
контингент слушателей ФПК.
В табл. 3 представлена динамика
контингента студентов и аспирантов
всех форм, обучающихся на госбюд4
жетной основе, и соответствующая
численность штатов ППС в СПбГУ за
период с 1995 по 2005 гг. [9].
Анализ действующей методики рас4
чета штатов ППС вуза обнаруживает
ее существенные недостатки. Прежде
всего, она не учитывает контингент
студентов4магистрантов и докторан4
тов. Конечно, можно сказать, что доля
студентов4магистрантов в российских
вузах составляет лишь около одного
процента. Однако в соответствии с
Федеральным законом ФЗ4№232 от

Таблица 3
Контингент обучающихся и численность штатов ППС СПбГУ (чел.)

Годы

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Студенты

15752 15982 16749 17396 18594 19485 20143 20349 20366 20658 20611

Аспиранты 1608 1805 2021 2214 2316 2417 2416 2353 2330 2257 2254
ППС факт 2003 2337 2726 2832 3009 3605 3650 3861 3856 4187 4353
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24.10.2007 г. «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Рос4
сийской Федерации (в части установ4
ления уровней высшего профессио4
нального образования)» с 1 сентября
2009 г. российские вузы в массовом
порядке переходят на подготовку ба4
калавров и магистров, а подготовка
специалистов будет осуществляться
лишь по очень ограниченному числу
специальностей. Актуальность учета
студентов4магистрантов в вопросах
госбюджетного финансирования ву4
зов становится очевидной. Наличие же
докторантов в вузах говорит о высо4
ком научном потенциале вуза, о его
высоком общественном статусе и зна4
чимости, поэтому подготовка докто4
рантов, конечно же, должна учиты4
ваться при финансировании данного
вуза из средств государственного бюд4
жета.
Далее, установленные соотношения
для разных форм обучения (очной, ве4
черней и заочной) не сбалансированы
между собой, в частности, значения
этих коэффициентов для очной и за4
очной форм недостаточно увязаны с
реальной трудоемкостью учебных пла4
нов по соответствующим формам обу4
чения. Ряд экспертов указывают на тот
существенный недостаток, что при
расчете штатов и фонда оплаты труда
ППС практически не учитывается на4
учно4педагогический потенциал вуза
(наличие диссертационных советов,
научно4педагогических школ, госбюд4
жетного финансирования научных ис4
следований и т.п.).
Так как размер бюджетного фи4
нансирования оплаты труда ППС вуза
зависит от его численности, которая,
в свою очередь, определяется контин4
гентом обучающихся, для вуза крайне
важным является утвержденное соот4
ношение между одной штатной едини4
цей ППС и закрепленным за ней для
этого вуза числом обучающихся – ко4

личеством студентов и аспирантов
различных форм обучения. Чем значе4
ния соответствующих коэффициентов
больше, т.е. чем меньший контингент
обучающихся закреплен за штатной
единицей ППС, тем лучше финансовое
положение данного вуза и его профес4
сорско4преподавательского состава.
Увеличение финансирования вуза,
сопровождающееся повышением оп4
латы труда ППС, не только способству4
ет улучшению материального положе4
ния отдельного преподавателя данно4
го вуза, но и означает общественное
признание статуса преподавателя, со4
здает для него дополнительные воз4
можности профессионального роста,
совершенствования собственной ква4
лификации. В конечном счете все это
ведет к повышению качества учебного
процесса в вузе.
В последнее время все больше гово4
рят о новых механизмах финансирова
ния вузов из средств федерального бюд
жета. Примером программно4целево4
го подхода к финансированию образо4
вания является приоритетный нацио4
нальный проект «Образование». Вы4
деление дополнительных значитель4
ных средств из федерального бюдже4
та на образование является отрадным
фактом. Однако вызывает много во4
просов сам выбор направлений ис4
пользования этих дополнительных
средств и механизм их распределения,
поскольку данная программа практи4
чески не затрагивает вопросы повыше4
ния заработной платы, престижа и со4
циального статуса научно4педагоги4
ческих работников вузов страны.
Другим примером нового механиз4
ма госбюджетного финансирования
вузов является отказ от единой тариф4
ной сетки и введение с 1 декабря 2008 г.
новой системы оплаты труда работни4
ков федеральных вузов в соответствии
с постановлением Правительства РФ
от 5 августа 2008 г. №583. Данное по4

Семинары. Конференции
становление значи4
тельно расширяет пол4
номочия самих вузов в
установлении заработ4
ной платы своим ра4
ботникам, при этом до4
пускается весьма зна4
чительная дифферен4
циация в размере гос4
бюджетной заработ4
ной платы одинаковым
категориям работников
одного и того же вуза.
Предусмотрено также
дополнительное увели4
чение с 1 декабря 2008 г. финансирова4
ния системы образования на 30%, что
составляет 70 млрд. рублей. Увеличе4
ние госбюджетного финансирования
на оплату труда работников образова4
тельной сферы не может не радовать,
но является ли это достаточным для
решения «злободневного» вопроса?
В соответствии с докладом Комис4
сии Общественной палаты Россий4
ской Федерации, «стоимость» вопро4
са о зарплате учителя и преподавателя
вуза на три года до 2010 г. составляет
200–250 млрд. руб. в год [3], что в 3–3,5
раза больше, чем выделенные средства.
Может случиться так, что новая сис4
тема оплаты труда в образовательной
сфере не решит «злободневный» во4
прос, а лишь приведет к значительно4
му внутреннему напряжению в коллек4
тивах школ и вузов.
Выводы
1. Улучшение качества обучения в
высшей школе и обеспечение конкурен4
тоспособности российского высшего
образования требуют прямого увеличе4
ния размера госбюджетного финанси4
рования высшей школы России.
2. Повышение эффективности ис4
пользования государственного бюд4
жетного финансирования вузов России
предполагает решение ряда задач, свя4
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занных с совершенствованием извест4
ных и созданием новых механизмов го4
сударственного бюджетного финанси4
рования оплаты труда ППС вузов.
3. Совершенствование действую4
щего механизма бюджетного финанси4
рования оплаты труда ППС вузов Рос4
сии, во4первых, должно быть направ4
лено на устранение существующих не4
достатков и, во4вторых, должно учи4
тывать роль конкретного вуза в реше4
нии задач повышения качества и кон4
курентоспособности российского
высшего образования.
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Итоговый документ

II Всероссийской научнометодической конференции
«Магистратура: состояние и перспективы»
16–18 октября 2008 г. на экономическом факультете Санкт4Петербургского
государственного университета была проведена II Всероссийская научно4ме4
тодическая конференция «Магистратура: состояние и перспективы», посвящен4
ная проблемам реализации магистерских программ в вузах России.
В работе конференции приняли участие более 180 человек, из них 52 человека
прибыли из вузов разных городов России, 130 человек представляли 28 вузов
Санкт4Петербурга, 55 –факультеты СПбГУ (экономический, восточный, гео4
графический, журналистики, психологический, юридический, факультет соци4
ологии и др.).
На пленарном заседании было заслушано 18 докладов. Открыл конференцию
первый проректор по экономике СПбГУ, декан экономического факультета, про4
фессор И.П. Бойко. С основными докладами выступили: директор программы ма4
гистров, заместитель декана экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, доцент И.Г. Телешова, действительный член МАН ВШ, про4
фессор В.С. Сенашенко, проректор по учебной работе СПбГУ, декан географи4
ческого факультета, доцент Н.В. Каледин, декан факультета экономики Государ4
ственного университета – Высшая
школа экономики, член4корреспон4
дент РАН, профессор В.С. Авто
номов, профессор экономического
факультета СПбГУ, докт. экон. наук
Н.В. Пахомова, профессор Евро4
пейского университета Виадрина
(Германия), докт. экон. наук Кнут
Рихтер, профессор экономическо4
го факультета СПбГУ, докт. экон.
наук Ю.А. Маленков, проректор
Санкт4Петербургского государ4
ственного политехнического уни4
верситета, профессор В.Н. Козлов,
профессор экономического фа4
культета СПбГУ, докт. экон. наук
Н.Д. Колесов, вице4президент Мос4
ковской финансово4промышлен4
ной академии (МФПА), профессор
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А.А. Емельянов, заместитель декана юридического факультета СПбГУ, профес4
сор Н.А. Шевелева, докт. полит. наук, профессор Северо4Западной академии го4
сударственной службы Ю.В. Косов, профессор экономического факультета СПбГУ,
докт. экон. наук Г.Е. Алпатов и другие.
Обсуждение проблем и перспектив подготовки магистров продолжилось в
рамках круглого стола. С сообщениями выступили около 20 участников конфе4
ренции, а всего в работе круглого стола, прениях, обмене мнениями по обсужда4
емым вопросам приняли участие более 50 человек.
В ходе работы конференции были рассмотрены следующие вопросы:

место магистратуры в системе высшего профессионального образования
в контексте Федеральных законов № 2324ФЗ от 24.10.2007 г. и № 3094ФЗ от
01.12.2007г., Федеральной целевой программы «Научные и научно4педагогичес4
кие кадры инновационной России» на 2008–2012 гг. и Государственной програм4
мы «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современ4
ной модели образования в 2009–2012 гг.»;

система оценки качества подготовки магистров;

компетентностный подход при реализации современного образователь4
ного процесса, в том числе при подготовке магистров;

взаимодействие между высшей школой и сферой труда по вопросам тру4
доустройства выпускников магистратуры в реальной хозяйственной практике;

использование опыта зарубежных стран и формирование совместных с
зарубежными вузами образовательных магистерских программ;

принципы и порядок финансирования магистратуры;

порядок разработки, принятия и утверждения ГОС ВПО третьего поколе4
ния, опыт реализации магистерских программ, в том числе совместных с зару4
бежными вузами, и др.
Конференция выражает озабоченность:
z
отсутствием нормативных документов, раскрывающих содержание поня4
тий «основная образовательная программа подготовки магистров» и «профиль
подготовки»;
z
отсутствием на федеральном уровне распорядительных документов, рег4
ламентирующих финансирование магистратуры;
z
поздними сроками разработки, принятия и утверждения Минобрнауки
России ФГОС ВПО, не оставляющими времени вузам для разработки учебных
планов к 1 сентября 2009 г.;
z
социальным статусом преподавателя вуза и учителя школы, продолжа4
ющим оставаться низким; недостаточным уровнем заработной платы про4
фессорско4преподавательского состава и других категорий сотрудников ву4
зов России.

Рекомендации конференции
Министерству образования и науки Российской Федерации:
z
разработать и принять Положение о магистратуре в структуре высшей
школы России, регламентирующее:
– нормативно4правовой и содержательный статус основной образователь4
ной программы подготовки магистров;
– порядок финансирования основной образовательной программы подго4
товки магистров;
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– порядок определения контрольных цифр и правила приема в магистрату4
ру государственных вузов России;
z
предоставить право ученым советам вузов самостоятельно решать вопро4
сы введения, изменения, определения и реализации профилей в программах под4
готовки бакалавров и магистров;
z
рассмотреть вопрос о внесении изменений в «Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» в ча4
сти выделения перечня должностей, требующих наличия академической степе4
ни магистра;
z
разработать общие правила, регламентирующие обмен магистрантами и
преподавателями, занятыми их обучением, между отечественными вузами, а так4
же между отечественными и зарубежными вузами и определить формы финан4
сирования таких обменов;
z
предоставить право ученым советам вузов, имеющих лицензию на реали4
зацию основной образовательной программы подготовки магистров, самосто4
ятельно определять порядок приема в магистратуру лиц, успешно завершивших
обучение по основной образовательной программе подготовки бакалавров;
z
оставить в компетенции вуза все вопросы, связанные с реализацией ос4
новной образовательной программы подготовки магистров.
Высшим учебным заведениям, реализующим основные образовательные про8
граммы подготовки магистров:
z
осуществлять обмен опытом реализации магистерских программ с отече4
ственными и зарубежными вузами;
z
проводить регулярный мониторинг качества подготовки выпускников ма4
гистратуры;
z
поддерживать устойчивую связь с работодателями по вопросам реализа4
ции основной образовательной программы подготовки магистров и оценки ка4
чества их подготовки.
***

Участники конференции поздравляют с юбилеем Василия
Савельевича Сенашенко – крупнейшего специалиста в области совре
менной образовательной политики, теории и практики высшей школы

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Муниципальный вуз в региональной
системе непрерывного образования
Современная модель отечественной системы образования ос
новывается на принципах непрерывности (lifelong learning),
диверсификации (образовательных программ) и самодостаточ
ности (уровней образования). Предполагается создание такой
структуры, в которой человек получит возможность самостоя
тельно строить гибкую образовательную траекторию «длиною
в жизнь». При этом ни одна из этих траекторий не будет тупи
ковой, так как не только позволит найти свое место в жизни, но
и послужит ступенькой для постоянного совершенствования и обновления зна
ний, навыков, профессиональных компетенций.
Южно8Уральский профессиональный институт – вуз нового поколения, ус
тремленный в будущее, ориентированный на инновации. Поэтому не случайно
возникновение на его базе уникального учебнонаучнопроизводственного цент
ра, объединившего уровни профессионального образования (колледж – институт –
университет) в единое целое и получившего название «Первый образовательный
комплекс».
Его уникальность заключается не столько в самом факте объединения, сколь
ко в организации грамотного менеджмента с учетом запросов и потребностей
всех заинтересованных сторон. Выстроенные «вертикали» и «горизонтали»
управления, будь то на уровне учебного занятия или всего комплекса, позволяют
мобильно и адекватно реагировать на изменения в образовательной среде на мик
ро и макроуровнях, на практике реализовывать принципы преемственности,
комплексности и непрерывности.
Время доказало жизнеспособность и правильность выбранной стратегии.
Единая образовательная цель, корпоративная система управления, современ
ные подходы к формированию профессорскопреподавательского состава, к орга
низации, планированию и контролю образовательного процесса, постоянное
обновление материальнотехнической базы позволяют образовательному ком
плексу обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов и
быть конкурентоспособ
ным на рынке труда.
На сайте ЧЮКЮУПИ
МПГУ (www.onecomplex.ru)
ректор института, про
фессор, доктор юридиче
ских наук Дмитрий Нико8
лаевич Крюков уверенно
заявляет: «Мы горды тем,
что сегодня образователь
ный комплекс заслуженно
занимает в системе образо
вания лидирующие позиции
и у наших студентов есть
возможность идти в ногу с
прогрессом и быть на шаг
впереди других».
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Д. КРЮКОВ, профессор, ректор

Ю

жно4Уральский профессио4
нальный институт довольно
молодой. В 2009 г. мы будем отмечать
его десятилетний юбилей. Рождение
вуза пришлось на период бурного раз4
вития системы российского высшего
профессионального образования:
крупные государственные вузы стре4
мительно расширяли сеть своих фили4
алов, практически каждые три месяца
открывался очередной негосудар4
ственный институт. Именно в те годы
вузовская педагогическая обществен4
ность впервые ощутила на себе реаль4
ную конкурентную борьбу внутри об4
разовательного пространства за «ме4
сто под солнцем». Рыночные отноше4
ния к тому времени уже в достаточ4
ной степени были сформированы, ди4
намичные изменения в технологиях,
необходимость анализа рынка, учета
мнений потребителей и, наконец,
принципиально новая информацион4
ная среда заставили бизнес4сообще4
ства сформулировать новые задачи
перед высшим профессиональным
образованием. Во главу угла были по4
ставлены профессиональная компе4
тентность, мобильность, коммуника4
тивность, владение современными
навыками работы на компьютерной
технике и практические умения буду4
щих специалистов. Резко возросло
значение взаимодействия учебных
заведений с работодателями.
В те же годы главными принципа4
ми в образовании стали его доступ4
ность, многоуровневость, непрерыв4
ность, а образование через всю жизнь
– главным лозунгом образовательной
политики. Естественно, что учреди4
тель, создавая наш институт, стре4
мился учитывать потребности обще4

ЮУПИ: вектор
развития
ства, бизнеса, студентов и их родите4
лей. Изначально закладывалась идея о
многоуровневом образовании, выст4
раивании единой системы подготовки
квалифицированных специалистов с
высшим образованием на базе как
среднего полного общего, так и сред4
него профессионального образования.
Этим объясняется создание на основе
ЮУПИ образовательного комплекса, в
который вошли НОУ «Челябинский
юридический колледж» и филиал ГОУ
ВПО «Московский педагогический го4
сударственный университет» в г. Че4
лябинске. При реализации непрерыв4
ного профессионального образования
предполагалась возможность завер4

Из жизни вуза
шения обучения на каждом уровне с
получением диплома государственно4
го образца. Подобная схема позволи4
ла сделать образовательный процесс
интегрированным и управляемым, оп4
ределить индикативные показатели
деятельности. С первых дней работы
мы стали выстраивать систему парт4
нерства с работодателями. Практичес4
ки все программы подготовки специа4
листов в нашем вузе рецензировались
ведущими предприятиями и организа4
циями региона, которые вносили в них
конструктивные предложения. Мы не
стоим на месте, модернизируем нашу
модель образования, однако ориента4
ция на запросы потребителя кадров –
работодателя – была и остается одним
из основных приоритетов как для ин4
ститута, так и для всех образователь4
ных учреждений, входящих в комплекс.
В беседах с коллегами, ректорами
других вузов, мне приходится посто4
янно отвечать на вопрос, в чем целесо4
образность и преимущества нашей мо4
дели «колледж – вуз». Приведу неко4
торые факты и соображения.
Если рассматривать факультет
среднего профессионального образо4
вания в составе вуза, то подходы к учеб4
ному процессу здесь будут вузовские.
Не скажу, что это плохо, но, на мой
взгляд, не совсем правильно с точки
зрения организации учебного процес4
са. Ведь на уровне СПО образователь4
ные учреждения должны дать учащим4
ся не только теоретические знания, но
и практическин навыки, поэтому соот4
ношение теории и практики здесь при4
мерно 50:50. При этом подход к орга4
низации образовательного процесса
несколько отличается от вузовского,
хотя бы в силу того, что в колледж по4
ступают студенты на базе как 114ти, так
и 94ти классов. В высшем профессио4
нальном образовании соотношение
между теоретическими знаниями и
практическими умениями смещается в
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сторону первых — примерно 70:30. У
нас студент на каждом этапе получает
квалификацию согласно требованиям
к практическим навыкам и теоретичес4
кой подготовке (определенным госу4
дарственными стандартами), и в ре4
зультате государство получает хоро4
шего профессионала соответствующе4
го уровня. При этом мы, конечно, за4
интересованы в том, чтобы выпускни4
ки Челябинского юридического кол4
леджа продолжили профессиональное
образование, желательно в вузах, вхо4
дящих в наш образовательный комп4
лекс, ведь наши учебные планы наибо4
лее полно интегрированы и оптимизи4
рованы на разных уровнях, да и не хо4
чется отдавать лучших в другие вузы.
Впрочем, мы не можем настаивать на
том, чтобы выпускники колледжа учи4
лись только в наших вузах. Если в ком4
плексе что4то не так, то наши студен4
ты узнают об этом гораздо быстрее,
чем о проблемах в других вузах. Еже4
годно до 60% выпускников колледжа
поступают на различные специально4
сти в вузы комплекса. Я считаю, что это
неплохой показатель.
Кроме того, создается определен4
ная последовательность в том, чему мы
учим на уровне СПО и ВПО. Учитывая,
что у каждого уровня свои стандарты
и задачи, мы сформировали своего
рода интегрированную структуру, где
каждый «несет свой чемодан». В двух
словах, создана примерно такая схема.
Кафедры вузов и предметно4цикловые
комиссии колледжа очень плотно вза4
имодействуют. Наряду с этим суще4
ствуют и горизонтальные отношения:
с одной стороны, преподаватели учи4
тывают междисциплинарные связи в
каждом блоке дисциплин, а с другой –
понимают, что именно нужно работо4
дателю на каждом этапе. Так, на уров4
не вузовской подготовки при всей
фундаментальности и традиционнос4
ти подхода учебный процесс насыщен
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инновационными разработками, ис4
пользуются новые технологии и обо4
рудование, чтобы выпускники отвеча4
ли современным и конкретным требо4
ваниям. Для этого в учебных планах
присутствуют такие формы и виды ра4
бот, как создание и сопровождение
действующих проектов для реальных
предприятий, стажировки на предпри4
ятиях.
Особое внимание мы уделяем по4
стоянному повышению квалификации
ППС. Отмечу несколько направлений.
Прежде всего, это обучение работе на
практически ежегодно обновляемом
оборудовании. Далее, у нас регулярно
организуются курсы по новым педаго4
гическим технологиям, электронным
программным образовательным ре4
сурсам, дистанционному образова4
нию. По этому направлению задей4
ствованы возможности всех учрежде4
ний комплекса. Так, кафедры инфор4
матики и отдел IT4технологий посто4
янно проводят повышение квалифика4
ции профессорско4преподавательско4
го состава всех учебных заведений
комплекса по использованию нового
оборудования и программного обеспе4
чения в учебном процессе; кафедры
филиала МПГУ предлагают регулярное
повышение квалификации ППС по но4
вым педагогическим технологиям,
программам «преподаватель высшей
школы» и др.; в учебном центре коллед4
жа открыто обучение по программам
пожарно4технического минимума и
охране труда, кроме того, центр про4
водит аттестацию рабочих мест.
Внедрение системы менеджмента
качества позволило найти эффектив4
ное применение разработанной наши4
ми студентами схеме автоматизации
всего учебного процесса – от момента
сдачи сертификатов ЕГЭ при поступ4
лении абитуриентов до выпуска сту4
дентов. С ее помощью осуществляется
компьютерный контроль за расписа4

нием, включая вычитку часов, ведется
учет занятости аудиторий, нагрузки
преподавателей, облегчаются процес4
сы документооборота и, как следствие,
поиск необходимой информации по
студенту. В дополнение к существую4
щим процедурам контроля качества
знаний с помощью ФЭПО (Интернет4
экзамен) институт уже несколько лет
внедряет систему независимой оценки
качества подготовки студентов с ис4
пользованием компьютерного оцени4
вания знаний как средства допуска сту4
дента к традиционному экзамену.
Управление инновационным вузом
предполагает постоянный поиск новых
решений. Речь идет прежде всего о тех4
нологиях. Наличие же технологий в со4
вокупности с современным оборудова4
нием предоставляет возможности для
развития. К примеру, мы практически
ежегодно полностью обновляем парк
компьютерного оборудования. Все
аудитории во всех структурных под4
разделениях, включая филиалы, осна4
щены стационарными автоматически4
ми рабочими местами (АРМ) и мульти4
медийными комплексами. Со всех ком4
пьютеров, в том числе расположенных
в читальных залах, организован прямой
доступ к главным серверам, обеспечи4
вающим все стороны учебного процес4
са: серверу контроля качества знаний,
серверу информационной образова4
тельной среды, видеосерверу.
Инновационные задачи может ре4
шать только готовый к их решению про4
фессорско4преподавательский состав.
В нашем институте ППС достаточно
молодой. Средний возраст составляет
примерно 43 года, что, наверное, и по4
зволяет нам ежегодно достигать высо4
ких результатов. Наш коллектив весь4
ма мобилен и активен в достижении
целей, поставленных перед нами обще4
ством и государством. Возможно, не4
маловажную роль в формировании ра4
ботоспособного коллектива сыграла

Из жизни вуза
наша система оплаты труда, очень по4
хожая на вводимую с декабря нынеш4
него года НСОТ. Финансовая поддер4
жка реальных результатов и достиже4
ний ППС и студентов, на мой взгляд,
дала свои результаты.
Для вуза и комплекса в целом зна4
чимо выстраивание тесных связей с со4
временным бизнес4сообществом. На4
пример, как минимум два раза в год мы
организуем встречи студентов с рабо4
тодателями. Первая проводится перед
направлением студентов на практику,
где представители ведущих работода4
телей ориентируют студентов на тре4
бования, которые будут предъявлять4
ся к ним как к сотрудникам. У нас выде4
лена отдельная структура, ответствен4
ная за адаптацию студентов на произ4
водстве. По окончании практики рабо4
тодателями в тесном взаимодействии
с преподавателями кафедр организу4
ется зашита результатов. Кроме того,
отзывы работодателей о результатах
практик вывешиваются на вузовском
портале. Естественно, что они стре4
мятся принять в штат выпускников,
которые себя положительно зареко4
мендовали во время прохождения прак4
тики. Что и происходит примерно в
70% случаях.
Постоянное сотрудничество с про4
изводством позволяет нашим препода4
вателям повышать квалификацию не
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только на внутренних курсах, но и на
действующих предприятиях. Профес4
сора и доценты, выполняя руководство
бизнес4проектами студентов для кон4
кретной компании, должны понимать
проблемы современного бизнеса, что
актуализирует их знания. Например, в
рамках подготовки специалиста по
финансам выпускник должен уметь на
практике осуществлять работу на фон4
довом и валютном рынках, проводить
операции с валютой и работать в ре4
ально действующей программе кредит4
ных организаций. По предложениям
работодателей мы создали лаборато4
рию, приобрели соответствующее про4
граммное обеспечение и оборудова4
ние, заключили договоры с ведущими
представителями фондового рынка и
ввели в учебный процесс соответству4
ющий спецкурс. Теперь у нас свой
мини4дилинговый зал. И таких приме4
ров можно приводить много. Таким
образом, выпускник оказывается мак4
симально подготовленным к реалиям
сегодняшнего бизнеса, а значит, и
вполне востребованным.
Мы также понимаем, что будущий
специалист характеризуется не толь4
ко набором знаний и компетенций, но
и особыми личностными качествами.
Современный профессионал – это ди4
намичная, деятельная, духовно разви4
тая личность, и ее воспитание – в чис4
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ле наших приоритетных задач. В сте4
нах учебных заведений комплекса про4
ходит насыщенная студенческая
жизнь. Большое внимание мы уделяем
формированию патриотизма и граж4
данской позиции, а также активно раз4
виваем такое направление работы, как
студенческое самоуправление, пред4
ставители которого включены в Уче4
ный совет.
Спорт – предмет нашего особого
внимания. Институтская команда по во4
лейболу занимает лидирующие пози4
ции среди команд Уральского феде4
рального округа. Мы поддерживаем и
развиваем многие начинания студен4
тов. Например, по предложению сту4
дентов было организовано движение
киберспорта; команда института, не4
смотря на молодой возраст (чуть более
года), вышла в ESWC (Еlectronic Sports
World Cup). В студенческой среде рас4
тет популярность инициативы «За здо4
ровый образ жизни – молодежь против
табака», развивается движение КВН.
Что касается наших ближайших
перспектив, то мы видим, что они по4
требуют от нашего научно4педагоги4
ческого коллектива существенных уси4
лий в плане развития образовательных
учреждений, входя4
щих в комплекс. Уже
сейчас ведется рабо4
та по открытию но4
вых специальностей
для современной эко4
номики. Конечно, бу4
дет развиваться тех4
ническое и техноло4
гическое направле4
ние, но и существую4
щие творческие и
экономические спе4
циальности, на наш
взгляд, также будут
востребованы, по4
скольку помимо фун4
даментальной подго4

товки выпускники получат необходи4
мый набор компетенций, требования к
которым сформулированы работода4
телями. Каждое учебное заведение бу4
дет ориентировано на своего потреби4
теля кадров и будет вести подготовку
исходя из сформированного заказа и
запросов своего работодателя. Про4
должится выполнение фундаменталь4
ных и прикладных исследований. Если
сегодня объем средств на единицу ППС
у нас составляет более 16 тыс. рублей,
то с учетом уже имеющихся договорен4
ностей мы рассчитываем на его рост.
Будет продолжаться работа по исполь4
зованию дистанционных образова4
тельных технологий. При этом мы не
считаем необходимым и правильным
переходить целиком на дистанционные
технологии – к отказу от традицион4
ной формы учебного процесса мы пока
не готовы.
Образовательная политика комп4
лекса направлена на подготовку высо4
коквалифицированных специалистов,
профессионально мобильных, успеш4
ных на рынке труда и в жизни. Мы
убеждены, что наши выпускники вне4
сут вклад в развитие и процветание на4
шей Родины.

Из жизни вуза
А. БАЗАЕВ, доцент,
первый проректор

П

67

Профессиональное
образование и социальное
партнерство

рофессиональное образование не
может развиваться изолирован4
но от тех структур, для которых оно го4
товит специалистов. И не случайно в
последнее время все чаще говорят о не4
обходимости развития разных форм
социального партнерства в этой сфе4
ре. Его суть в том, что бизнес и реаль4
ное производство должны принимать
самое активное участие, в том числе
финансовое, в подготовке своих буду4
щих кадров. Вуз может дать своим вы4
пускникам фундаментальное академи4
ческое образование, но не всегда рас4
полагает квалифицированными педа4
гогическими кадрами в какой4либо
конкретной области, а потому не спо4
собен сформировать у них практичес4
кие навыки для того, чтобы они могли
сразу и полноценно включиться в ра4
боту того или иного предприятия.
Эффективным средством преодоле4
ния этого разрыва является система
производственной практики, постро4
енная на основе сотрудничества с ра4
ботодателями, т.е. корпоративного об4
разования за счет средств «заказчика»
образовательных услуг, с привлечени4
ем его производственной базы и спе4
циалистов.
Традиционно практика является со4
ставной частью основной образова4
тельной программы высшего професси4
онального образования и проводится с
целью как закрепления знаний, полу4
ченных в ходе теоретического обуче4
ния, так и приобретения и совершен4
ствования практических навыков в сфе4
ре профессиональной деятельности.
Для каждой специальности в нашем
институте разработаны программы по
всем видам (этапам) практики. Рабочая
программа готовится соответствую4
щей кафедрой по согласованию с ве4

дущими представителями работодате4
лей. Ответственность за организацию
и проведение всех видов (этапов) прак4
тики несут отдел практики, заведую4
щий выпускающей кафедрой, декан
факультета, руководитель практики и
ответственный за практику препода4
ватель. Руководитель практики от
предприятия назначается приказом по
предприятию и регистрируется в днев4
нике студента4практиканта.
Для организации практики в каждой
группе проводятся следующие меро4
приятия:

между институтом и предприя4
тием заключается договор. В нем ого4
вариваются сроки проведения практи4
ки, обязательства сторон по ее орга4
низации и др. условия;

по институту издается приказ, в
котором указываются сроки проведе4

68

Высшее образование в России • № 12, 2008

ния практики, название организаций,
в которые направляются студенты, ру4
ководитель практики, преподаватель,
ответственный за практику (из числа
преподавателей выпускающих ка4
федр);

отдел практики совместно с де4
каном факультета и заведующим вы4
пускающей кафедры и представителя4
ми работодателей проводит инструк4
тивно4методическое занятие, на кото4
ром работодатели озвучивают свои
требования к практикантам, студенты
знакомятся с положением о практике,
проводится инструктаж по охране тру4
да, выдается направление на практику,
программа и дневник практики. До
сведения студентов доводится содер4
жание рабочей программы, требования
по оформлению и содержанию отче4
та, а также порядок его защиты.
Студенты Южно4Уральского про4
фессионального института проходят
практику в федеральных налоговых
службах, органах государственной
власти и местного самоуправления, в
банках, туристических фирмах, на дру4
гих предприятиях различных органи4
зационно4правовых форм и форм соб4
ственности.
В числе требований, предъявляемых
к предприятиям, организациям, учреж4
дениям, принимающим студентов для
прохождения практики, содержатся
следующие пункты.

Организация обучения студен4
тов правилам охраны труда с провер4
кой их знаний в установленном на дан4
ном предприятии порядке.

Обеспечение безопасных и соот4
ветствующих санитарно4гигиеничес4
ким нормам условий труда.

Ознакомление студентов с пра4
вилами трудового распорядка.

Предоставление необходимых
условий для выполнения студентами
рабочей программы по практике, а
именно оснащенных рабочих мест в
соответствии с требованиями про4

граммы, обеспечение производствен4
ными заданиями, ознакомление с нор4
мативной документацией и техничес4
кими средствами, необходимыми для
выполнения заданий.

Назначение квалифицированно4
го руководителя (наставника), кото4
рый будет курировать работу студен4
тов, выдавать задания для выполнения
программы, организовывать работу,
оказывать необходимую помощь при
выполнении заданий и написании от4
четов по практике.

Оформление производственной
характеристики на студента.
По итогам практики выпускающей
кафедрой совместно с отделом прак4
тики проводится конференция с уча4
стием представителей организаций
(предприятий). Руководитель практи4
ки делает анализ итогов практики,
студенты готовят сообщения о проде4
ланной работе, вносят предложения о
повышении качества производствен4
ного обучения; на обсуждение выно4
сятся вопросы об адаптации молодых
специалистов к практической деятель4
ности, о современных требованиях,
предъявляемых работодателями к вы4
пускникам.
Важной задачей ЮУПИ является со4
здание и развитие системы содействия
трудоустройству студентов и выпуск4
ников и их адаптации на рынке труда.
Работа по трудоустройству выпуск4
ников проводится по трем основным
направлениям.
Информационное обеспечение:

мониторинг рынка труда (иссле4
дование востребованности специали4
стов);

информирование абитуриентов,
студентов, выпускников и работодате4
лей о рынке труда и образовательных
услугах;

разработка программ самопрод4
вижения студентов и выпускников на
рынке труда с использованием совре4
менных информационных технологий;

Из жизни вуза

психологическая подготовка к
встрече с работодателем и собеседо4
ванию;

написание резюме и формиро4
вание пакета необходимых для трудо4
устройства документов.
Социальное партнерство:

взаимодействие с органами мест4
ного самоуправления, службой занято4
сти, работодателями по направлениям;

привлечение работодателей к
участию в образовательном процессе
(участие в итоговой государственной
аттестации, защите выпускных квали4
фикационных работ);

использование потенциала пред4
приятий для повышения качества под4
готовки специалистов;

сотрудничество с предприятия4
ми и организациями по вопросам орга4
низации студенческой практики, кор4
ректировка программ практики в соот4
ветствии с требованиями работодате4
лей, рецензирование программ прак4
тики специалистами организаций;

корректировка учебных планов и
программ в соответствии с требовани4
ями работодателей и перспективами
развития рынка труда;

ежегодное проведение совмест4
ных круглых столов, посвященных об4
суждению требований, предъявляемых
со стороны руководителей к специали4
стам, проблем адаптации молодых спе4
циалистов к практической деятельно4
сти и формированию профессиональ4
ной карьеры специалиста.
Содействие трудоустройству сту
дентов и выпускников:

формирование реестра предпри4
ятий и организаций, сотрудничающих
с институтом на основе долгосрочных
и ежегодных договоров; всего в год
заключается около 500 индивидуаль4
ных договоров;

организация семинаров, конфе4
ренций, консультаций по вопросам
трудоустройства и продвижения вы4
пускников на рынке труда (ярмарки
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вакансий, Дни карьеры, презентации
специальностей);

создание условий и механизмов
привлечения студентов в период обу4
чения к трудовой деятельности в фир4
мах по профилю подготовки будущих
специалистов.
Каждый второй выпускник по спе4
циальности «Дизайн» и каждый пятый
выпускник по специальности «Бухгал4
терский учет, анализ и аудит» направ4
ляются на работу по соответствующим
заявкам. Имеющиеся данные свиде4
тельствуют о том, что в Челябинской
области практически все выпускники
работают по специальности, за исклю4
чением выпускников4менеджеров, из
которых около 15% работают в финан4
совой сфере и на конкретных произ4
водствах.
На основе долгосрочного соглаше4
ния со службой занятости населения
студентов регулярно информируют о
банке вакансий с указанием востребо4
ванной квалификации специалистов на
рынке труда.
Создана система изучения мнений
работодателей об уровне профессио4
нальных знаний, умений и навыков на4
ших выпускников и студентов, прохо4
дящих практику. Руководители органи4
заций регулярно направляют свои от4
зывы и предложения по совершенство4
ванию отдельных элементов учебного
процесса. С этой же целью на элект4
ронном портале института создан спе4
циальный раздел, где работодатели
имеют возможность дать оценку сту4
денту4практиканту, отметить его дос4
тоинства, указать на недостатки, сфор4
мулировать предложения в адрес ка4
федры, ректората. С текущего года в
ЮУПИ реализуется новый проект
«Траектория успеха». Студент, жела4
ющий заявить о себе или найти место
работы, по итогам собеседования по4
лучает доступ для формирования сво4
его портфолио. При этом у него есть
возможность вносить новые сведения
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о своих учебных, научных и других до4
стижениях. Работодатель, используя
этот электронный ресурс, может по4
знакомиться с документами кандида4
тов и сделать свой выбор совершенно
осознанно, не рискуя взять на работу
«кота в мешке».
Наиболее эффективная система
взаимодействия сложилась у институ4
та с УФНС РФ по Челябинской облас4
ти, инспекциями районов г. Челябинс4
ка. На сегодняшний день кадровый со4
став ИФНС Калининского, Советско4
го, Центрального районов Челябинс4
ка на 40–60% (от 40 до 150 чел.) укомп4
лектован выпускниками института.
Благодаря прочным связям с коммер4
ческими банками наши выпускники со4
ставляют значительную долю кадров
Сбербанка, филиала ООО «Юниаструм
банк» (Москва), Внешторгбанка.
Актуальным направлением работы
вуза является привлечение работода4
телей к формированию вузовского
компонента образовательного стан4
дарта. С 2005 г. выпускающие кафедры
совместно с работодателями разраба4
тывают модели выпускника, професси4
ограммы специалиста с учетом реаль4
ных потребностей конкретных произ4
водств и организаций. На протяжении
трех лет кафедры «Менеджмент и мар4
кетинг», «Бухгалтерский учет и финан4
сы» проводят социологические иссле4
дования мнений работодателей о вос4
требованных профессионально важ4
ных качествах будущих выпускников.
На основе опросов руководителей и
специалистов организаций корректи4
руются рабочие учебные планы и про4
граммы, прослеживается реальная ди4
намика изменения тематики выпуск4
ных квалификационных работ.
Традицией института стало привле4
чение руководителей государственных
органов управления, муниципальных
органов власти, директоров крупней4
ших предприятий и банков к участию в
итоговой государственной аттестации

и защите выпускных квалификацион4
ных работ. Среди них можно назвать
главного бухгалтера ЦБ РФ по Челя4
бинской области, зам. начальника
УФНС РФ по Челябинской области,
управляющих коммерческими банками,
председателей областных организаций
творческих союзов.
Отличительной особенностью де4
ятельности ЮУПИ является создание
дочерних фирм (организаций) в раз4
личных отраслях бизнеса и экономи4
ки. Студенты по специальности «Ме4
неджмент организации» имеют воз4
можность трудоустроиться в туристи4
ческую фирму «Скайлас», в много4
профильную фирму ООО «Альянс4
Проф». Для студентов специальнос4
ти «Финансы и кредит» организован
дилинговый зал, позволяющий уча4
ствовать в операциях на фондовом и
валютном рынках в реальном режиме.
На основе долгосрочного соглашения
осуществляется взаимодействие ка4
федры дизайна с ООО ДСТ «Песчаное
озеро» по строительству и ландшаф4
тному дизайну коттеджного поселка в
пригороде Челябинска. Преподавате4
ли кафедры «Бухгалтерский учет и
финансы» совместно со студентами
оказывают консалтинговую помощь
населению по разъяснению норма4
тивно4правовых документов, порядка
ведения бухгалтерского учета, уплаты
налогов.
Новым направлением работы в под4
готовке выпускников по техническим
специальностям (вычислительные ма4
шины и программное обеспечение)
стало создание data4центра, разработ4
ка и поддержка web4сайтов для малого
и среднего бизнеса.
Вузовские инновационно4внедрен4
ческие фирмы могут быть выстроены
как инновационные триады, включаю4
щие в себя образовательный, научно4
исследовательский и производствен4
но4внедренческий компоненты. Каж4
дая из сторон4участников этого про4
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цесса получает конкретную и вполне
ощутимую выгоду.
Вуз имеет гарантированный опла4
чиваемый заказ на подготовку специ4
алистов, возможность развития экс4
периментально4учебной базы, повы4
шения уровня и диверсификации пре4
доставляемого образования, увеличе4
ния уровня материальной поддержки
преподавательского состава и стиму4
лирования его профессионального
роста.
Заказчик получает возможность на
базе высшего образования готовить
высококвалифицированные кадры, по
качеству и профилю наиболее отвеча4
ющие его запросам, включая цели пер4
спективного развития корпорации,
причем выпускники уже с первых дней
в состоянии активно включиться в про4
изводственный процесс без стадии
адаптации и переучивания.
Выпускникам гарантируется трудо4
устройство по избранной специально4
сти с перспективой карьерного роста.
Главный общий интерес для всех
трех сторон – это их участие в единой
цепочке «создание – трансферт – вне4
дрение инновационного продукта» с
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хорошо отлаженными обратными свя4
зями и, следовательно, возможностью
быстрой реакции на любые изменения
в сфере научных достижений, на рын4
ках новых технологий, в соответствии
с колебаниями потребительского спро4
са и учитывая инновации в образова4
тельном процессе.
Выпускников института отличает
высокий уровень теоретической под4
готовки, сформированные умения ра4
боты на компьютерной технике, зна4
ния основных программных продуктов,
необходимый уровень коммуникабель4
ности. Благодаря этому они уверенно
продвигаются по служебной лестнице.
Поддерживая прочные связи с инсти4
тутом, молодые специалисты активно
участвуют в традиционных встречах
студентов с работодателями, делясь
опытом и секретами профессиональ4
ного мастерства.
Высокая востребованность выпус4
кников института в различных сферах
экономики свидетельствует об эффек4
тивности интегрированной системы
обучения, которая реализуется в
ЮУПИ в течение всего периода их сту4
денческой жизни.
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Д. КРЮКОВ, профессор, ректор
И. ВАСИЛЬЕВА, проректор
по учебной работе
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оздание системы менеджмента ка4
чества на основе процессного под4
хода к организации учебного процес4
са – одна из наиболее важных задач,
стоящих перед учебными заведениями.
При этом повышение качества подго4
товки специалистов, совершенствова4
ние научно4методической работы, са4
мостоятельной работы студентов воз4
можны лишь в условиях функциониро4
вания единой образовательной среды.
Административно – хозяйственная
самостоятельность, гибкая система
управления, мобильность в организа4
ции учебного процесса, солидная ма4
териальная база позволяют ЮУПИ за4
нимать лидирующие позиции в обра4
зовательном пространстве Челябин4
ской области. Одним из показателей
его инновационного развития являет4
ся эффективно действующая система
организации и сопровождения учебно4
го процесса. Активная работа в этом
направлении ведется с 2001 г. На базе
института сформирован образова4
тельный комплекс, в который входят
НОУ «Челябинский юридический кол4
ледж» и филиал ГОУ ВПО «МПГУ» в
г. Челябинске. Наличие в его структу4
ре учреждений различного уровня про4
фессиональной подготовки (колледж –
вуз) поставило перед нами задачу со4
здания такой системы управления, ко4
торая обеспечивала бы, с одной сто4
роны, самостоятельность учебных за4
ведений, а с другой – их взаимодей4
ствие.
Ещё одним объективным обстоя4
тельством, побудившим нас к разра4
ботке такой системы, стала непрерыв4
но возрастающая потребность в ис4
пользовании потоков информации в

Автоматизированная
система управления
учебным процессом вуза
учебном процессе. Ведь снижение ка4
чества его организации часто связано
с трудностью своевременного получе4
ния и переработки больших объемов
информации.
На основе новых информационных
технологий в образовательном комп4
лексе внедрена целостная система ав
томатизированного управления учеб
ным процессом, включающая следую4
щие элементы: сайт, портал, электрон4
ную библиотеку, е4Learning, много4
функциональную интерактивную раз4
работку «МИТЕРРА».
При создании единой автоматизи4
рованной среды, позволяющей наибо4
лее эффективно управлять учебным
процессом, была проведена большая
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подготовительная работа по форми4
рованию предпосылок для её функци4
онирования. Среди них:
z
высокая оснащенность вуза со4
временными средствами вычислитель4
ной и оргтехники (все структурные
подразделения обеспечены компьюте4
рами, принтерами, сканерами, что по4
зволяет оперативно решать поставлен4
ные задачи);
z
подготовка специалистов в обла4
сти информатики и вычислительной
техники (преподаватели и сотрудники
систематически проходят курс повы4
шения квалификации силами как само4
го вуза, так и других учебных заведе4
ний);
z
приобретение необходимых про4
граммных продуктов (отдел информа4
ционных технологий следит за появле4
нием новейших программных продук4
тов и при необходимости организует
их приобретение);
z
организация специализирован4
ного отдела для разработки, внедрения
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и использования собственных про4
граммных разработок (в вузе создано
структурное подразделение, занимаю4
щееся разработкой и внедрением соб4
ственных программных продуктов);
z
широкое внедрение сетей вычис4
лительных машин (в вузе имеются не4
сколько внутренних локальных сетей
высокой скорости, позволяющих опе4
ративно получать, передавать инфор4
мацию и обмениваться ею).
Многофункциональная интерак4
тивная система «МИТЕРРА» (рис. 1)
позволяет автоматизировать органи4
зацию учебного процесса, в частности
наиболее рутинные операции (офор4
мление документации, составление
расписания занятий), важные с точки
зрения оптимизации работы всего
комплекса и каждого учебного заведе4
ния в отдельности.
Работа приёмной комиссии базиру4
ется на модуле «Абитуриент», отсле4
живающем прохождение документов
абитуриента от момента подачи заяв4

Рис. 1. Модель многофункциональной интерактивной системы «МИТЕРРА»
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ления до зачисления его в число сту4
дентов комплекса. Модуль содержит
аналитические данные об общем коли4
честве поданных заявлений, а также
отдельно по каждой специальности,
формирует общие списки абитуриен4
тов, списки с учетом рейтинга по ре4
зультатам ЕГЭ. Внедрение данного мо4
дуля позволило сократить количество
сотрудников приемной комиссии в че4
тыре раза по каждому из учебных за4
ведений.
Все данные о поступивших стано4
вятся базой для модуля «Студент»,
позволяющего отслеживать движение
контингента от момента комплектова4
ния учебной группы до выпуска, фор4
мировать личное дело студента (личная
карточка, учебная карточка, результа4
ты промежуточной аттестации). По4
иск информации может быть задан по
фамилии студента, шифру специально4
сти или номеру группы. Оператив4
ность работы модуля значительно об4
легчает деятельность структурных
подразделений, использующих данные
студента. Например, при введении но4
мера группы программный модуль вы4
свечивает список дисциплин, изучае4
мых в данном семестре. Выбрав нуж4
ный предмет, можно получить зачёт4
но4экзаменационную ведомость со
списком допущенных до аттестации
студентов, фамилией преподавателя,
наименованием учебной дисциплины,
обозначением формы аттестации.
Хронометраж рабочего времени со4
трудников деканата выявил значитель4
ное сокращение затрат (до 57%) толь4
ко на документационное обеспечение
учебного процесса.
Автоматический перенос результа4
тов аттестации после изучения дис4
циплины в поэтапно формируемое
приложение к диплому позволяет зна4
чительно повысить качество его офор4
мления.
В ежедневной работе деканата су4

щественные затраты рабочего време4
ни сотрудников связаны с обращения4
ми студентов по поводу выдачи спра4
вок в различные государственные
органы. В модуле «Студент», введя
фамилию студента и указав тип справ4
ки, можно получить её в течение 30–40
секунд.
Для составления расписания учеб4
ных занятий разработан модуль «Рас
писание», который позволяет автома4
тизировать процесс и решать несколь4
ко взаимосвязанных задач:
z
вести полный учет выполнения
учебных планов и программ;
z
производить замену запланиро4
ванных занятий с автоматическим из4
менением базы данных;
z
отслеживать правильность рас4
пределения лекционных и практичес4
ких занятий по аудиториям и препода4
вателям;
z
выводить список свободных
аудиторий;
z
формировать расписание каж4
дого преподавателя;
z
иметь возможность выхода в
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программу с компьютеров всех отде4
лов и учебных подразделений;
z
автоматизировать рабочие мес4
та сотрудников.
Расписание составляется на каж4
дый семестр для каждого курса и спе4
циальности очной и заочной формы
обучения и доводится до сведения сту4
дентов. Благодаря размещенному на
портале модулю расписание становит4
ся доступным как для студентов, так и
для преподавателей любого из трех
учебных заведений комплекса.
Модуль «Система тестирования»
предназначен для определения допус4
ка студентов к промежуточной аттес4
тации и проведения контрольных ис4
пытаний при изучении отдельной темы
или раздела. Он даёт возможность со4
здавать базу тестовых заданий по всем
дисциплинам всех специальностей,
формировать тесты с заданным коли4
чеством вопросов, обеспечивать каж4
дому студенту условия для прохожде4
ния теста не только во время аудитор4
ного занятия, но и во внеучебное вре4
мя с оперативным просмотром резуль4
татов.
Данный модуль позволяет внедрить
систему мониторинга и управления ка4
чеством учебного процесса, а также
адаптировать студентов к проверке
качества знаний
при прохождении
федерального Ин4
тернет4экзамена.
Модуль «Элек
тронный докумен
тооборот (ЭДО)»
осуществляет ав4
томатизирован4
ную поддержку ра4
боты с документа4
ми: создание доку4
мента, согласова4
ние и подписание
проектов докумен4
тов в электронном
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виде, контроль движения документов,
ввод резолюции и контроль их испол4
нения, поиск, регистрацию, рассылку,
обмен документами по электронной
почте. Все это позволяет оперативно
и быстро решать организационные
проблемы.
Оптимальное использование техни4
ки в каждом учебном заведении обес4
печивает модуль «Материальные ак
тивы».
Уникальной возможностью систе4
мы «МИТЕРРА» является объедине4
ние в единый программно – аппарат4
ный комплекс как собственных, так и
привлеченных внешних разработок.
Благодаря этому в нашу модель внедре4
на, например, программа «Планы
ВПО» (разработанная информацион4
но4методическим центром по аттеста4
ции образовательных организаций в
г. Шахты). Пакет «Планы ВПО» пред4
назначен для комплексного автомати4
зированного планирования учебного
процесса в учреждении ВПО. Он со4
держит электронные макеты рабочего
учебного плана, рабочей программы,
семестрового графика групп, учебной
нагрузки, тарификационной ведомос4
ти и обладает широкими возможнос4
тями автоматизации всех сопутствую4
щих процессов.
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Как известно, основополагающими
документами при организации учебно4
го процесса являются рабочие учебные
программы (РУПы), разработанные в
соответствии с требованиями ГОС
ВПО. В пакете имеется макет РУП ВПО
всех форм обучения, позволяющий
разработать и проверить на соответ4
ствие требованиям ГОС ВПО рабочие
планы. Для автоматизированного фор4
мирования учебной нагрузки, тарифи4
кационной ведомости, карточек пре4
подавателя предназначена книга «На4
грузка». В ней хранятся данные о пре4
подавателях, их квалификации, стаже
работы.
Внедрение программных продуктов
в организацию учебного процесса вуза
дало возможность решить ряд возни4
кающих трудностей и получить значи4
мые результаты. Среди них:
z
обеспечение потребности в ин4
формации всех субъектов управления,
включая студентов и их родителей;
z
целенаправленная организация
потоков информации в учебном про4
цессе;
z
повышение эффективности ана4
лиза данных и принятия решений уп4
равленческим персоналом;
z
значительное сокращение зат4
рат рабочего времени на подготовку и
движение документов;
z
преодоление влияния субъектив4
ных факторов на принятие решения.
Информационные ресурсы и серви4
сы информационной образовательной
среды вуза используются при органи4
зации самостоятельной работы сту4
дентов, в том числе заочников и сту4
дентов филиалов на основе персони4
фицированного доступа студентов и
преподавателей к высококачествен4
ным локальным и сетевым образова4
тельным информационным ресурсам.
Для информационного обеспечения
самоорганизации студентов в среде
вуза был реализован доступ к модулям

информационной системы через ин4
терфейс веб4портала. Информация
студентам доступна в оптимальной ди4
намической форме предъявления, в том
числе дистанционно, она оперативно
корректируется, создает ориентаци4
онную основу при выполнении дей4
ствий по целеполаганию и планирова4
нию, выбору способов достижения
цели (выполнения плана), преодоления
трудностей, самоконтроля.
Часть нормативно4регламентирую4
щей информации предоставлена сту4
дентам без модификации. Так, на сай4
те образовательного учреждения пред4
ставлены: динамично изменяющееся
расписание учебных занятий, факуль4
тативов, секций, распределение по
учебным кабинетам, устав, перечень
учебно4методических комплексов,
учебные планы, рабочие учебные про4
граммы и др.
Используя свойства системы «МИ4
ТЕРРА», можно выделить информа4
ционные потоки с актуальной для сту4
дентов учебно4организационной ин4
формацией. С позиции значимости со
держания получаемой учебноорганиза
ционной информации студенты вуза
отмечают ее актуальность. Для них
представляют безусловный интерес
графики проведения контрольных и
зачетных работ, примерное содержа4
ние и уровень контрольных заданий,
тестов и др., планы и графики предо4
ставления образовательных услуг, из4
менения в расписании учебных заня4
тий, учебные планы, образовательные
программы, обязательные и электив4
ные курсы, технологические карты
прохождения курсов, результаты мо4
ниторингов и т.д.
При этом многие студенты считают,
что такая информация способствует
рациональному планированию их жиз4
недеятельности в среде «колледж –
вуз», самостоятельному формирова4
нию (выбору) индивидуальной образо4
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вательной траек4
тории, подготовке
к зачетным и конт4
рольным работам,
снимает эмоцио4
нально4психиче4
ское напряжение в
учебном процессе.
Она ориентирует
при постановке
образовательных
целей, необходима
для регуляции и
корр ектир овки
своей деятельно4
сти.
Студенты и преподаватели отмеча4
ют, что ресурсы и сервисы новой сре4
ды дополняют учебно4программный
материал качественно новыми образо4
вательными ресурсами, обеспечивают
взаимодействие студентов с препода4
вателями и возможность самостоя4
тельного изучения студентом учебных
тем с одновременным контролем зна4
ний, умений и навыков. Преподавате4
ли и административные работники по4
ложительно оценивают модули среды,
повышающие эффективность и опера4
тивность управления, своевремен4
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ность контроля качества подготовки
специалистов на каждом из ее этапов.
Разработка современной информа4
ционно4образовательной среды по4
зволила создать систему непрерывно4
го образования, основанную на мно4
гоуровневости, ступенчатости, много4
функциональности и вариативности.
Успешный опыт функционирования
такой системы необходимо рассматри4
вать в контексте качества подготовки
специалистов, формирования у выпус4
кников профессиональных компетен4
ций на каждом этапе подготовки.

И. ДЕВЯТОВА, проректор
по науке

Наука в современном
вузе: две ипостаси

З

Понимание приоритетности науч4
ной и инновационной деятельности
позволило разработать концепцию и
механизмы реализации политики
ЮУПИ в этой сфере, сконцентриро4
вать материальные и интеллектуальные
ресурсы института на достижении кон4
кретных результатов, создать структу4
ры финансирования и поддержки на4
учно4исследовательской работы сту4
дентов.

начимость научно4исследователь4
ской работы в вышей школе опре4
деляется не только ее теоретическими
достижениями и практическими прило4
жениями, но и непосредственной впле4
тенностью в основной процесс вуза – в
подготовку компетентных специалис4
тов. Участие в НИР всего коллектива –
и преподавателей, и студентов – обяза4
тельное условие достижения высокого
качества высшего образования.
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В числе исследований, проводимых
нашим коллективом, можно выделить
ряд актуальных направлений, связан4
ных с организацией и управлением
предприятием, логистикой, развитием
банковской системы страны, пробле4
мами совершенствования ее правово4
го регулирования, актуальными психо4
лого4педагогическими аспектами про4
фессионального образования. Прово4
дятся исследования междисциплинар4
ного характера, например в области
дизайна, искусства и истории.
В соответствии с идеологией вуза
особое внимание уделяется обеспече4
нию практической значимости иссле4
дований. Тематика научной работы учи4
тывает региональные особенности раз4
вития экономики, менеджмента и соци4
альной сферы. Основными заказчика4
ми и потребителями исследований вы4
ступают образовательные учреждения,
коммерческие организации и производ4
ственные объединения г. Челябинска и
региона (ООО «Центр Инвест», ООО
«Песчаный берег», ООО «Альянс4про4
фи», ООО «Транс4Групп», финансовая
группа ООО «УРАЛ4СИБ», ОАО «МДМ
Банк» и др.).
Активное взаимодействие с бизнес4
сообществом позволяет ученым ори4
ентироваться в актуальной проблема4
тике. Таковой, например, является раз4
работка методики определения степе4
ни вероятности банкротства в ходе
финансового анализа предприятий
малого и среднего бизнеса, построе4
ние структурно4функциональной мо4
дели подготовки менеджеров к осуще4
ствлению менеджмента организации,
разработка методик оценки конкурен4
тоспособности туристического про4
дукта на региональном рынке туристи4
ческих услуг и конкурентоспособнос4
ти выпускников колледжа по специаль4
ности «Менеджмент». Обобщенные
данные проведенных маркетинговых
исследований используются заказчи4

ками для принятия эффективных уп4
равленческих решений.
Интенсивное развитие информаци4
онных технологий и их активное вне4
дрение в практику образовательного
процесса высшей школы обусловили
целенаправленное вложение вузом
средств в развитие именно этого на4
правления.
Научный коллектив ЮУПИ после4
довательно и системно ведет работу
над выполнением научно4методичес4
кого проекта, связанного с примене4
нием современных информационных
технологий в образовательном про4
цессе высшего учебного заведения. В
его рамках были спланированы и вы4
полнены исследования на следующие
темы: «Применение информационно4
коммуникационных технологий для
обработки информационных потоков
и управление ими в образовательной
деятельности», «Разработка универ4
сальной системы учета и развернутой
статистики web4сайтов», «Комплекс4
ная защита и администрирование ком4
пьютерной инфраструктуры образо4
вательного учреждения», «Адаптация
технологии клиент – сервер в образо4
вательной среде вуза», «Разработка
сетевой интегративной информацион4
но4обучающей системы вуза» и др.
ЮУПИ имеет обширные связи с на4
учными институтами региона и Рос4
сии, активно развивает сотрудниче4
ство на межрегиональном и междуна4
родном уровне, которое выражается в
проведении совместных исследований
и взаимных консультаций, в выполне4
нии научных проектов, публикации
статей, обсуждении результатов ис4
следований и перспектив.
Результаты исследований ученых
вуза представлялись на научных фору4
мах различного уровня. Институт яв4
ляется постоянным участником между4
народных и всероссийских выставок.
На Международном конгрессе4выс4

Из жизни вуза
тавке «GLOBAL EDUCATION – ОБ4
РАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» в Моск4
ве он был удостоен специального при4
за за «Создание интегрированной об4
разовательной среды нового типа».
Ежегодное участие в Международ4
ной конференции по вопросам обуче4
ния с применением технологий е4
Learning «ONLINE EDUCA MOSCOW»
(Москва) позволяет демонстрировать
собственные разработки в этой обла4
сти. Традиционно вуз принимает уча4
стие во Всероссийском форуме «Об4
разовательная среда» (Москва). Пред4
ставленные экспозиции неоднократно
отмечались серебряными и золотыми
медалями.
В 2007 г. кафедра графического ди4
зайна и рекламы Южно4Уральского
профессионального института стала
коллективным членом Союза дизайне4
ров России. В том же году по итогам
творческой и научно4педагогической
деятельности преподаватель З.Н. Лат4
фулин был награжден серебряной ме4
далью Российской академии худо4
жеств.
Научные разработки профессор4
ско4преподавательского состава ак4
тивно пропагандируются через систе4
му межвузовских конференций по ак4
туальным проблемам подготовки ме4
неджеров, развития современных бан4
ковских технологий, использования
информационных технологий в обра4
зовании, совершенствования гумани4
тарного и естественно4научного обра4
зования, которые ежегодно проводят4
ся на базе вуза.
Результаты научно4исследователь4
ской работы находят свое отражение
в научных публикациях и учебных по4
собиях. За последние годы нашими уче4
ными подготовлены и изданы моногра4
фии «Оптимизация налоговых пото4
ков юридических лиц» (2007), «Систе4
ма гибкого управления предприятием
в условиях конкуренции и нестабиль4
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ности рынка» (2006), «Теоретические
и методологические основы управле4
ния предприятием как логистической
системой» (2007), «Традиционные ху4
дожественные ремесла и промыслы
Южного Урала (вторая половина
XIX – середина XX века)» (2008).
Научная деятельность нашего кол4
лектива тесно связана с учебным про4
цессом. Разработки по вышеперечис4
ленной научной тематике успешно
внедряются в учебный процесс и спо4
собствуют повышению качества под4
готовки специалистов. Результаты
НИР используются не только в основ4
ных дисциплинах учебного плана, но
и при разработке спецкурсов и кур4
сов по выбору.
Современное образование предъ4
являет достаточно высокие требования
к современному преподавателю выс4
шей школы. Сегодня это не просто
транслятор знаний, коммуникатор, это
прежде всего исследователь, личность
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эрудированная и творческая. Руковод4
ство вуза постоянно изыскивает воз4
можности для поддержки наиболее та4
лантливых преподавателей. Большую
роль в развитии научных исследований
сыграла конкурсная система финанси4
рования НИР. В последние годы у нас
реализуется программа поддержки на4
учно4инновационной деятельности
преподавателей через систему грантов
ректора.
Институт уделяет серьезное внима4
ние повышению квалификации про4
фессорско4преподавательского со4
става. Традиционно результативность
данного направления определяется ко4
личеством защит диссертаций. Одна4
ко при решении кадровой проблемы, на
наш взгляд, следует учитывать прежде
всего развитие информационной об4
разовательной среды, внедрение элек4
тронных образовательных ресурсов,
автоматизацию системы управления
образовательным учреждением, при4
обретение современных техничес4
ких средств обучения и компьютерной
техники. Поэтому в ежегодной Про4
грамме обучения, подготовки и повы4
шения квалификации преподавателей
эти аспекты научно4педагогической
практики находят преимущественное
отражение.
Программа содержит следующие
взаимосвязанные компоненты:
z
концептуальный – направлен на
формирование теоретических основ
организации и содержания дистанци4
онного обучения;
z
развивающий – нацелен на про4
фессионально4личностное развитие
специалиста, осваивающего новую об4
ласть профессиональной деятельности;
z
интерактивный – способствует
формированию коммуникативной
компетентности преподавателя;
z
технологический – ориентиро4
ван на формирование умений прогно4
зировать, структурировать и алгорит4

мизировать такой вид профессиональ4
ной деятельности, как дистанционное
преподавание.
Профессиональная подготовка и
повышение квалификации преподава4
телей в области использования совре4
менных информационных технологий
осуществляются с помощью следую4
щих тематических модулей: «Инфор4
мационные технологии в образова4
нии», «Современные образовательные
технологии и их использование в учеб4
ном процессе профессиональной шко4
лы», «Технологии дистанционного
обучения», «ИКТ – компетенции ра4
ботника образования», «Разработка
электронных образовательных ресур4
сов», «Современные образовательные
технологии».
Предметом особого внимания руко4
водства вуза является студенческая
наука. У нас созданы условия, направ4
ленные на поддержку и развитие науч4
но4технического творчества молоде4
жи, воспроизводство квалифициро4
ванных кадров для высшей школы и на4
уки, подготовку молодых специалис4
тов, владеющих практическими навы4
ками научно4технического предприни4
мательства, интеграцию наиболее та4
лантливой части молодежи в процес4
сы социально4экономического разви4
тия страны. Ежегодные затраты вуза
на студенческую науку составляют бо4
лее 700 тыс. рублей.
В ходе учебно4научного исследова4
ния студент переносит усвоенные зна4
ния в новую ситуацию, представляет
самостоятельное видение проблемы и
альтернатив ее решения, комбинирует
разнообразные способы деятельнос4
ти. В процессе научного поиска про4
исходит осознание необходимости не4
прерывного профессионального само4
образования и самосовершенствова4
ния. Другими словами, научная работа
стимулирует личностный рост студен4
та, развивает его творческие способ4
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ности, формирует мотивацию к посто4
янному пополнению профессиональ4
ного «багажа» знаний. В итоге все это
повышает его конкурентоспособность
на рынке труда.
Развитие студенческого научного
творчества осуществляется через раз4
личные формы НИРС. В вузе созданы
студенческие научные кружки и про4
блемные группы по актуальным на4
правлениям менеджмента, экономики,
экологии, международной коммуника4
ции, информационных технологий и
информационной безопасности, пра4
ва, психологии управления персона4
лом, конфликтологии и оргповедения.
Деятельность наших студентов под
руководством их наставников получи4
ла высокую оценку. Неоднократно они
становились лауреатами различных
конкурсов и победителями программ в
сфере студенческой науки, проводи4
мых ассоциацией учебных заведений
Челябинской области, Правитель4
ством Челябинской области. Ежегод4
но нашим студентам назначаются сти4
пендии Законодательного собрания
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Челябинской области, Главы г. Челя4
бинска за особые заслуги в области
научного творчества.
Проект «МИТЕРРА» (многофунк4
циональная интерактивная установка)
был реализован силами творческого
коллектива, состоящего из преподава4
телей и студентов института. Он был
представлен на всероссийской выстав4
ке научно4технического творчества мо4
лодежи в Москве и удостоен диплома.
Ежегодно в ЮУПИ проводятся сту4
денческие научные конференции, де4
кады, студенческие олимпиады в рам4
ках традиционных Дней студенческой
науки. Кроме того, наши студенты ста4
новятся победителями, призерами и
дипломантами многих студенческих
научных форумов различного уровня,
которые проводятся за пределами вуза.
Существенным моментом в разви4
тии студенческого научного движения
является преемственность между СПО
и ВПО в рамках единого образователь4
ного комплекса «колледж – институт».
Учебно4научной работой студентов
колледжа руководит профессорско4
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преподавательский состав института –
доктора наук и кандидаты, соискатели
ученых степеней, аспиранты, что по4
зволяет студентам овладеть техноло4
гией проведения научного исследова4
ния и активно включаться в НИР вуза.
Этому способствует доступность биб4
лиотечных фондов и современного

технического оборудования институ4
та, в том числе научных лабораторий и
центров. Все это позволяет «вести»
талантливого студента от первого кур4
са колледжа до выпускного курса вуза.
Сегодня мы уже имеем примеры, когда
студенты, начав научную работу в кол4
ледже, успешно продолжили ее в вузе.

Т. БОГДАНОВА, проректор

Информационная среда
образовательного
комплекса

И

нформатизация образования яв4
ляется одним из приоритетных
направлений развития всей системы
российского образования, однако
при всем многообразии концептуаль4
ных разработок информационной
образовательной среды их практи4
ческая реализация еще не может в
полной мере удовлетворить потреб4
ности учреждений ВПО. Трудности
связаны с тем, что модернизация од4
ного компонента образовательной
системы, к примеру технологий, вы4
зывает необходимость приведения в
соответствие новым возможностям
всех других его компонентов (цели и
содержание обучения, организаци4
онные формы обучения, менеджмент
учебн ого процесса, н ормативная
база). Предпосылкой всего этого яв4
ляется, как минимум, создание комп4
лекса специальных организационно4
педагогических условий.
Под информационно8образова8
тельной средой (ИОС) мы понимаем
информационную систему, объединя4
ющую посредством сетевых техноло4
гий программные и технические сред4
ства, а также организационное, мето4
дическое и учебное обеспечение, пред4
назначенное для повышения эффек4
тивности и доступности программ обу4

чения, подготовки и повышения квали4
фикации преподавательского состава.
Основными целями при формиро4
вании информационно4образователь4
ной среды в ЮУПИ являются:

организация информационно4ме4
тодического и технологического сопро4
вождения информационно4коммуника4
ционных технологий образовательного
комплекса и актуализация ресурсов элек4
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тронной библиотеки и виртуального
учебного центра на основе создания от4
дела дистанционного обучения;

разработка и внедрение органи4
зационного механизма комплексного
наполнения образовательными ресур4
сами электронной библиотеки и вир4
туального учебного центра;

разработка и внедрение новой
модели организации учебного процес4
са, охватывающей все учебные дис4
циплины реализуемых образователь4
ных программ;

повышение информационно4
коммуникационной и технологической
компетентности преподавателей.
В реализации проекта по форми4
рованию ИОС были определены два
этапа:
1) разработка и реализация модели
информационной среды образова4
тельного комплекса;
2) реализация условий внедрения
электронных образовательных ресур4
сов в образовательный процесс.
Модель ИОС ЮУПИ включает четы4
ре компонента: автоматизированную
систему управления образовательным
учреждением; электронные образова4
тельные ресурсы и сервисы; матери4
ально4технические ресурсы; систему
повышения квалификации научно4пе4
дагогического состава.
1. Автоматизированная система уп4
равления образовательным учрежде4
нием реализована в виде авторской
разработки ЮУПИ – многофункцио4
нальной интерактивной системы
«МИТЕРРА», состоящей из следую4
щих модулей: абитуриент; студент;
учебные планы; расписание; библиоте4
ка; тарификация; электронный доку4
ментооборот; корпоративное плани4
рование; бухгалтерия; материальные
активы; сотрудники; медицинский ра4
ботник.
2. Электронные образовательные
ресурсы и сервисы реализованы на ос4
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нове комплекса, в который входят web4
портал образовательного комплекса;
«Электронная библиотека»; «Вирту4
альный учебный центр»; информаци4
онная система «Консультант плюс»;
образовательные ресурсы и бесплат4
ные сервисы в сети Интернет.
3. Материально4технические ресур4
сы ИОС составляют развитый аппа4
ратно4сетевой комплекс, включающий
систему серверов; систему сетей, в том
числе корпоративную сеть филиалов и
представительств; компьютерное ин4
терактивное и мультимедийное обору4
дование; средства обеспечения безо4
пасности и доступа к ресурсам.
4. Повышение квалификации препо4
давателей по ИКТ4компетентности яв4
ляется системообразующим компонен4
том ИОС и реализуется через комп4
лекс образовательных мероприятий
(курсы по ИКТ4компетентности по ав4
торской программе; методические се4
минары, консультации и практикумы).
Представим некоторые компоненты
информационной среды института бо4
лее подробно.
Электронные образовательные ре
сурсы. При проектировании информа4
ционных ресурсов, обеспечивающих
развитие и саморазвитие информаци4
онной среды учреждения, учитывался
ряд тенденций развития образования
в условиях становления виртуального
сообщества и виртуальных коммуника4
ций: растущая зависимость развития
региональной педагогической науки и
образовательной практики от уровня
развития и эффективности использо4
вания средств передачи и переработки
педагогической информации на гло4
бальном уровне; восприятие информа4
ционных ресурсов как новой формы
представления педагогических знаний,
педагогических теорий и их примене4
ние в научно4исследовательской дея4
тельности и образовательной практи4
ке; «электронизация» информацион4
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ных ресурсов отечественной педагоги4
ческой науки и практики.
В информационную среду ЮУПИ
входят следующие электронные ин4
формационные ресурсы и сервисы:

«Электронная библиотека»;

«Виртуальный учебный центр»;

Web4портал образовательного
комплекса;

ресурсы международных и рос4
сийских информационных систем;

справочно4правовая система
«Консультант плюс»;

бесплатный Интернет4сервис
«Антиплагиат».
Электронная библиотека. Под
«электронной библиотекой» понимает4
ся упорядоченная система электронных
материалов и технологий по обеспече4
нию их накопления, сохранности, поис4
ка и передачи пользователям. Структу4
ра электронной библиотеки определя4
ется базовыми принципами создания
информационных систем: одноразовая
обработка документа (источника) и
многократное его использование. В
рамках образовательного учреждения
библиотека предназначена для предос4
тавления студентам необходимых учеб4
ных и учебно4методических материалов
в электронном виде. Фонды библиоте4
ки сформированы в соответствии с ра4
бочими программами учебных дисцип4
лин по специальностям, реализуемым в
образовательном учреждении. В ней
созданы электронные коллекции учеб4
ников и учебных пособий повышенно4
го спроса (http://www.onecomplex.ru/
Library/authorization.html).
Электронная библиотека размеще4
на на файловом сервере сети образо4
вательного комплекса, ее материалы
представлены в форматах EXE, PDF,
DJVU, DVD, vob, doc, pps, avi, asf. Необ4
ходимое для просмотра и чтения фай4
лов программное обеспечение можно
скачать с сайта электронной библио4
теки. Доступ к этому ресурсу возмо4

жен при авторизации пользователя,
имеющего учетную запись на Proxy4
сервере; его идентификация произво4
дится по имени и паролю. Студенты и
преподаватели получают логин, пароль
для доступа к электронному каталогу и
полнотекстовым ресурсам локальной
сети. Электронная библиотека предо4
ставляет студентам и преподавателям
широкий комплекс информационно4
образовательных услуг, в том числе
сетевой доступ к полным текстам до4
кументов и любым фрагментам. Для
организации самостоятельной работы
студентов используются автоматизи4
рованные рабочие места в читальных
залах, специализированных кабинетах
самоподготовки. Выбранную инфор4
мацию можно сохранить на локальный
носитель (диск, карманный компьютер
или смартфон).
В библиотеке можно найти следую4
щие материалы:

оцифрованные учебники по про4
филю специальности; издания, необ4
ходимые в учебном процессе;

комплекс учебно4методического
обеспечения (учебно4методические
пособия преподавателей, методичес4
кие рекомендации, курсы лекций,
слайд4лекции и др.);

мультимедийные курсы;

презентации, слайд4лекции;

медиатеку (коллекцию обучаю4
щих и информационных дисков);

видеолекции, виртуальные лабо4
раторные работы;

учебно4демонстрационные ви4
деоролики и видеофильмы;

справочники и энциклопедии.
Содержание электронной библио4
теки постоянно расширяется и разви4
вается, обеспечивая полноту инфор4
мационной поддержки учебного про4
цесса. Регулярно обновляется раздел
периодической литературы, в котором
можно найти оцифрованные журналы
и газеты. Для оцифровки и размеще4
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ния в фондах электронной библиотеки
отобраны учебные издания (учебники
с грифом Министерства образования
и науки РФ, УМО), редкие, дорогосто4
ящие справочные издания из фондов
читального зала; малотиражные изда4
ния и др.
Ежегодно проводятся конкурсы
электронных учебников, учебно4мето4
дических комплексов, лучшие учебни4
ки размещаются в Интрасети образо4
вательного комплекса и доступны для
использования студентам и препода4
вателям.
В настоящее время фонд электрон4
ной библиотеки насчитывает более
6000 полнотекстовых электронных
учебников и учебных пособий, 580
учебно4методических комплексов, 600
видеолекций и 450 виртуальных лабо4
раторных работ.
Электронная библиотека имеет сво4
бодный для студентов и сотрудников
онлайновый доступ к российским ин4
формационным системам, например
таким, как портал ЮНЕСКО или Рос4
сийская государственная библиотека.
Актуализация правовых и информаци4
онных баз данных осуществляется
еженедельно.
Достоверность, полноту, сохран4
ность и защиту электронных образо4
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вательных ресурсов, архивирование,
резервное копирование материалов
обеспечивает отдел информационных
технологий.
Виртуальный учебный центр. Инте4
рактивный учебный центр (www.elearning.
uupi.ru) основан на электронных образо4
вательных ресурсах и создан на платфор4
ме eLearning Server 3000 разработки ЗАО
«ГиперМетод», крупнейшего российско4
го разработчика программного обеспече4
ния.
В учебном центре можно разме4
щать разнообразные учебные матери4
алы:

отдельные файлы произвольно4
го формата, например тексты лекций в
формате MS Word, MS Excel, файлы
архивов (zip, rar) и прочее;

электронные учебные публика4
ции со своей внутренней структурой в
формате HTML;

файлы, подготовленные в Power
Point, Front Page, ePublisher и др.;

ссылки на ресурсы в Интернете;

готовые электронные курсы сто4
ронних производителей.
В учебном центре реализованы сле4
дующие функции организации учебно4
го процесса: ввод и редактирование
учебной группы; назначение учебных
заданий для учебной группы; состав4
ление расписания
занятий (доступа к
электронным ре4
сурсам); ведение
ведомости.
Ведомость ус4
певаемости может
быть сформирова4
на отдельно по
каждой учебной
дисциплине на ос4
новании накоплен4
ной статистики ре4
зультатов текуще4
го и промежуточ4
ного тестирования.
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Она содержит список студентов груп4
пы, информацию об их оценках по каж4
дой изученной теме, взвешенную оцен4
ку за все выполненные задания и ито4
говую оценку по курсу. Взвешенная
оценка является усредненным показа4
телем и вычисляется автоматически.
Итоговую оценку по результатам изу4
чения дисциплины выставляет препо4
даватель.
Работа в виртуальном учебном цен4
тре возможна вне зависимости от уда4
ленности студента от сервера, что по4
зволяет обеспечить информационную
поддержку учебной деятельности сту4
дентов всех форм обучения.
Интернетпортал является мощ4
ным ресурсом интрасети ЮУПИ
(www.onecomplex.ru/). Разработка,
дизайн4проектирование и обеспече4
ние работы web4портала осуществля4
ется кафедрой дизайна и кафедрой вы4
числительной техники и информаци4
онных технологий.
Web4портал выступает важным зве4
ном в управлении и организации учеб4
ного процесса. Зарегистрированные
пользователи имеют возможность, вве4
дя имя и пароль, получить доступ к ре4
сурсам библиотеки, системе дистанци4
онного обучения e4Learning Server 3000,
личному кабинету.
Возможности ресурса «личный ка4
бинет» позволяют пользователю удоб4
но организовать свою работу в рамках
портала, создавать закладки для орга4
низации быстрого доступа к избран4
ным страницам, пользоваться элект4
ронным календарем для планирования
различных мероприятий, личных
встреч, формировать собственную ин4
формационную базу материалов (до
100 Мб), иметь доступ к расписанию
занятий, электронной зачетке и т.д.
Материальнотехническая база
ИОС. Аппаратно4сетевой комплекс
ИОС включает следующие компо4
ненты:

систему серверов;
систему сетей, в том числе кор4
поративную сеть филиалов и предста4
вительств;

компьютерное интерактивное и
мультимедийное оборудование;

средства обеспечения безопас4
ности и доступа к ресурсам.
Серверная часть ИОС представля4
ет собой сложную структуру кластер4
ных серверов, в которую входят: глав4
ный сервер, серверы учебного центра,
сервер сети сотрудников и аудиторий,
сервер студенческой сети, почтовый
сервер, сервер приложений, видеосер4
вер, TV4сервер, хранилище информа4
ции (рейд массив 50 терабайт) и др.
Сетевая структура образована се4
тями главного учебного корпуса и дру4
гих корпусов, а также сетями филиа4
лов в других регионах РФ. Одним из
важных результатов создания единой
системы сетей института стала воз4
можность централизованного админи4
стрирования и повышения надежнос4
ти и безопасности сети.
ЮУПИ укомплектован компьютер4
ной и мультимедийной техникой в дос4
таточном количестве и на современном
уровне. Все аудитории оснащены АРМ
и оборудованы стационарными пото4
лочными проекторами, переносными и
выдвижными экранами прямой и об4
ратной проекции, которые позволяют
визуализировать любое занятие и по4
вышают эффективность усвоения ма4
териала студентами за счет большей
наглядности. В каждом лекционном
кабинете есть выход на сервер и дру4
гие информационные ресурсы. Препо4
даватель может вывести на плазмен4
ную панель, проектор, интерактивную
доску, монитор или другое ТСО, рас4
положенное в аудитории, любую име4
ющуюся у него учебную информацию,
которая заранее помещена на сервер.
Основной задачей по развитию ин4
формационно4телекоммуникационной
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инфраструктуры
ЮУПИ является ин4
тенсификация обра4
зовательного процес4
са на основе примене4
ния технологий ви4
деоконференцсвязи,
системы беспровод4
ного доступа, мобиль4
ного обучения. Для
этого предполагается
внедрение комплекса
аппаратных и про4
граммных средств.
Данный в статье об4
зор компонентов ин4
формационной среды
образовательного комплекса дает пред4
ставление об уровне сформированнос4
ти ее инфраструктуры и функциониро4
вании основных подсистем информаци4
онно4образовательной среды.
Последовательная работа по фор4
мированию ИОС обеспечивает повы4

Л. ГАЛКИНА, проректор по
молодежной политике

К

онцепцией модернизации россий4
ского образования сформулиро4
вана основная цель профессионально4
го образования – подготовка квалифи4
цированного работника соответству4
ющего уровня и профиля, конкурен4
тоспособного на рынке труда, компе4
тентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ори4
ентирующегося в смежных областях
деятельности, готового к постоянно4
му профессиональному росту и соци4
альной мобильности.
Современный вуз призван решать
задачи не только профессионального
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шение уровня ИКТ4компетентности
преподавателей, увеличение произво4
дительности труда организационно4
методического персонала и положи4
тельную динамику текущего и проме4
жуточного контроля качества знаний
студентов ЮУПИ по всем предметам.

Самоуправление – путь
к формированию
социально значимых
компетенций
становления специалиста, но и форми4
рования его личностных качеств с уче4
том будущей производственной дея4
тельности, а также оказания ему помо4
щи в выстраивании образовательной
траектории без ущерба психическому
и физическому здоровью.
Концепция воспитательной работы
вуза базируется на модели выпускни4
ка, предусматривающей следующие
ориентиры: 1) грамотный профессио4
нал4специалист, 2) широко эрудиро4
ванная, нравственно полноценная ин4
теллигентная личность, 3) патриот сво4
ей страны, носитель отечественной

88

Высшее образование в России • № 12, 2008

культуры. Приведем характеристики
данных компонентов.
Грамотный профессионалспециа
лист: компетентность, ответствен4
ность, гибкое мышление, предприим4
чивость, инициативность, коммуника4
бельность, исполнительность, наличие
качеств лидера, умение в совершенстве
применять профессиональные умения
и навыки.
Широко эрудированная, нравствен
нополноценная интеллигентная лич
ность: честность, твердость в своих
принципах и правилах; способность
ставить цели и находить способы их
достижения; умение анализировать со4
бытия и собственное поведение; стрем4
ление быть образованным и интелли4
гентным; готовность нести ответствен4
ность за свои действия; умение проти4
востоять неразумным, низким и пре4
ступным влияниям; способность к эм4
патии – пониманию другого.
Патриот своей страны, носитель
отечественной культуры: позитивный

настрой по отношению к обществу и
самому себе; политическая грамот4
ность, уважение и соблюдение законов
страны, социальная активность; осво4
ение культурного наследия и почита4
ние традиций; гордость за свое отече4
ство, стремление к прекрасному, бе4
режное отношение к природе, желание
блага и процветания своему народу,
стремление к творчеству, духовному и
физическому здоровью.
Задача реализации данной модели
выпускника потребовала создания ко4
ординированной структуры с распре4
делением функциональных обязанно4
стей между ректоратом и профессор4
ско4преподавательским составом ин4
ститута и поставила проблему опреде4
ления маршрута, некой технологичес4
кой карты, отражающей процессы со4
циально4нравственного и профессио4
нального развития будущего специали4
ста с заданными характеристиками.
Ведущей технологией воспитания
будущего специалиста в нашем вузе
выступает проект управляемой воспи4
тательной системы. Общие цели и за4
дачи воспитания конкретизируются в
работе факультета, кафедр, институ4
та кураторства, студенческого самоуп4
равления, образуя систему и формируя
социокультурное воспитательное про4
странство Южно4Уральского профес4
сионального института.
Воспитательная работа рассмат4
ривается нами как важнейшая состав4
ная часть образовательного процес4
са, осуществляемая в учебное и вне4
учебное время и обеспечивающая
формирование нравственных, обще4
культурных, гражданских и профес4
сиональных качеств будущего специ4
алиста. При этом учебный процесс в
ЮУПИ понимается как естественный
элемент воспитательной работы.
Именно в ходе учебного процесса сту4
дентам должны прививаться ценнос4
ти, способствующие развитию лично4

Из жизни вуза
сти и формированию мировоззрения,
а именно:
z
уважение к научной истине;
z
свободное мышление, нацелен4
ное на инновации;
z
способность ориентироваться в
окружающем мире;
z
системность и логичность мыш4
ления.
Внеучебная воспитательная работа
представляет собой довольно широкое
поле практической деятельности. Сле4
дует побуждать студентов к активно4
му участию в жизни вуза, формируя тем
самым корпоративную культуру, сти4
мулировать их инициативу, творчество
и самодеятельность.
Для успешной реализации различ4
ных программ и проектов, направлен4
ных на осуществление воспитательной
работы, в институте был создан сту4
денческий совет. Необходимость в нем
определяется социальной потребнос4
тью молодежи, готовой решать свои
проблемы совместными усилиями.
Студенческое самоуправление –
это особая форма инициативной об4
щественной деятельности студентов,
направленная на координацию со4
вместной деятельности студенческо4
го сообщества и руководства образо4
вательного учреждения, развитие со4
циальной активнос4
ти студентов, под4
держку социальных
инициатив, а также
на организацию до4
суга студенческой
молодежи (н а это
указывается в при4
нятом Ученым сове4
том института «По4
ложении о студен4
ческом комитете»).
Самоуправление
в вузе – это механизм
формирования уме4
ний принимать само4
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стоятельные решения, брать ответ4
ственность за результаты своей дея4
тельности, за коллектив людей и свое
профессиональное становление. Сту4
денческая среда с действующими в ней
органами самоуправления содержит в
себе огромный потенциал творчества
и развития. Именно в самоуправлении
проявляется креативность, энергич4
ность, социальная активность молодых
людей, их стремление к достижению
позитивных целей.
В нашем вузе студенческое самоуп4
равление характеризуется:
z
автономностью, предполагаю4
щей относительную независимость
студенческого самоуправления в по4
становке целей и задач, разработке
основных направлений деятельности,
самостоятельность в выборе мотива4
ций, целей, средств в достижении ре4
зультата;
z
самостоятельностью, предус4
матривающей наличие определенных
полномочий у органов студенческого
самоуправления, включенность не4
посредственных исполнителей в про4
цесс разработки и принятия решений;
предполагающей творческую актив4
ность в осуществлении управленчес4
ких функций;
z
целенаправленностью, т.е. спо4
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собностью студенческого самоуправ4
ления ставить цели деятельности и раз4
вития, соотнося их с задачами образо4
вательного учреждения, государствен4
ной молодежной политики, а также
четким сознанием желаемых результа4
тов, умением видеть оптимальные пути
достижения целей;
z
ориентацией в социокультурном
пространстве, которая выражается в
партнерстве с руководством институ4
та, взаимодействии с профессорско4
преподавательским составом, органа4
ми государственного и местного само4
управления, социальными института4
ми города и района, молодежными
организациями.
Самоуправление – это одно из
средств достижения определенных пе4
дагогических целей, поэтому нами оп4
ределены стратегические направления
его развития, связанные с созданием
соответствующих условий, оказанием
материально4технической и информа4
ционной поддержки его органам. В це4
лом студенческое самоуправление
ЮУПИ представляет собой следующую
структуру.
Совет факультета – старосты, за4
местители старост, активы групп, сту4
денты. Студенческие советы на фа4
культетах действуют на
выборной основе и
представляют интересы
студентов перед дека4
натами и руководством
вуза. Возглавляет совет
факультета председа4
тель, который в ходит в
студенческий совет ин4
ститута.
Центр досуга, основ4
ная задача которого –
вовлечение молодежи в
активные формы само4
деятельности, включает
ряд подразделений:
z
организационно4

массовый отдел (организация и прове4
дение молодежных мероприятий, фе4
стивалей творчества, конкурсов, праз4
дников, концертов, акций);
z
клуб «КВН» (создание единого
управляющего органа для развития
движения КВН среди студентов, созда4
ние Лиги образовательного учрежде4
ния – 12 команд КВН);
z
клуб «Новое движение» (пропа4
ганда ценностей здорового стиля жиз4
ни – реализация социального проекта
«Здоровье – это здорово!»);
z
спортивный комитет (организа4
ция и проведение спортивных сорев4
нований, праздников, эстафет, коор4
динация деятельности спортивных
секций по волейболу, баскетболу, фут4
болу, фитнес4аэробике, рукопашному
бою, борьбе «Ушу4Саньда»);
z
клуб «Виртуальный мир» (разви4
тие киберспортивного движения);
z
творческие объединения (созда4
ние условий для развития творческих
способностей студентов): команда чер4
лидинга «Energe» – лауреат молодеж4
ного фестиваля «Весна студенческая
2007, 2008», вокальная группа «Эксп4
ромт» – лауреат фестиваля «Весна сту4
денческая – 2008», областного фести4
валя патриотической песни «Память»,

Из жизни вуза
студия «Новый театр» – лауреат мо4
лодежного фестиваля «Весна студен4
ческая – 2008», студия современного
танца, рок4группы и др.;
z
клуб игр «Q3» (развитие интел4
лектуальных способностей студентов).
Прессцентр. Создан с целью форми4
рования единого информационного
пространства молодежи, вовлечения
студенчества посредством СМИ в обще4
ственную жизнь, формирования сети
перспективных мотивированных кор4
респондентов и кадрового резерва для
осуществления молодежных обществен4
но значимых проектов. В составе Пресс4
центра – студенческая газета «Трафик»
и студенческий телеканал «Идея FIX»,
задачей которых является развитие мо4
лодежной информационной среды, по4
пуляризация новых информационных
технологий и инновационных решений
для молодежи и студентов.
Руководство всеми подразделения4
ми осуществляется студентами, входя4
щими в состав студенческого совета
института. Совет возглавляет прези4
дент, избираемый студентами сроком
на два года электронным голосованием.
Внеучебная среда ЮУПИ способ4
ствует решению конкретных задач по
воспитанию культурно образованной,
интеллигентной личности. Среди них:
z
создание, укрепление и сохране4
ние традиций вуза, традиций студен4
чества;
z
развитие творческих наклонно4
стей и коммуникативных способностей
молодежи;
z
формирование ценностных ори4
ентиров, устойчивого нравственного
потенциала, активной жизненной по4
зиции;
z
создание комфортных социаль4
но4психологических условий для ком4
муникативно4личностного развития
будущих специалистов.
Студенты Южно4Уральского про4
фессионального института являются
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не только участниками культурных со4
бытий в Челябинске и Челябинской
области, но и инициаторами множе4
ства интересных дел. Наши традицион4
ные мероприятия: «День знаний»,
«Посвящение в студенты», конкурсы
студенческого творчества «Первые
шаги», «Зажги свою звезду», «Виват
красота», «Созвездие». Студентами
разработаны положения о проведении
Лиги КВН ЮУПИ. Ежегодно органи4
зуются конкурсы «Лучший студент»,
«Лучшая группа», «Лучший староста»
и определяются претенденты на полу4
чение именной стипендии ректора. По
итогам студенческого литературного
конкурса «Проба пера» издается по4
этический сборник.
Студенты ежегодно становятся об4
ладателями премии Президента РФ,
Законодательного собрания Челябин4
ской области, премии мэра и главы ад4
министрации Курчатовского района,
победителями конкурса «Студенты в
свободном предпринимательстве».
Всё это говорит об активности студен4
тов, об их желании сделать собствен4
ную студенческую жизнь яркой и на4
сыщенной. По результатам работы в
2007 г. в конкурсе проектов по самоуп4
равлению студенческий совет ЮУПИ
отмечен дипломом и ценным призом и
вошел в пятерку лучших по Челябин4
ской области.
В 2008 г. студенческий совет высту4
пил с инициативой создания на базе ин4
ститута молодежного совета Курчатов4
ского района с целью объединения мо4
лодежных инициатив в единое про4
странство, координации действий ор4
ганов студенческого самоуправления
учреждений НПО, СПО, вузов и орга4
нов местной власти. Думается, это вне4
сет свой вклад в вовлечение молодежи в
социокультурную жизнь города и обще4
ства, станет важным шагом в формиро4
вании традиций и сохранении преем4
ственности.
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а современном этапе перед выс4
шими профессиональными учеб4
ными заведениями встает необходи4
мость поиска и реализации таких под4
ходов в организации образовательно4
го процесса, которые обеспечивали бы
студенту условия личностного разви4
тия, профессионального становления,
возможность эффективно реализо4
вать свой потенциал с учетом конъюн4
ктуры рынка труда. Это обусловлива4
ет целесообразность введения специ4
ального учебного курса, предполагаю4
щего изучение конкурентных отноше4
ний в сфере занятости. На наш взгляд,
вуз должен не только заботиться о тру4
доустройстве своих выпускников и об
их востребованности (что зачастую
определяется конъюнктурой рынка
труда), но и включать в процесс про4
фессиональной подготовки методоло4
гию маркетинга рабочей силы, тренин4
говые формы обучения, направленные
на формирование навыков позициони4
рования специалиста, навыков само4
менеджмента и самомотивации.
На сегодняшний день традицион4
ная система профессиональной под4
готовки выглядит примерно следую4
щим образом: довузовская подготов4
ка школьников, интенсивное введение
в специальность, профессионально4
практическая направленность обуче4
ния, попытка моделирования профес4
сиональной деятельности в рамках
аудиторных занятий, реализация про4
грамм дополнительного образования,
курсовое и дипломное проектирова4
ние по заказам предприятий, произ4
водственная практика на предприяти4
ях, отслеживание трудоустройства
выпускников, социологический мони4

Компетентностный
подход на основе
маркетинга рынка труда
торинг потребителей образователь4
ных услуг.
В нашем образовательном комплек4
се «колледж – вуз» в течение несколь4
ких лет успешно применяется компе
тентностнопартисипативный под
ход с привлечением концепции марке4
тинга рынка труда [1]. Необходимость
использования данного подхода в под4
готовке студентов обусловлена зада4
чей формирования следующих состав4
ляющих профессиональной компе4
тентности: а) умение сформулировать
цели и определить задачи; б) способ4
ность к принятию решений, касающих4
ся средств и методов выполнения по4
ставленных задач; в) навык и потреб4
ность в самоконтроле и, как следствие,
готовность принять ответственность

Из жизни вуза
за результат деятельности; г) стремле4
ние к сотрудничеству, кооперации,
коллективной, командной работе и др.;
д) способность проявлять инициативу,
обосновывать предложения, аргумен4
тировать выводы.
Маркетинг рынка труда можно рас4
сматривать как систему деятельности,
позволяющую его субъектам (прежде
всего – выпускникам вуза) оценивать
состояние рынка труда, тенденции его
изменения и принимать обоснованные
решения в сфере трудоустройства. Тем
самым в задачи маркетинга входит не
только проведение соответствующих
исследований в рамках НИРС, но и до4
ведение их результатов до студентов,
абитуриентов, родителей, работодате4
лей, которые могут на их основе осу4
ществить экономический выбор, скор4
ректировать свое поведение. Исходная
посылка маркетинга рынка труда зак4
лючается в том, чтобы каждый субъект
рыночных отношений (прежде всего –
выпускник высшего учебного заведе4
ния), с одной стороны, мог максималь4
но приспособиться к рынку, а с другой
– активно воздействовать на него в
выгодном для себя направлении. Зна4
ние маркетинга рынка труда выпускни4
ком образовательного комплекса спо4
собствует его последующему приспо4
соблению к рыночной ситуации, мо4
бильности в выборе профессиональ4
ной траектории (смена профиля дея4
тельности, повышение квалификации,
поиск и обоснование более высокого
заработка и т.п.).
В практике работы образовательно4
го комплекса компетентностно4парти4
сипативный подход с привлечением
концепции маркетинга рынка труда
успешно реализуется через следующие
направления:
1) маркетинг рынка труда и рынка
образовательных услуг (система мар4
кетинговых исследований);
2) система взаимодействия с рабо4

93

тодателями как заказчиками и потре4
бителями образовательных услуг;
3) система взаимодействия со сту4
дентами как заказчиками и потребите4
лями образовательных услуг.
Каждое направление включает два
блока: исследовательский, основопо4
лагающий для принятия организацион4
но4управленческих решений внутри
организационной среды комплекса, и
практико4ориентированный, предус4
матривающий проведение ряда мероп4
риятий, формирующих профессио4
нальные компетентности, востребо4
ванные на рынке труда.
Исследовательский блок направле4
ния «Маркетинг рынка труда и рынка
образовательных услуг» предполагает:

мониторинг конъюнктуры рын4
ка труда, мониторинг и прогнозирова4
ние востребованности специальнос4
тей в долгосрочной перспективе;

мониторинг рынка образова4
тельных услуг, выявление степени и
причин востребованности специаль4
ностей среди абитуриентов;

мониторинг требований работо4
дателей к специалистам, определение
положительных и отрицательных тен4
денций в выявленной динамике;

сопоставление требований рабо4
тодателей к специалистам с требова4
ниями ГОС ВПО, ЕТКС, а также с дол4
жностными инструкциями для специ4
алистов региональных предприятий;

моделирование профессиограмм
современного специалиста с учетом
требований ГОС ВПО, ЕТКС и рынка
труда.
Аналитическая информация по ре4
зультатам исследований трансформи4
руется в ставшие уже традиционными
для образовательного комплекса ме4
роприятия практико4ориентирован4
ного блока. Среди них можно отметить
следующие:
1. Проведение профориентацион4
ной работы со школьниками – будущи4
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ми абитуриентами и их родителями на
основе данных мониторинга рынка
труда и рынка образовательных услуг.
При выборе будущей профессии аби4
туриенты должны иметь ясное пред4
ставление о специфике будущей дея4
тельности, а также о позиции специ4
альности в рейтинге востребованнос4
ти на региональном рынке труда в дол4
госрочной перспективе.
2. Привлечение студентов комп4
лекса к исследованиям рынка труда и
рынка образовательных услуг посред4
ством организации научно4исследова4
тельской деятельности. Студент дол4
жен овладеть методикой маркетинга
рынка труда вне зависимости от из4
бранной специальности. НИРС в дан4
ном случае предусматривает выявле4
ние потенциальных групп потребите4
лей рабочей силы, оценку их требова4
ний к структуре необходимых им спе4
циальностей и профессий, исходя из
которых должны быть осуществлены
мероприятия по подготовке соответ4
ствующих категорий работников.
3. Проведение по результатам мо4
ниторинга рынка труда ежегодных
конференций и круглых столов с рабо4
тодателями. Кроме работодателей их
участниками являются студенты, про4
фессорско4преподавательский состав
комплекса, администрация комплекса,
представители местного сообщества и
самоуправления.
Исследовательский блок данного
направления предполагает активное
использование аналитической инфор4
мации маркетинга рынка труда, но в
основе его лежит мониторинг удовлет4
воренности работодателей качеством
подготовки выпускников комплекса, а
также выявление параметров оценки
качества подготовки выпускников с
точки зрения работодателей.
Практико4ориентированный блок
данного направления содержит мероп4
риятия по привлечению работодателей

к участию в образовательном процес4
се, результатом чего должно стать со4
здание Совета работодателей как од4
ного из органов управления образова4
тельным комплексом. Участие работо4
дателей в организации образователь4
ного процесса предусматривает:
z
в области профориентации –
привлечение представителей рынка
труда к работе с абитуриентами и их
родителями;
z
в области взаимодействия с ву4
зом – взаимообучение работодателей
и профессорско4преподавательского
состава, стажировку преподавателей в
организациях Челябинска для изуче4
ния современных требований рынка
труда и внедрение их в образователь4
ный процесс;
z
в области корректировки содер4
жания и форм профессионального об4
разования:
– привлечение работодателей к
итоговой государственной аттестации,
к независимой экспертизе качества
подготовки выпускников образова4
тельного комплекса;
– организацию научно4исследова4
тельской работы студентов по пробле4
мам регионального рынка с учетом по4
желаний и заказов работодателей с
целью формирования информацион4
но4аналитической компетентности
специалиста;
– организацию производственной
практики с обязательным проведени4
ем совместных с работодателями кон4
ференций: пропедевтической – до на4
чала практики студентов, и итоговой –
с обобщением итогов прохождения
практики и обмена опытом;
– реализацию мотивирующей сис4
темы по результатам итоговой госу4
дарственной аттестации и преддиплом4
ной практики, проведение ярмарки вы4
пускников, содействие лучшим из них
в трудоустройстве;
– внедрение системы факультати4

Из жизни вуза
вов и спецкурсов в форме тренингов,
ролевых, деловых и имитационных игр.
Система взаимодействия со студен4
тами как заказчиками и потребителями
образовательных услуг согласуется с
системой менеджмента качества, реа4
лизуемой в образовательном комплек4
се. Основой исследовательского блока
в данном случае является следующее:
z
анализ основных мотивов выбо4
ра абитуриентами и первокурсниками
профессии;
z
мониторинг профессиональной
мотивации студентов, выявление при4
чин и негативных тенденций ее сниже4
ния;
z
мониторинг удовлетворенности
выпускников образовательными услу4
гами, выявление параметров оценки
качества образовательной услуги с
точки зрения выпускника;
z
мониторинг требований моло4
дых специалистов к работодателям.
Ведущими практико4ориентиро4
ванными мероприятиями данного на4
правления можно назвать:
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9 привлечение студентов старших
курсов к профориентационной рабо4
те с абитуриентами, к работе в прием4
ной комиссии в качестве консультан4
тов по специальностям образователь4
ного комплекса;
9 организацию научно4исследова4
тельской деятельности студентов в
рамках маркетинга рынка труда, мар4
кетинга рынка образовательных услуг
на основе долгосрочного взаимодей4
ствия с работодателями. Приемы и ме4
тоды НИРС должны обеспечивать вы4
пускникам возможность быть более
информированными о конъюнктуре
рынка труда, основных тенденциях его
изменения, вырабатывать наиболее
избирательные и эффективные спосо4
бы рыночного поведения, рассчитан4
ные на успешность не только в теку4
щей ситуации, но и в перспективе;
9 организацию тренинговых спец4
курсов, способствующих формирова4
нию профессиональной мобильности
и профессиональной компетентности
в рамках дополнительного образова4
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ния. В частности, среди студентов осо4
бой популярностью пользуются тре4
нинги «Моя профессиональная моти4
вация», «Личная экология современно4
го специалиста», «Молодой специа4
лист на рынке труда, или как искать
работу», «Мои права на рынке труда»,
«Сколько я стою, или маркетинг рын4
ка труда в карьерограмме современно4
го специалиста», «Рекламная страте4
гия самопозиционирования современ4
ного специалиста на рынке труда».
Данные тренинговые спецкурсы
также предусматривают НИРС и реа4
лизацию компетентностно4партисипа4
тивного подхода на основе принципов
организационной культуры и формиро4
вания мобильных команд для достиже4
ния результата.

Имеющийся в образовательном
комплексе опыт позволяет констатиро4
вать, что реализация системы взаимо4
действия с работодателями и рынком
труда приводит к достижению студен4
тами комплекса высокого уровня про4
фессиональной компетентности. Вы4
пускники комплекса способны конку4
рировать и выживать на рынке труда в
стратегической перспективе, профес4
сионально мобильны и быстро адапти4
руются к изменениям внешней среды.

О. ФРОЛОВА, проректор
по развитию

ЮУПИ: анатомия
бренда

В

ЮУПИ; запуск механизма использова4
ния бренда для формирования пози4

условиях жесткой конкуренции на
рынке образовательных услуг лю4
бому учреждению профессионально4
го образования приходится задумы4
ваться не только над качественным вы4
полнением своих социальных обяза4
тельств, но и над способами придания
своим образовательным ресурсам и
продуктам уникальных потребитель4
ских свойств. Этим оправдываются
наши усилия по конструированию
бренда «Южно4Уральский професси4
ональный институт» как средства це4
ленаправленного выстраивания ситу4
ации устойчивой конкурентоспособ4
ности и успешности вуза на рынке об4
разовательных услуг Челябинской об4
ласти.
Данная идея была реализована в
ходе решения следующих задач: обо4
снование философии бренда; разра4
ботка комплекса элементов бренда

Литература
1. См.: Колесникова Л.Г. Общетеоретические ас4
пекты подготовки студентов вуза к осуще4
ствлению менеджмента в организации //
Вестник Челябинского государственного пе4
дагогического университета. – 2006. – № 6.

Из жизни вуза
тивного образа ЮУПИ как инноваци4
онного института. При этом очень
важно, что в процесс разработки фи4
лософии и модели бренда вовлечены и
студенты, и преподаватели, и руково4
дители вуза.
На наш взгляд, бренд института –
это целостный имидж организации,
выражающий собой комплекс эконо4
мических, социальных, психологи4
ческих, символических отношений в
социуме по поводу словосочетания
«Южно4Уральский профессиональ4
ный институт». Таким образом, в нем
отражены и известность учреждения
на рынке образовательных услуг, и
уверенность потребителя в качестве
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его «продукции», и многие другие со4
циальные ожидания, в значительной
мере определяющие успех ЮУПИ в
образовательном пространстве реги4
она.
Анатомию бренда института мож4
но представить следующим образом.
Миссия бренда: создание узнавае4
мого и запоминающегося образа (ге4
штальта) организации, ассоциирую4
щегося с качественными услугами и
стабильностью функционирования и
развития; вычленение и продвижение
ее конкурентных преимуществ и силь4
ных сторон; создание условий защи4
щенности от сильного конкурентного
давления; формирование в студенче4
Таблица 1

Элементы бренда ЮУПИ

Слоган
Сувенирная
продукция
Рекламная кампания

Интернет-портал

Профессиональная
поддержка
Корпоративные
мероприятия
Организационная
культура, социальнопсихологический
климат в коллективе

Прогнозируемые стратегические
результаты воздействия бренда
•

Потенциальные эталонные и периферийные потребители
(абитуриенты и их родители);
конкурентная среда, рынок труда, рынок образовательных услуг

Название (имя)
Логотип

Объекты воздействия
Внутренний
Внешний
имидж
имидж
Студенческая среда, профессорско-преподавательский состав, сотрудники

Элемент бренда

Достоверность, соответствие носителю –
реально существующему юридическому
лицу;
• понятность – адекватность восприятия
миссии ЮУПИ, его предназначения,
смысла существования
Гештальт – создание целостного образа, ассоциирующегося с качественными услугами и
стабильностью функционирования и развития
Вычленение и продвижение конкурентных
преимуществ и сильных сторон организации;
• Создание информационных условий,
позволяющих установить устойчивую
коммуникацию «услуга – потребитель»;
• создание условий узнаваемости и запоминаемости как гарантии повторных обращений в учреждение, формирование
среды постоянных клиентов (“учились”,
“привели своих друзей, знакомых, детей”
и т.д.);
• создание условий комфортного, доступного, современного профессионального
образования
Промоушн (продвижение) ЮУПИ, его выдающихся достижений, его компетентности в
области профессионального образования
Формирование в студенческой среде и среде
сотрудников приверженности организации
Создание условий получения профессионального образования, соответствующего государственным стандартам и требованиям рынка
труда
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ской и преподавательской среде чув4
ства приверженности организации,
сознательной включенности всех
субъектов в образовательный про4
цесс.
Обязательства бренда: обеспече4
ние надежности, партнерства, досто4
верности, уникальности.
Индивидуальность бренда: отра4
жение динамичной, толерантной, на4
дежной, творческой, открытой обра4
зовательной среды.
Ценность бренда: надежность, ин4
новации, забота о потребителях, опти4
мальное соотношение цены и качества
образовательных услуг.
Состав элементов бренда и прогно4
зируемые стратегические результаты
их воздействия на внутренний и вне4
шний имидж представлены в табл. 1.
Кратко охарактеризуем каждый из
элементов бренда.
z
Название – фирменное имя, со4
стоящее из одного или группы слов.
z
Логотип – персонифицированный
символ, рисунок, отличительный цвет;
обладает правовой защищенностью.
z
Слоган – краткая, меткая, легко
запоминающаяся фраза, выражающая
миссию организации и ее отличие от
миссии конкурирующих фирм.
z
Сувенирная продукция – пода4
рочные изделия рекламного характера
с нанесенной на них символикой вуза
(наименование, логотип, адрес, теле4
фон и др.), предназначенные для вру4
чения постоянным клиентам и другим
заинтересованным лицам.
z
Рекламная кампания – комплекс
мероприятий, направленных на пропа4
ганду позитивных потребительских
свойств бренда.
z
Профессиональная поддержка –
формирование устойчивого доверия к
бренду через участие в профессио4
нальных сообществах, конкурсах, бла4
готворительной деятельности и др.
z
Корпоративные мероприятия –

часть PR4мероприятий, проводимых с
целью убеждения широкой обществен4
ности и представителей внутренней
среды организации в том, что учреж4
дение оказывает услуги в их интересах,
стремясь к удовлетворению нужд и по4
требностей клиентов.
z
Организационная культура – си4
стема ценностей, разделяемых всеми
членами организации. Благоприятный
социально4психологический климат
ассоциируется с согласованностью
действий, создавая базу солидарности,
«отождествления» каждого сотрудни4
ка с организацией.
Разработка бренда ЮУПИ предпо4
лагает непосредственное участие сту4
дентов в совершенствовании его эле4
ментов. Это позволяет говорить о
сформированной педагогической си4
стеме подготовки специалистов к осу4
ществлению профессиональной дея4
тельности, одной из составляющих ко4
торой является бренд учреждения.
Дело в том, что выпускники как носи4
тели бренда ЮУПИ, усваивая положи4
тельный опыт формирования вузов4
ской организационной культуры, пе4
реносят его в область профессиональ4
ной деятельности, где воспроизводят
траекторию формирования бренда и
организационной культуры в услови4
ях функционирования конкретной
организации. Конечно, необходимо
готовить будущих специалистов с
ориентацией на соответствующий
спрос, однако мы считаем важным
влиять на рынок труда, облагоражи4
вая и формируя его потребности, в
частности, путем внедрения в образо4
вательную среду принципов брендо4
строения и привлечения к этому про4
цессу студентов.
По результатам проведенных мар4
кетинговых исследований было уста4
новлено, что все составляющие бренда
ЮУПИ воспринимаются потребителя4
ми (эталонными, периферийными) как

Из жизни вуза
неделимый образ, гештальт, начиная
от названия и дизайна сувенирной про4
дукции и заканчивая рекламной кампа4
нией и выставочной деятельностью.
При помощи бренда формируются две
принципиально важные имиджевые
составляющие:
1) имидж ЮУПИ с точки зрения
студентов и сотрудников как носите4
лей организационной культуры и пред4
ставителей бренда;
2) имидж ЮУПИ во внешней среде:
на рынке труда – как учреждения, го4
товящего успешных, востребованных
специалистов, и в конкурентной среде
– как известного лидера рынка обра4
зовательных услуг.

99

Сегодня бренд ЮУПИ стал неотъ4
емлемой частью организационной
культуры. Он формирует преданность
потребителя, которая, в свою очередь,
обеспечивает вузу устойчивую конку4
рентоспособность. Бренд ЮУПИ оп4
ределяет постоянство спроса на пре4
доставляемые им образовательные ус4
луги и его независимость от многих
рыночных факторов, в том числе – от
общего уровня цен на рынке. Такие
благоприятные обстоятельства дают
возможность Южно4Уральскому про4
фессиональному институту постоянно
повышать качество образования, фи4
нансовую эффективность, улучшать
планирование, внедрять инновацион4
ные педагогические технологии.

g

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Н. МАЛИВАНОВ, проректор
Ю. ПОЛЬСКИЙ, профессор
КГТУ им. А.Н. Туполева
Б. ПАВЛОВ, первый заместитель
премьер0министра Республики
Татарстан

С

овременный этап реорганизации
высшего технического образова4
ния неразрывно связан с процессами
перестройки экономики России и, как
следствие, с ее переходом на иннова4
ционный путь развития. В то же время
предлагаемые меры по ее модерниза4
ции, на наш взгляд, недостаточно учи4
тывают сложившееся состояние и тен4
денции развития производственной
сферы, науки, техники и технологий. В
данной статье на основе опыта рабо4
ты Казанского государственного техни
ческого университета им. А.Н. Туполе
ва по подготовке специалистов и взаи4
модействия вуза с потребителями этих
специалистов предлагается рассмот4
реть проблемы и пути их решения, ха4
рактерные именно для данного пере4
ходного периода в развитии высшего
технического образования, когда фор4
мируется его новая структура и ГОС
нового поколения.
В процессе формирования рынка
труда специалистов участвуют четыре
субъекта: студент (абитуриент), пред4
приятие – потребитель специалистов,
государство и собственно система об4
разования. Их взаимодействие друг с
другом определяется сложным комп4
лексом социокультурных, политичес4
ких, юридических, психологических,
эмоциональных факторов. Поскольку
по отдельности они достаточно под4
робно рассматривались в специальной
литературе и периодических изданиях,
остановимся лишь на тех, которые име4
ют непосредственное отношение к

Система высшего
технического образования
и инновационное
развитие экономики
России
вопросам, обсуждаемым в данной ста4
тье.
Студент (абитуриент) в большин4
стве случаев весьма слабо информиро4
ван о структуре и целях высшего тех4
нического образования, плохо пред4
ставляет себе характер будущей рабо4
ты и ее перспективы, мало осведомлен
о своих правах и обязанностях. Отсут4
ствие четкой информации формирует
искаженное отношение к учебному
процессу и является одним из факто4
ров, вызывающих неуклонный рост
числа студентов, «удовлетворенных»
жизнью, то есть тех, кто занят подра4
боткой, развлечениями и т.п., а нор4
мальной оценкой в зачетке считает
«удовлетворительно».
Предприятия, как государственные,
так и частные, платят налоги и в силу
привычки, «по традиции», считают
нормальным получение специалистов
бесплатно. Учитывая, что обновление
производственной и технологической
базы происходит, как правило, при4
мерно раз в десять лет, они предпочи4
тают специалистов широкого профи4
ля. Такому подходу способствует так4
же нестабильность портфеля заказов.
При этом относительно низкую зар4
плату руководители предприятия пы4
таются компенсировать косвенными
экономическими мерами (целевой при4
ем, оплата обучения, надбавки к зарп4
лате «за молодость», соцпакет и т.п.),
которые в современном их виде мало
кого к чему4то обязывают, так как не
обеспечены юридически. В условиях

Обсуждаем проблему
ускоряющегося темпа развития эконо4
мики и ее неизбежного перехода на ин4
новационный путь развития необходи4
ма серьезная корректировка взаимо4
действия между предприятиями как го4
сударственного, так и частного секто4
ров и высшими техническими учебны4
ми заведениями, а также более четкая
регламентация их взаимоотношений, в
первую очередь договорных.
Государство обеспечивает консти4
туционное право граждан на получе4
ние образования, планирует каче4
ственные и количественные показате4
ли выпуска специалистов, а также по
мере возможности контролирует уро4
вень их подготовки. В то же время оно
является крупным потребителем спе4
циалистов в связи с формированием
госкорпораций и холдингов с суще4
ственной долей госсобственности, но
не имеет четко прописанных юриди4
ческих прав на выпускника техничес4
кого вуза в связи с ликвидацией систе4
мы распределения.
Задача высших технических учебных
заведений в этой системе – подготов4
ка специалистов. Однако права и обя4
занности выпускников более или ме4
нее регламентированы только между
государством и студентами, обучаю4
щимися на платной основе (двухсто4
ронними, а практически односторон4
ними договорами). Втуз оказывается в
двойственном положении: с одной
стороны, он производит товар – спе4
циалиста, с другой – сам по себе явля4
ется товаром. При этом эти две сторо4
ны имеют все основные характеристи4
ки товара: себестоимость, спрос, сбыт,
норму прибыли и т.д. и как совокупную
оценку – свою цену. Так как эти фак4
торы дают разнонаправленные векто4
ры оптимизации, а юридически слабо
регламентированы, то это неизбежно
приводит к серьезным противоречиям,
тормозящим развитие высшего техни4
ческого образования.
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Дополнительной проблемой являет4
ся вступление России в Болонский
процесс, так как простой перенос сло4
жившихся в европейском высшем об4
разовании принципов и моделей не
всегда стыкуется с традициями и спе4
цифическими особенностями россий4
ской высшей технической школы и за4
частую носит декларативный и фор4
мальный характер. Это не позволяет
обеспечить два важнейших принципа
современного образования: его вари4
ативность и мобильность. Под вариа4
тивностью понимается свободный вы4
бор студентом траектории своего обу4
чения. Мобильность должна обеспечи4
вать как выбор вуза и его смену в про4
цессе образования, так и свободное
перемещение преподавательских кад4
ров. Все это крайне затруднительно в
рамках действующих ГОС, которые су4
щественно различаются для близких
специальностей даже одного направ4
ления уже на начальной стадии обуче4
ния. При этом, как показывает опыт
работы, ни балльно4рейтинговая, ни
кредитная системы не решают эти про4
блемы, а также проблему стимулиро4
вания академической активности сту4
дентов.
Разрешение указанных проблем и
противоречий возможно лишь при
организации высшего технического
образования на рыночной основе по
предлагаемой нами схеме (рис.).
Принципиальным отличием предла4
гаемой нами модели от принятой в на4
стоящее время двухуровневой системы
«бакалавр – магистр» является разби4
ение бакалаврского уровня на три эта4
па (I, II, III). Зачисление абитуриен4
тов производится на группы родствен4
ных направлений по индивидуальным
договорам «студент – втуз» для всех
обучающихся как на платной, так и на
бюджетной основе.
На этапе I, названном базовым,
студенты три семестра обучаются в
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IV

Магистратура
по специальностям
и специализациям

ГОС магистратуры
и дополнительные
программы
по договорам
с потребителями

Защита
диссертации

Диплом
магистра

III

Потоки по
специальностям
(группы)

ГОС бакалавриата

Защита
диссертации

Диплом
бакалавра

9
8
7
6
5

Потоки направлений
и родственных
специальностей

ГОС по
общетехническим
специальностям

Гос. тесты
(общие)

I

Потоки
родственных
направлений

ГОС по общенаучным
дисциплинам

Гос. тесты
(общие)

Этап

Потоки

ГОС

Аттестация

II
4

3
2
1
Семестр

потоках, объединенных по родствен4
ным (близким) направлениям. На нем
происходит в основном изучение об4
щенаучных дисциплин соответствую4
щих направлений, поэтому ГОС по об4
щенаучным дисциплинам этих направ4
лений должны быть унифицированы.
Это можно сделать на переживаемом
нами этапе формирования новых ГОС.
Небольшая часть аудиторного време4
ни отводится на дисциплины, устанав4
ливаемые Советами втузов. После тре4
тьего семестра для всех студентов вту4
зов проводится единовременное госу4
дарственное тестирование по двум ос4
новным общенаучным дисциплинам,
например по математике, физике (хи4
мии) по аналогии с ЕГЭ.
На этапе II по результатам тести4
рования на конкурсной основе прово4
дится переформирование групп по
конкретным направлениям (группам
родственных специальностей). При
этом из более сильных студентов фор4
мируются группы на более важные и
престижные направления и специаль4

Сертификат
о неполном
высшем
техническом
образовании
Сертификат
о базовом
высшем
техническом
образовании

Сертификаты

ности. На данном этапе часы, которые
отводятся на дисциплины, устанавли4
ваемые по решению Советов втузов,
используются в более сильных группах
для углубления и расширения знаний
по общетехническим дисциплинам и
профилю будущих специальностей.
Для обеспечения этого процесса ГОС
по общетехническим дисциплинам
родственных специальностей должны
быть также унифицированы. По окон4
чании второго этапа также проводит4
ся единовременное государственное
тестирование. При этом по его итогам
всем студентам выдаются единые го4
сударственные сертификаты о базо4
вом (I этап) и неполном (II этап) выс4
шем техническом образовании, дей4
ствительные во всех втузах России.
При переходе к третьему этапу
происходит окончательное перерас4
пределение студентов на конкурсной
основе по итогам двух этапов тестиро4
вания по специальностям. На этом же
этапе проходит заключение договоров
студентов с предприятиями4потреби4
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телями и перезаключение новых дого4
воров «студент – втуз». По итогам дву4
кратного тестирования из наиболее
сильных студентов, подписавших дого4
вора с предприятиями4потребителями
(в том числе и с самим втузом), форми4
руются группы учащихся, нацеленных
на полномасштабную образователь4
ную программу – магистратуру. Более
слабых студентов объединяют в груп4
пы, оканчивающие обучение на уров4
не бакалавров. Часы, отводимые на
дисциплины, устанавливаемые Сове4
тами втузов, должны быть эффектив4
но использованы для реализации дого4
воров с предприятиями4потребителя4
ми. Договоры «втуз4предприятие» со4
гласовываются и подписываются одно4
временно с договорами «студент –
предприятие». На этом же этапе про4
исходит формирование проектных
групп.
После защиты бакалаврских работ
(диссертаций) студенты, не заключив4
шие договор с предприятиями4потре4
бителями, выпускаются из втуза, а ос4
тальные обучаются по современной
схеме в магистратуре, заканчивая обу4
чение защитой магистерской диссер4
тации.
Что дает такая организация учебно4
го процесса для субъектов рынка труда?
Для студента это дает возмож4
ность более обоснованного и глубоко
продуманного выбора специальности,
так как он осуществляется после окон4
чания первого, а окончательно – после
второго этапа обучения. Прививает
чувство ответственности за свою судь4
бу, дает опыт работы в конкурентной
среде, что важно для работы в услови4
ях инновационной рыночной экономи4
ки. Позволяет самостоятельно выст4
раивать траекторию образования и
обеспечивает ее вариативность. Так
как сертификаты государственного
образца действительны во всех втузах
России, это поддерживает и стимули4
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рует мобильность студента, т.к. дает
ему право и возможность переходить
на конкурсной основе в другие втузы
на близкие (родственные) направления
и специальности.
Для предприятийпотребителей –
предоставляет возможность выбора,
привлечения и закрепления кадров на
основе договоров, опираясь на резуль4
таты государственной аттестации по
итогам обучения на первом и втором
этапах. При профессионально4ориен4
тированном составлении тестов воз4
можно получение не только компетент4
ностных оценок, но и психологических
характеристик будущих специалистов.
Короткий срок договора (три года спе4
циализации) позволяет эффективно
корректировать направление подготов4
ки нужных специалистов, в том числе и
в форме «проектных» групп, состав4
ленных из студентов разных специаль4
ностей, для развития инновационных
прорывных технологий на предприя4
тии. В этом же плане особенно перспек4
тивно одновременное использование
научного потенциала втуза.
Для государства – способствует по4
вышению качества подготовки специ4
алистов нового поколения для разви4
тия инновационной экономики. Усили4
вает мобильность и адаптивность сис4
темы высшего технического образова4
ния. Появляется возможность более
эффективного расходования средств,
направленных на ее развитие. Много4
уровневая общегосударственная сис4
тема аттестации позволяет получать
объективную текущую информацию о
состоянии дел как во всей системе, так
и в отдельных втузах, что облегчает
решение вопросов сертификации и ак4
кредитации. Гарантирует мобильность
в обеспечении кадрами новейших на4
правлений развития экономики и самих
втузов.
Для втуза такая организация учеб4
ного процесса дает возможность опти4
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мизировать учебный процесс и суще4
ственно сгладить указанное выше внут4
реннее противоречие высшего техни4
ческого образования как товара и од4
новременно производителя товара.
Позволяет повысить заинтересован4
ность студентов в результатах обучения
и, соответственно, поднять качество
подготовки специалистов и их цену.
Способствует улучшению условий само4
воспроизводства преподавательских и
научных кадров самого втуза.
Разбиение на подэтапы сглаживает
извечное противоречие между инерци4
онностью (консервативностью) систе4
мы образования и необходимостью
обеспечить кадрами быстроразвиваю4
щуюся инновационную экономику.
Кроме того, это дает возможность по4
лучать в реальном времени информа4
цию об уровне знаний и компетенций
студентов, своевременно корректиро4
вать ход и методики учебного процес4
са. Предложенная схема существенно
повышает мобильность педагогических
кадров, в том числе для постановки ори4
ентированных базовых курсов на пер4
вом и втором этапах обучения. Раннее
заключение договоров «втуз – предпри4
ятие», кроме решения финансово4эко4
номических проблем, будет способство4
вать более эффективному использова4
нию научного потенциала втуза в реше4

нии инновационных задач предприятия
и, соответственно, повышению эффек4
тивности образования на третьем и
четвертом этапах обучения.
Все это может быть достигнуто
лишь при необходимом юридическом
обеспечении. Так, договоры «втуз –
студент» (госбюджетник) должны обя4
зательно предусматривать ответствен4
ность сторон: втуза – за качество обу4
чения, студента – за выполнение обя4
занностей по обучению. В договоре
должно быть оговорено право втуза
переводить нерадивых студентов с гос4
бюджетной на платную форму обуче4
ния, в первую очередь – по итогам го4
сударственной аттестации на первом
и втором этапах обучения. Договоры
«студент – предприятие» должны пре4
дусматривать реальную финансовую
ответственность сторон, в частности,
полную компенсацию затрат предпри4
ятия на образование с учетом инфля4
ции, если выпускник не хочет после
окончания отрабатывать указанный в
контракте срок, – аналогично тому, как
это прописано в контрактах Минобо4
роны в военно4учебных центрах при
вузах.
Апробация и доработка предлагае4
мой схемы организации высшего тех4
нического образования может быть
проведена в 2009–2012 гг.

Ю. БАБИН, доцент, проректор
Т. ЕЛИСЕЕВА, доцент, проректор
К. САФОНОВА, доцент
Л. ТЕКУТЬЕВА, доцент
Тихоокеанский государственный
экономический университет
аждый вуз с учетом специализации
его научно4производственного и
кадрового потенциала определяет спе4
цифические формы и методы активи4
зации своей инновационной деятель4
ности. Последняя в любом случае не4

Инновационная
межкафедральная
выпускная
квалификационная работа

К

возможна без формирования иннова4
ционно4образовательной среды, од4
ним из элементов которой является со4
здание «общеуниверситетских систем
развития проектной деятельности» [1].
В Тихоокеанском государственном
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экономическом университете, где под4
готовка по инженерным специальнос4
тям сочетается с обучением студентов
в области экономики, управления и
маркетинга, созданы благоприятные
условия для разработки всесторонне
обоснованных инновационных реше4
ний путем кооперирования исследова4
тельских усилий студентов различных
специальностей и создания на этой
основе коллектива разработчиков кон4
курентоспособного инновационного
продукта.
Примером могут служить научные
исследования сотрудников и студентов
кафедр института пищевых технологий
и товароведения, располагающих со4
ответствующей лабораторной и про4
изводственно4экспериментальной ба4
зой, на основе которой создаются но4
вые виды фитонапитков, деликатесной
мясной продукции, быстрозаморожен4
ных овощных полуфабрикатов и т.п.
Однако эти разработки не всегда име4
ют завершенный характер, часто закан4
чиваясь исследованием локальных
проблем, совершенствованием рецеп4
туры продукта, технологии его произ4
водства и технических условий. Для
внедрения в практику всего этого явно
недостаточно. В связи с этим возникла
идея привлечения к всесторонней, ком4
плексной проработке инновационных
проектов студентов разных факульте4
тов для выполнения инновационной
межкафедральной выпускной квалифи
кационной работы (ИМВКР). Целью
кооперирования кафедр в процессе
выполнения ИМВКР является форми4
рование профессиональных компетен4
ций студентов, основанных на глубо4
ком понимании процессов, способно4
сти и готовности будущего специали4
ста продуцировать инновационные
идеи, самостоятельно ставить задачи
и решать их, т.е. вооружение студента
еще в процессе обучения навыками,
которые будут востребованы «заказ4
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чиками образования» в той или иной
сфере деятельности.
Осуществление этой инновацион4
ной формы обучения требует четкого
представления о целях и задачах
ИМВКР, этапах ее выполнения, систе4
ме информационного и методическо4
го обеспечения, согласованности дей4
ствий и результатов исследования по
локальным аспектам работы и т.п.
Для этого были определены элемен4
ты и конструктивная схема модели под4
готовки, презентации и апробации ре4
зультатов ИМВКР. Логическая модель
ИМВКР (табл. 1) включает элементы,
формирующие технический и образо4
вательно4методический потенциал,
необходимый для выполнения работ
(пункты 1–4), элементы, отражающие
формирование, отбор инновационных
идей (пункты 5, 6), а также организа4
ционные элементы, обеспечивающие
распределение разделов дипломной
работы по исполнителям, систему ко4
ординации процесса подготовки, вза4
имоувязки и сбалансированности ре4
зультатов исследования по ее локаль4
ным аспектам (пункты 7, 8). Заверша4
ют модель пункты, освещающие ре4
зультаты ВКР, их оценку со стороны
научных, практических работников и
потребителей (организация дегуста4
ций, обработка анкет потенциальных
потребителей о качестве продукции,
цене, ассортименте и др.), а также на4
учные результаты, полученные на ос4
нове проведенных исследований (пун4
кты 9, 10).
Конструктивная схема модели под4
готовки ИМВКР отражает последова4
тельность и взаимосвязь элементов мо4
дели, т.е. технологию ее осуществления.
Так, первым блоком конструктивной
схемы является исследование рынка
неудовлетворенного спроса и требова4
ний к признакам товара данного клас4
са, вида и формы. Эта информация яв4
ляется «входящей» для формирования
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Таблица 1
Элементы модели подготовки ИМВКР
№ п/п

Элементы модели

1.

Подготовка и постоянное совершенствование организационно-технического обеспечения
прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок – необходимых
элементов процесса создания новшеств (лабораторий, экспериментальных цехов,
производств, их технического оснащения и материального обеспечения).

2.

Совершенствование образовательных программ подготовки специалистов по
специальностям «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Маркетинг», «Технология продуктов общественного питания»,
«Пищевая биотехнология», «Технология бродильных производств и виноделие»,
«Менеджмент организации», «Стандартизация и сертификация», «Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение», «Мировая экономика». Качественное обновление и
пополнение научно-методического обеспечения программ читаемых курсов по кафедрам
с акцентом на применении теории предмета в практической инновационной
деятельности.

3.

Внесение изменений в тематику курсовых и дипломных работ, НИР студентов в
соответствии с коррективами в программах читаемых курсов и возможностью их увязки
со структурой инновационных проектов.

4.

Создание методических рекомендаций, пособий, технологических карт, деловых игр,
кейс-стади, программ мозговых атак и т.п. для методического обеспечения выполнения
научно-исследовательских работ студентов и преподавателей по уточненной тематике.

5.

Формирование банка инновационных идей на основе исследования предпочтений
потребителей продуктов питания, изучения как отечественных, так и зарубежных
технических и технологических новинок в области производства продуктов и обработки
сырья, обобщение ретроспективного опыта, технологий производства продуктов питания
с оценкой возможности использования его в современных условиях производства.

6.

Отбор инновационных идей и новаций для разработки межкафедральных инновационных
проектов; определение генеральной цели и стратегии предприятия, реализующего проект,
его структуры и групп исполнителей по структурным элементам.

7.

Определение состава исполнителей проекта (руководители проекта, студентыдипломники по различным специальностям и руководители дипломных работ);
распределение локальных целей между участниками его разработки; формирование
системы показателей по разделам проекта; установление этапов их взаимоувязки и
достижение сбалансированности с целью формирования сводных бюджетов и итоговой
оценки финансово-экономической эффективности инновационных проектов.

8.

Подготовка дипломных работ в разрезе специальностей, объединенных общим объектом
исследования; обобщение и оценка научных результатов выполненных дипломных работ
как элементов обоснования инновационного проекта.

9.

Осуществление экспериментального выпуска продукции; организация дегустации и
оценка (на основе обработки анкет, заполняемых представителями производств,
торговли, инвестиционных компаний и других заинтересованных респондентов)
продукции экспериментальных производств в соответствии с формулами и технологией
продовольственных новшеств. Формирование портфеля заказов от потенциальных
инвесторов для новых межкафедральных инновационных дипломных проектов.

10.

Подготовка и публикация совместных статей, коллективных монографий, учебников, а
также методических пособий, указаний, деловых игр, кейс-стади, задачников,
лабораторных практикумов и т.д.; соруководство докторскими и кандидатскими
диссертациями.

Обсуждаем проблему
организационно4технического обеспе4
чения научных исследований (лабора4
торная и опытно4экспериментальная
база и кадровый потенциал) и разработ4
ки портфеля инновационных идей.
Исследование рынка является осно4
вой для формирования направлений
научных исследований в соответствии
с научным, организационно4техничес4
ким и производственным потенциа4
лом, для разработки тем инновацион4
ных межкафедральных дипломных
проектов, их целей, объектов, предме4
тов, определения состава участников
выполнения ИМВКР. В свою очередь,
вузовские подразделения (кафедры)
вносят изменения и дополнения в про4
граммы дисциплин и учебные планы
специальностей, формируют конкрет4
ную тематику дипломных работ по ка4
федре, координируют межкафедраль4
ные информационные потоки, созда4
ют методическое обеспечение для под4
готовки межкафедральных инноваци4
онных проектов.
Заключительным этапом выполне4
ния ИМВКР является презентация ра4
боты и апробация ее результатов. Кон4
структивная схема модели презента4
ции, защиты и апробации ИМВКР по4
зволяет учесть и последовательно осу4
ществить все необходимые элементы
данного этапа (подготовка пакетов
слайдов и докладов участников, техни4
ческих средств, PR4акций и иных ме4
роприятий, обеспечивающих каче4
ственную оценку инновационных про4
дуктов и возможность внедрения в
производство).
Для разработки организационно4
методических документов, необходи4
мых для подготовки и презентации
ИМВКР, элементы технологического
процесса подготовки закрепляются за
ответственными исполнителями. Ос4
новными разработчиками организаци4
онно4методического материала явля4
ются рабочая группа учебно4методи4
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ческого совета вуза, руководители ка4
федральных ВКР, а также студенты4
исполнители.
Изложенный подход к подготовке
ИМВКР был апробирован в Тихооке4
анском государственном экономичес4
ком университете в процессе подго4
товки инновационной межкафедраль4
ной выпускной квалификационной ра4
боты на тему «Обоснование целесооб4
разности производства и внедрения на
рынок мясных деликатесов класса
“Премиум”». В этом научно4практи4
ческом исследовании приняли участие
студенты (31 чел.) различных институ4
тов и кафедр университета (экономи4
ки и управления на предприятии, мар4
кетинга, пищевой биотехнологии, ми4
ровой экономики, бухгалтерского уче4
та и аудита и др.).
При выполнении дипломных работ
студенты сами формировали, обраба4
тывали и анализировали информацию,
находили область ее применения, под4
бирали методики и методы расчетов и
обоснования предлагаемых решений
по своим аспектам исследования.
Стимулированию интереса к учас4
тию студентов разных специальностей
в подготовке инновационного межка4
федрального проекта способствовала
и организация дегустации продукта,
произведенного экспериментально в
условиях вузовской производственной
базы. Студенты в полной мере осозна4
вали, что их работа связана не с абст4
рактным объектом, а с воплощением их
идеи в реальном, осязаемом продукте,
который можно «попробовать на
вкус» и сразу же оценить его качество.
Сотрудничество студентов разных
специальностей и преподавателей раз4
ных кафедр побуждает студентов к ак4
тивному участию в научных конферен4
циях становится предпосылкой для на4
писания совместных статей и стиму4
лом для поступления самых способных
студентов в аспирантуру.
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Апробация и внедрение в учебный
процесс технологии формирования
методического обеспечения подготов4
ки и выполнения ИМВКР показали эф4
фективность коллективной формы на4
учных исследований, важность пони4
мания студентами принципов команд4
ной работы. К позитивным эффектам
нашего подхода относится и осознание
исполнителями проекта востребован4
ности своих знаний, умений и меры

участия в коллективной мыследеятель4
ности, обретение уверенности в своей
готовности к инновационной работе в
реальном секторе экономики.

С. БАЛУЯН, доцент
Технологический институт
Южного федерального
университета в г. Таганроге

Лингводидактическая
тестология:
ретроспектива и опыт
адаптации в России

Р

где сложились давние традиции ис4
пользования тестов, можно выделить
методику обучения иностранным язы4
кам. Теоретическими и практическими
проблемами разработки и использова4
ния тестов в области методики обуче4
ния иностранным языкам занимается
лингводидактическая тестология, ко4
торая относится к общей педагогичес4
кой (предметной) тестологии как ее
составная часть. Под лингводидакти
ческим тестом мы понимаем комплекс
заданий, позволяющих измерить у те
стируемых степень сформированнос
ти иноязычной компетенции, т.е. уро
вень владения иностранным языком, и
максимально объективно оценить его с
помощью установленных заранее кри
териев.
Измерения в лингводидактике отли4
чаются от измерений в других отрас4
лях знаний тем, что на результат обу4
чения воздействует множество факто4
ров, вклад каждого из которых, как пра4
вило, трудно оценить. Согласно одной
из принятых моделей, для выполнения
коммуникативных задач владеющий
языком обучаемый использует свои

еформирование системы образо4
вания с целью повышения его эф4
фективности сегодня является одним
из приоритетных направлений дея4
тельности российских политиков само4
го высокого ранга. Важнейшим компо4
нентом реформы является создание
независимой системы государствен4
ной аттестации и контроля качества
образования, успешное функциониро4
вание которой сегодня невозможно
без применения достижений теории
педагогических измерений и современ4
ных тестовых технологий.
Педагогическая тестология – это
сравнительно новая, но при этом впол4
не зрелая теоретико4прикладная наука,
которая охватывает широкий диапазон
теоретических проблем и предлагает
практические решения в области педа4
гогических измерений. Тестология
тесно связана с рядом других наук, та4
ких как философия, социология, ант4
ропология, статистика, управление,
культурология, психология, математи4
ка, и активно пользуется современны4
ми техническими достижениями.
Среди наук педагогического цикла,

Литература
1. См.: Тойвонен Н.Р., Дементьев И.А. Фор4
мирование инновационной образова4
тельной среды в классическом универси4
тете // Инновации. – 2007. – № 2.

Обсуждаем проблему
общие компетенции в сочетании с соб4
ственно коммуникативной компетен4
цией, которая включает в себя лингви4
стическую компетенцию, социолинг4
вистическую компетенцию и прагма4
тическую компетенцию. При этом до4
стоверные закономерности можно
выявить только на очень больших мас4
сивах информации, полученной по
максимально единообразной (стандар4
тизированной) процедуре [1].
В последние годы лингводидакти4
ческая тестология активно развивает4
ся и в России, что объясняется попыт4
кой превратить тесты в основной ин4
струмент измерения в области обуче4
ния иностранным языкам. Это в пер4
вую очередь связано с радикальными
переменами, нацеленными на приведе4
ние системы образования в соответ4
ствие с потребностями быстроразви4
вающейся структуры национальной
экономики и общества. К числу этих
перемен можно отнести обновление
содержания образования, становление
инновационных технологий обучения
с акцентом на личностно4ориентиро4
ванные аспекты, введение независимой
аттестации выпускников учебных за4
ведений на основе Единого государ4
ственного экзамена и, как следствие,
повышение равенства доступа к каче4
ственному образованию, переход к
новым информационным технологиям
и введение других инноваций. Необхо4
димость этих перемен также обуслов4
лена заметным повышением востребо4
ванности иностранных языков и целя4
ми интеграции России в общемировое
образовательное пространство.
Таким образом, объективное разви4
тие и общества, и экономики, и обра4
зования потребовало совершенствова4
ния всего спектра учебных технологий
в России, в том числе и тестовых.
Можно отметить некоторые успехи в
этом направлении, однако в целом про4
тиворечие между потребностями сис4
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темы языкового образования в надеж4
ных измерительных средствах и несо4
вершенством традиционно используе4
мых средств педагогического контро4
ля не преодолено, и еще целый ряд про4
блем остаются нерешенными. Среди
них – несоответствие между сложив4
шейся развитой тестовой культурой
некоторых стран Запада и достаточно
низким уровнем тестовой культуры в
России.
Тестовые технологии в лингводи4
дактике активно применяются в стра4
нах Европы, в Канаде, Израиле, Япо4
нии, Австралии, Новой Зеландии. Од4
нако ни в одной стране мира лингводи4
дактические тесты не получили такого
широкого признания, как в Соединен4
ных Штатах Америки.
Современная организация научно4
исследовательской деятельности, в том
числе и в области тестологии, невоз4
можна без обращения к опыту наибо4
лее продуктивных научных коллекти4
вов и школ. Американская тестология
прошла большой и сложный путь, на4
копила богатейший материал, вошед4
ший в мировую науку, и обрела само4
стоятельный статус. Со многими про4
блемами тестового контроля в облас4
ти обучения иностранным языкам, су4
ществующими сегодня в России, в оп4
ределенный период своего развития
сталкивались и в академических кругах
США. Многие из них удалось успешно
решить. Использование опыта амери4
канских тестологов помогло бы найти
оптимальные пути их решения и в Рос4
сии.
Интерес к системе лингводидакти4
ческого тестирования в стране, явля4
ющейся мировым лидером в данной
сфере, вполне объясним и по другой
причине. В России уже в течение ряда
лет проводится большая работа по
внедрению массового тестирования в
систему образования, методика кото4
рой разрабатывалась по образу и по4
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добию методики, применяемой в США.
Однако отношение к Единому государ4
ственному экзамену в стране весьма
неоднозначно.
С одной стороны, ЕГЭ призван
обеспечить объективный контроль
знаний, уменьшить стрессовую нагруз4
ку за счет совмещения выпускных и
вступительных экзаменов, уравнять
возможности зачисления в ведущие
вузы абитуриентов из разных регио4
нов и слоев общества, обеспечить чест4
ную оценку качества преподавания в
школах и регионах, помочь избежать
коррупции и произвола при поступле4
нии в вузы, стимулировать серьезную
подготовку учащихся к экзамену.
C другой стороны, тестовые фор4
мы контроля не дают возможности
учесть личностные особенности вы4
пускников, ориентируют их на механи4
ческое запоминание материала; полно4
ценное изучение предмета при этом
заменяется подготовкой к экзамену и
постоянным выполнением вариантов
ЕГЭ прошлых лет. В целом ЕГЭ пока не
снижает коррупцию, а лишь переносит
её с уровня вуза на уровень школ.
В этой связи было бы полезно ра4
зобраться, каким образом возникла
идея массового стандартизированно4
го тестирования в США и как там об4
стоят дела в настоящий момент, для
того чтобы выяснить, какими могут
быть последствия эксперимента с ЕГЭ
для российской системы языкового
образования.
В сложившейся на сегодняшний
день ситуации в российской лингводи4
дактической тестологии нет возмож4
ности предугадать дальнейший ход раз4
вития событий на уровне имеющихся
методов прогнозирования. Однако в
рамках достаточно консервативной по
природе образовательной сферы име4
ет смысл проведение анализа всего
предшествовавшего опыта тестирова4
ния в области обучения иностранным

языкам в США ввиду того, что в Рос4
сии с некоторым опозданием повторя4
ются те же процессы, что и в других
странах, правда, с некоторым своеоб4
разием.
Отмечая безусловную значимость
американского опыта и его востребо4
ванность для решения сегодняшних
проблем российского образования,
необходимо обратить внимание на то,
что интеллектуальная кладовая исто4
рии отечественной педагогической те4
стологии также содержит немало кон4
цепций, способных предложить отве4
ты на вызовы нового времени (В.С.
Аванесов, Н.А. Дадыкина, А.Н. Майо4
ров, Н.Н. Нохрина, С.А. Отинова,
И.Ю. Павловская, Н.И. Башмакова,
И.А. Рапопорт, А.А. Романов, В.М.
Кадневский, Е.А. Михайлычев, Г.Ф.
Карпова, Е.Е. Леонова, И.А. Цатуро4
ва, В.А. Хлебников, М.Г. Ярошевский
и др.). Однако анализ литературы по4
зволяет сделать вывод, что существу4
ющие в настоящее время в России ис4
следования по истории тестологии в
основном рассматривают процесс ста4
новления и развития психологических
и общих педагогических тестов. Что
касается истории лингводидактичес4
кого тестирования, то здесь исследо4
вания фрагментарны и большей частью
разрозненны. Таким образом, имеет
место противоречие между распрост4
ранением тестовых методик в лингво4
дидактике и отсутствием у пользова4
телей тестов знаний об истории зарож4
дения, становления, развития, а также
о современном состоянии лингводи4
дактической тестологии. Владение ин4
формацией в данной области необхо4
димо не только специалистам в облас4
ти педагогических измерений – оно яв4
ляется неотъемлемым компонентом
тестовой культуры каждого препода4
вателя4практика.
Итак, сегодня назрела необходи4
мость философского, теоретико4мето4

Обсуждаем проблему
дологического и педагогического ос4
мысления опыта лингводидактической
тестологии в странах, занимающих ли4
дирующее место в мировой тестовой
культуре, в связи с зарождением новой
образовательной парадигмы и повы4
шенным интересом к тестовой методи4
ке контроля в последние десятилетия.
Такое исследование было проведе4
но на базе кафедры лингвистического об
разования Технологического институ
та Южного федерального университета
в г. Таганроге с использованием мате4
риала, собранного в США (Универси4
тет штата Айова, Калифорнийский
университет в Лос4Анджелесе) и в Ве4
ликобритании (Стратклайдский уни4
верситет, Глазго). Автор выражает бла4
годарность видным американским тес4
тологам Д. Дугласу (D. Douglas),
К. Шапел (C. Chapelle), Л. Бахману
(L. Bachman), Дж.Д. Брауну (J.D. Brown),
а также автору книги «Из истории раз4
вития тестов в СССР и за рубежом»
И.А. Цатуровой за содействие в сборе
материала.
Ретроспективный анализ позволил
выявить особенности процесса станов4
ления и развития лингводидактической
тестологии в США за период с момента
ее зарождения в конце XIX в. до наших
дней и обосновать ее достижения в те4
чение всего рассматриваемого перио4
да. В ходе проведенной работы был си4
стематизирован опыт тестовых изме4
рений в лингводидактике и предложена
периодизация исторического пути раз4
вития теории и практики лингводидак4
тической тестологии в США: 1) с конца
XIX в. до 1920 г. – период тестов «ста4
рого типа»; 2) 19204е гг. – период тес4
тов «нового типа»; 3) 19304е гг. – пери4
од относительного «затишья» в лингво4
дидактической тестологии; 4) 19404е гг.
– период «армейских тестов»; 5) 1950–
604е гг. – период дискретных тестов;
6) 19704е гг. – период интегративных
тестов; 7) с 1980 г. до нашего времени –
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период тестов практического владения
языком (современный период). Данная
периодизация лингводидактической
тестологии позволила вычленить сущ4
ностные предпосылки ее развития,
связав их с различными социальными,
экономическими и политическими из4
менениями в обществе, состоянием на4
ционального образовательного кон4
текста, а также с конкретными исто4
рическими условиями – двумя мировы4
ми войнами, периодом Великой деп4
рессии, периодом интенсивного при4
тока эмигрантов в страну и др. Изме4
нения исторических условий и социо4
культурного фона влекли за собой по4
явление новых – по форме, содержа4
нию, методике разработки и оценива4
ния – типов тестов. Было выявлено, что
типы тестов, характерные для преды4
дущего периода, не вытесняются типом
тестов последующего периода, а в той
или иной форме продолжают исполь4
зоваться до сих пор. Данное обстоя4
тельство позволило установить нали4
чие известной преемственности целей
контроля при смене конкретно4исто4
рических условий, которые не допус4
кают абсолютного отрицания преды4
дущего опыта и установок.
В результате исследования было вы4
явлено основное направление развития
лингводидактической тестологии в на4
стоящее время. Сегодня оно связано с
разработкой тестов, в основном комму4
никативных, ориентированных на опре4
деление практического уровня владения
языком, когда решаются проблемы со4
ответствия тестов реальным жизнен4
ным ситуациям и обеспечения их высо4
кой валидности и аутентичности. Со4
временный период характеризуется
интенсивным внедрением в массовое
тестирование основных положений те4
ории моделирования и параметризации
тестов, компьютерной техники и совре4
менных компьютерных и телекоммуни4
кационных технологий, с которыми
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связаны перспективы развития иссле4
дований и прикладных разработок в
лингводидактической тестологии в бли4
жайшем будущем.
Анализ проблемы позволил также
сделать вывод о необходимости созда4
ния в России специального направле4
ния теории педагогических измерений
– лингводидактической тестологии,
которая в силу своих особенностей и
междисциплинарного характера не
может полноценно развиваться в рам4
ках классической методики обучения
иностранным языкам. Это способство4
вало бы успешному решению комплекс4
ных задач управления качеством язы4
кового образования в России в целом.
На основе изучения опыта и дости4
жений США в области тестовых мето4
дик измерения в лингводидактике нами
предложен новый взгляд на проблему
организации вступительного тестиро4
вания абитуриентов4лингвистов. На
наш взгляд, его целесообразно прово4
дить с помощью комплексного теста,
включающего письменный тест типа
«клоуз», тест на аудирование и тест для
измерения уровня практического вла4
дения устной речью. Разработана ме4
тодика тестирования коммуникатив4
ной компетенции в устной речи, в ос4
нову которой легли результаты иссле4
дований вышеупомянутых американ4
ских тестологов. Ее высокая эффек4
тивность доказана с помощью экспе4
римента и подтверждена девятилетним
опытом использования на кафедре
лингвистического образования. Пред4
ложенная методика используется для
составления тестов по всем видам ино4
язычной речевой деятельности.
Очевидно, что нет смысла полнос4
тью перенимать достижения других
стран в этой области, потому что раз4
личными были исторические и инсти4
туциональные особенности становле4
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ния и развития образовательных сис4
тем. Но, безусловно, научный и прак4
тический опыт, накопленный тестоло4
гами США и других стран, окажется
полезным и для России. Знакомство с
исторической ретроспективой теории
и практики лингводидактической тес4
тологии и использование ее позитив4
ных результатов может не только по4
мочь в решении многих проблем, свя4
занных с разработкой современных
эффективных тестов, но и способство4
вать конструктивному совершенство4
ванию российской системы контроля
в области языкового образования и
становлению тестологии как самосто4
ятельной науки.
В своей работе мы были движимы
стремлением изменить отношение к
истории тестологии в целом и линг4
водидактической тестологии в част4
ности у специалистов в данной облас4
ти, напомнить им, что они являются
творцами и участниками этого про4
цесса, а также вооружить их конкрет4
ными знаниями, которые могут не
только расширить, но и значительно
видоизменить общие концепции раз4
вития одного из важнейших направле4
ний современной педагогики – теории
и практики педагогических измере4
ний.
Cкорее всего, никогда не наступит
такое время, когда мы удовлетворимся
каким4либо одним методом обучения
или оценивания, поскольку каждому из
них присущи свои ограничения. Поэто4
му поиск усовершенствований в сфере
образования в целом и в тестологии в
частности будет продолжаться.
Литература
1. См.: Общеевропейские компетенции вла4
дения иностранным языком: изучение,
преподавание, оценка. – М., 2003.
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коммерция), e4banking (электронное
банковское обслуживание). Для педаго4
гов главный интерес представляет тех4
нология e4Learning (электронное обуче4
ние), которая включает в себя как online4
обучение (обучение по сети), и offline4
обучение (обучение за пределами сети
с помощью различных носителей ин4
формации, например мультимедийных
СD и DVD). Первые упоминания о
e4Learning появились в середине 904х
годов прошлого века. У нас в стране од4
ним из пионеров внедрения e4Learning
выступила Московская финансово4
промышленная академия, на базе кото4
рой регулярно проводятся конферен4
ции «ONLINE EDUCA». Их материалы
публикуются на страницах настоящего
издания.
Ясно, что e4Learning как виртуаль4
ная структура открывает широкий
простор для дистанционных методов
обучения и закладывает тем самым ос4
нову для глобального образовательно4
го пространства. Уже сейчас появи4
лись мегауниверситеты, в которых обу4
чаются по сто и более тысяч студентов
из разных стран и континентов. Они
представляют собой интегрированную
образовательную среду, объединяю4
щую в единый комплекс ресурсы мно4
гих учебных заведений. Создается ес4
тественная для информационного об4
щества система открытого образова4
ния, позволяющая студентам получать
необходимые знания сразу в несколь4
ких учебных заведениях по индивиду4
альной программе. Это приближает
нас к решению двух актуальных задач:
повысить доступность образования
для лиц с ограниченными физически4

шедший XX век дал основание для
многих красочных эпитетов. Его
называют электрическим, атомным,
космическим. Как стало ясно в после4
дние десятилетия, это еще и век быст4
родействующих вычислительных ма4
шин.
Кажется, еще совсем недавно наша
общественность была озабочена фор4
мированием компьютерной грамотно4
сти населения. Первые ЭВМ были чрез4
вычайно дороги и требовали для своего
обслуживания большого штата про4
граммистов, инженеров, операторов.
Между ними и широкими массами сто4
яла стена непонимания; только про4
граммисты, как древнегреческие жре4
цы, могли переводить запросы пользо4
вателей на язык ЭВМ и истолковывать
их ответы. Положение изменилось лишь
с возникновением микроэлектроники и
персональных компьютеров. Достиже4
ния в этой области предельно демокра4
тизировали процесс компьютеризации.
Если изобретение книгопечатного
станка подготовило в свое время почву
для письменной грамотности, то созда4
ние микроЭВМ сделало реальной все4
общую компьютерную грамотность.
Американский философ Роззак спра4
ведливо заметил, что компьютер в наше
время стал тем, чем был крест в век
Веры, – символом спасения. Сегодня
инфосфера – это естественная среда
жизнедеятельности людей, а создание
Интернета привело к качественному
изменению социальной реальности. В
различных областях общественной
жизни началось развитие электронных
технологий, базирующихся на достиже4
ниях Hi4Tech: e4commerce (электронная
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ми возможностями и обеспечить его
непрерывность в течение всей жизни
в соответствии с целями, провозгла4
шенными в документах ЮНЕСКО.
Разные способы передачи инфор4
мации можно сравнить с разными ра4
диочастотами. Образно говоря, одни
воспринимают информацию на высо4
ких частотах, другие на средних, тре4
тьи на низких. В идеале каждый сту4
дент может самостоятельно подобрать
индивидуальную траекторию обуче4
ния, определить его темп и последова4
тельность модулей изучаемых дисцип4
лин. Заметим, что принцип модульно4
сти составляет основу построения об4
разовательных курсов различного
уровня, что придает им необходимую
гибкость и вариативность. Естествен4
но, что при этом учитывается как уро4
вень подготовки обучаемого, так и пси4
хологический тип его личности (ауди4
ал, визуал и т.п.) Для этих целей созда4
ётся система электронных досье
(e4portfolio). Использование в учебном
процессе гипертекстовых и интерак4
тивных элементов образовательных
ресурсов обеспечивает формирование
у обучаемых коммуникативной и ме4
дийной компетенций.
Увы, эпоха е4Learning породила не
только надежды, но и разочарования.
Сегодня уже очевидно, что применение
новых электронных технологий авто4
матически не ведёт к повышению каче4
ства учебного процесса.
Образовательный ресурс характе4
ризуется не только объемом информа4
ции, но и возможностью ее добывать,
интегрировать, превращать в соб4
ственно знание. Сегодня же мы можем
наблюдать, что зачастую активное ус4
воение знаний подменяется у обучае4
мых поиском информации, а её накоп4
ление не сопровождается осмыслени4
ем. Подобная умственная пассивность
оборачивается ситуацией «знания без
сознания».

Современный человек за один день
воспринимает информации больше,
чем человек прошлого века за всю свою
жизнь. Но, будучи хорошо информиро4
ванным, подчас он остается плохо об4
разованным. У учащихся, привыкших к
видеоряду и клиповым режимам рабо4
ты с компьютером, крайне ослаблены
способности к пониманию, воображе4
нию, рефлексии. Имея возможность
«скачивать» информацию по любому
вопросу, они лишают себя радости са4
мостоятельных размышлений и соб4
ственных открытий. Практика показа4
ла, что высокий уровень компьютерной
грамотности отнюдь не тождественен
высокому уровню образованности. Ни4
когда еще человечество не располагало
такими инструментальными возможно4
стями в интеллектуальной сфере, но
никогда интеллектуальный уровень лю4
дей не падал так низко, как в наши дни.
В этом состоит парадокс нашего време4
ни. Свободно владея компьютером, уча4
щиеся зачастую не умеют производить
простейшие операции с дробями. Не
только школьники, но и некоторые сту4
денты на вопрос: «Сколько будет
1 1
2
+ ?» отвечают: « ».
5
2 3

Нередко молодые люди получают
диплом о высшем образовании, по су4
ществу, не имея образования началь4
ного. Дело порой доходит до анекдо4
тов. В одном из университетов к пре4
подавателям мехмата обратились кол4
леги с биологического факультета с
просьбой прочесть их студентам курс
теории чисел. Теория чисел – это эли4
тарная область математической науки,
и математики долго не могли понять,
чего они хотят. А хотели они ни много
ни мало, чтобы студентов4биологов
научили… складывать правильные дро4
би. А ведь к концу обучения в вузе сту4
денты практически всех специальнос4
тей обязаны ориентироваться в основ4

Education Online
ных стадиях математического модели4
рования, находить алгоритмы решения
полученных уравнений, составлять по
ним программы, вводить их в компью4
теры и на заключительной стадии по4
лучать и анализировать соответству4
ющую информацию. Однако если обу4
чаемые не осознают физического
смысла задачи и характера начальных
и краевых условий, то результаты ком4
пьютерных расчетов по уже отлажен4
ным программам могут расходиться с
реально возможными физическими
параметрами на порядок. Правда, сту4
денты со своей стороны могут заявить,
дескать, зачем все это надо, ведь суще4
ствует Интернет. А через несколько
лет наделают сверхумных компьюте4
ров, этих «решателей всех проблем», и
все станет «голубым и зеленым»…
Специалисты считают, что бесконт4
рольное использование новых инфор4
мационных технологий, и прежде всего
Интернета, может стать мощным сред4
ством перепрограммирования нашей
цивилизации на постмодернистских
основаниях, включая уничтожение те4
оретического мышления. Нескончаемая
череда инноваций, какими бы развива4
ющими импульсами они ни обладали,
может нарушить фундамент образова4
ния, который обеспечивает прочность
и устойчивость всей системы.
Чтобы этого не произошло, истори4
чески неизбежное «вторжение» ин4
формационно4коммуникационных тех4
нологий в процесс обучения необходи4
мо дополнить квалифицированным ди4
дактическим сопровождением, способ4
ным активизировать работу учащихся
и придать ей осмысленный характер.
В своей «Великой дидактике» (1657)
Ян Амос Коменский разработал основ4
ные принципы обучения, определяю4
щие характер учебного процесса. В
дальнейшем развитие дидактики пошло
по пути выработки различных органи4
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зационно4методических форм обуче4
ния (проблемного, модульного, про4
ектного и т.п.). Одновременно в ней
еще продолжают действовать роман4
тические просветительские установки
прошлых веков, не отвечающие реаль4
ным вызовам времени. На мой взгляд,
современная система обучения долж4
на оптимально сочетать как инноваци4
онные, так и традиционные технологии
с учетом особенностей различных ис4
точников информации. Если в книгах
информация располагается линейно –
глава за главой, то во всемирной пау4
тине она сконцентрирована в инфор4
мационных модулях, объединяющихся
в тематические комплексы. Дидактика
должна активно усваивать «новую пе4
дагогику» (информационная культура,
ИКТ4компетентность и т.п.), но и тра4
диционные вопросы (соотношение аб4
страктного и конкретного, чувственно4
го и рационального и пр.) требуют со4
временного прочтения. Достичь по4
ставленных целей можно лишь на пути
фундаментализации образования, ко4
торая всегда была характерна для оте4
чественной школы.
В российском обществе – как в до4
революционном, так и послереволю4
ционном – всегда был исключительно
велик авторитет учителя. Учителями
называли самых уважаемых людей. К
сожалению, массовая компьютериза4
ция и здесь внесла свои коррективы.
Обывательское сознание плохо пони4
мает, зачем учителя вообще нужны.
Ведь компьютер «знает» и помнит в
миллион раз больше. Как4то забывает4
ся, что от личности педагога, его мето4
дологической и общей культуры в пер4
вую очередь зависит качество обуче4
ния и воспитания человека, которому
в новом постиндустриальном инфор4
мационном обществе предстоит за4
нять место, достойное его высокого
предназначения.
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дной из актуальнейших дидакти4
ческих задач становится сегодня
вовлечение в управление учебным про4
цессом самих учащихся. По сути, речь
идет об организации самоуправления
учебным процессом – выстраивании
персонифицированной образователь4
ной траектории. Для реализации такой
методической идеи учащиеся должны
в первую очередь освоить азы совре4
менной информационной культуры.
Человек с развитой информационной
культурой может грамотно формули4
ровать свои информационные потреб4
ности, умеет быстро находить необхо4
димую информацию с помощью как
традиционных, так и нетрадиционных,
в первую очередь компьютерных, по4
исковых систем, способен оперативно
перерабатывать большие потоки ин4
формации и эффективно использовать
свои коммуникативные навыки, соблю4
дая нормы и правила «информацион4
ной этики».
Цель самостоятельной работы –
формирование у студентов потребно4
сти в систематическом самообразова4
нии путем освоения технологий само4
стоятельного накопления необходи4
мых знаний и способов их применения
при решении профессиональных за4
дач. Использование различных видов
самостоятельных работ помогает по4
высить уровень знаний, активизиро4
вать познавательный процесс, разно4
образить учебную деятельность как
при изучении нового материала, так и
закреплении уже изученного. Само4
стоятельность учащегося может про4
являться (в зависимости от имеющего4
ся у учащегося объема теоретических
и практических знаний по предмету) в

Условия
персонифицированного
обучения
в информационной среде
различных видах и формах учебной
работы (табл. 1).
Школа традиционно направляет
свои основные усилия на преподавание
конкретного содержания учебных дис4
циплин. Обучение когнитивным стра4
тегиям происходит по большей части
стихийно, а иногда и случайно. Однако
лучшими преподавателями являются
как раз те, кто развивает у учащихся
метакогнитивные (критическая реф4
лексия) навыки [1]. А лучшими учащи4
мися являются те, кто в наибольшей
степени развил навыки рефлексивной
оценки. Они могут анализировать раз4
личные формы своей когнитивной де4
ятельности, способны оценить их эф4
фективность и при необходимости мо4
дифицировать их. По сути, они овла4
девают стратегическими, а не только
предметно4ориентированными (со4
держательными) знаниями. Стратеги4
ческое знание – это знание того, как
решать задачи, как обучаться и запо4
минать, как достичь понимания и, что,
вероятно, еще более важно, – как от4
слеживать, оценивать и направлять эти
виды деятельности в процессе их реа4
лизации. Иными словами, стратегичес4
кое знание – это метакогнитивное
знание. В последнее время все большее
число исследователей участвует в раз4
работке программ, специально направ4
ленных на развитие у учащихся когни4
тивных навыков. Основной общей це4
лью, объединяющей такие программы,
является формирование метакогни4
тивных знаний – знаний, позволяющих
научиться учиться.
Модели учебных установок обучаю
щихся. По типу учебной установки в
образовательном процессе можно вы4
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Таблица 1

Виды и формы самостоятельной учебной работы
Виды учебной
работы

Способ
контроля

Дидактические цели

Формы учебной работы

Изучение
теоретического
материала

Освоение нового материала:
изучение фактов и явлений,
терминологии, системы понятий и теорий, способов получения и представления информации об изучаемых явлениях, способов решения задач, связанных с анализом и
прогнозированием поведения
изучаемых объектов

• Проработка теоретического
материала;
• работа с рекомендованной научно-технической литературой;
• участие
в
тематических
семинарах;
• подготовка письменных работ
и выступлений по изучаемым
темам

Решение задач

Репродуктивное и продуктивное применение знаний в
известных и новых ситуациях; формирование умения
планировать и контролировать свои действия при решении профессиональных задач

• Упражнения по решению задач;
• участие в ситуационных практикумах;
• работа с тренажерами

• Самоконтроль
• самотестирование
• тестирование
• эвристическая беседа

Работы с аппаратно-программными моделями изучаемой предметной области

Отчет о работе
с моделями

Выработка умений и
навыков моделирования изучаемых явлений
Формирование и закрепление
Экспериментальумений и навыков экспериная работа (лабоментальной работы и практираторный пракческого решения профессиотикум)
нальных задач
Имитационное
моделирование

Выработка системного наПроектно-исслеучного мышления, умений и
довательская ранавыков анализа и синтеза,
бота
умения письменно излагать
результаты исследований

•
•
•
•
•
•

Самоконтроль
тестирование
тезисы
рефераты
эссе
эвристическая
седа

бе-

Ознакомление с образцами и споОтчет о лабораторной
собами практического решения
работе
профессиональных задач
• Уточнение цели проектного
задания;
• составление плана выполнения задания;
• поиск недостающей
информации;
• разработка и оформление
проекта;
• подготовка доклада и
обсуждение результатов
выполнения проектного задания

делить четыре категории психологи4
ческих типов учащихся: преобразова4
тели, исполнители, конформисты и
сопротивленцы (табл. 2). Типология
позволяет определить личностные
различия в познавательной деятельно4
сти и адаптировать учебный материал
к потребностям учащихся (с точки зре4
ния методологии преподавания, оцен4
ки знаний и построения персонализи4
рованной траектории обучения) [2].
Следует отметить, что учащиеся раз4
ных типов могут подстраивать свое
поведение под конкретные ситуации в
зависимости от изучаемой темы, усло4

• Тезисы
• реферат
• эссе
• бизнес-проект
• защита
проекта

вий обучения или действий преподава4
теля. Хотя реакции учащихся обычно
обусловлены текущими учебными зада4
чами и ситуациями, учащийся4конфор4
мист вряд ли станет учащимся4испол4
нителем (сменит установку).
Разнообразие технологий самосто
ятельного обучения. Образовательная
информационная среда не должна быть
ограничена образовательным порта4
лом и компьютером учащегося. Она
имеет выход в «реальный мир» за счет
множества современных технологий и
инструментов. Информационные тех4
нологии и мобильные устройства по4
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Таблица 2
Психологические типы учащихся
Психологические
параметры
Эмоциональные факторы

Проявление воли в целеполагании,
планировании и мобилизации
усилий

Степень независимости,
самостоятельности
в деятельности

Заинтересованы в обучении. Настойчивы, опытны,
активны. Используют обучение в форме исследований для преобразования целей в новые, лично установленные стандарты.

Устанавливают для себя персональные кратко- и долгосрочные
цели, которые находятся на более
высоком уровне, чем цели, установленным другими людьми; прилагают максимальные усилия для
достижения личных целей, а также
создания новых знаний.

Принимают на себя ответственность, самостоятельно
устанавливают цели,
управляют процессом обучения, отслеживают прогресс и результаты.
Не приемлют ограничения
собственной автономии.

Фокусируют внимание на
процессе обучения в зависимости от ситуации. Активные ученики, если содержательная часть обучения их устраивает. Достигают результатов выше
среднего уровня, если заинтересованы в изучении
темы.

Устанавливают для себя краткосрочные, ориентированные на выполнение поставленных задач цели,
которые соответствуют средним
стандартам. В зависимости от ситуации минимизируют усилия.
Прилагают усилия, чтобы получить
и использовать релевантные знания.

В зависимости от ситуации
принимают на себя ответственность. Охотно отказываются от самостоятельности. Предпочитают инструктирование со стороны
преподавателя и взаимодействие с ним для достижения собственных целей.

Тип установки

Учащиесяпреобразователи
(новаторы)

Учащиесяисполнители

Пробуют достигнуть простых, ориентированных на выполнение задач, назначенных другими людьми,
целей, стараются удовлетворить
предъявленные к ним требования;
максимизируют усилия в поддерживающих средах с безопасными
условиями. Готовы прилагать усилия к воспроизводству знаний,
чтобы соответствовать внешним
требованиям.
Стремятся к более низким стандартам, академическим целям боСклонны к активному или
лее низкого уровня или же вообще
пассивному сопротивлене стремятся ни к каким достижению. Избегают использованиям; максимизируют или миниминия обучения для того,
зируют усилия, чтобы сопротивчтобы достигнуть академиляться достижению назначенных
ческих целей, назначенных
целей. Хронически избегают учебы
другими.
(безразличны, фрустрированны,
"непослушны").

Обычно осторожны и действуют в зависимости от
предписаний. Предпочитают не рисковать, рабоУчащиеся-конформитают в меру эффективно и
сты
внешне активно. Используют обучение, чтобы соответствовать стандартам той
группы, к которой принадлежат.

Учащиеся-сопротивленцы

зволяют реализовать новые возмож4
ности в обучении (например, исполь4
зовать глоссарий учебной дисциплины,
находящийся в памяти мобильного те4
лефона и пополняющийся с помощью
SMS4сообщений, автоматически от4
правляемых с образовательного пор4
тала).
В этой связи интересна технология
Just in Time Reblending – самостоятель4
ный выбор вида обучения, необходи4

Избегают ответственности,
не стремятся управлять
процессом обучения.
Склонны подчиняться, нуждаются в постоянном руководстве и поддержке,
чтобы достигнуть краткосрочных целей.
Принимают на себя ответственность за достижение
целей, установленных другими людьми, и определяют собственные цели таким образом, чтобы избежать исполнения формальных требований или ожиданий.

мого в данный момент. Например, если
требуется срочно найти определение
термина, поиск может осуществлять4
ся в Интернете посредством, напри4
мер, мобильного телефона. В данной
ситуации выбор технологий обучения
осуществляется не преподавателем
при проектировании курса, а самим
учащимся в зависимости от текущей
образовательной задачи. «Наша цель
– погрузить студентов в реальную про4
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фессиональную среду. В учебном про4
цессе мы активно используем различ4
ные мобильные приспособления:
смартфон, лэптоп, MP34плейер, кото4
рые позволяют студентам овладеть на4
выками общения в профессиональной
предметной области» [3].
Современная сетевая информаци4
онная среда Интернет, условно назы4
ваемая Web 2.0, предоставляет в рас4
поряжение любого ее пользователя
огромное количество открытых ин4
формационных ресурсов и соци4
альные (бесплатные) сетевые серви4
сы (табл. 3). С помощью таких сете4
вых сервисов все пользователи Ин4
тернета, даже не обладая специальны4
ми познаниями в области информати4
ки, могут:
z
использовать открытые инфор4
мационные ресурсы;
z
самостоятельно создавать соб4
ственные коллекции цифровых ресур4
сов и работать с записями личного и
учебного содержания;
z
организовывать сетевые сооб4
щества и наблюдать за деятельностью
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участников сообщества и сетевых дру4
зей [4].
Гибкая распределенная информа4
ционная среда обучения, в центре ко4
торой находится учащийся, строится с
учетом общепризнанных специфика4
ций образовательных технологий и,
как правило, включает следующие эле4
менты:
z
блок учебных материалов: специ4
альным образом формализованный и
разработанный контент в форме инте4
рактивных модулей (учебных объек4
тов), построенный на компетентност4
ной основе. Каждый учебный матери4
ал курса может быть сохранен на ком4
пьютере учащегося и при необходимо4
сти распечатан;
z
коммуникационный блок: взаи4
модействие участников учебного про4
цесса с помощью форума, чата;
z
блок электронной библиотеки,
где ресурсы расположены максималь4
но удобно для поиска и использования;
z
блок электронных досье (е4порт4
фолио), в который записывается пере4
чень компетенций, которыми овладел
Таблица 3

Социальные сетевые сервисы
Сервисы
Закладки
Мультимедиаресурсы
Сетевые дневники
(блоги)
ВикиВики
(WikiWiki)
Геосервисы
Сервисы совместных
проектов
Карты знаний
(Mind map)
Поисковые системы

Назначение и способы использования
Хранение ссылок на веб-страницы, посещаемые с любого компьютера,
имеющего доступ к сети Интернет
Хранение, классификация, обмен цифровыми фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами и презентациями с возможностью сетевого обсуждения
Редактирование и хранение любых текстов в личных сетевых дневниках
(блогах). Возможность объединения блоггеров в сообщества для ведения
совместных записей и их обсуждения
Совместное редактирование текстов сайта (написание, внесение изменений, удаление записей, добавление ссылок). Программное обеспечение
Вики позволяет загружать на сайты текстовые файлы, изображения, видеофрагменты, звуковые файлы и т.п.
Привязка текстов и фотографий различных объектов к картам Земного
шара, полученных с помощью спутников
Организация совместной работы с текстами, таблицами и другими корпоративными документами
Графическое представление процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника альтернативной записи
Персонификация параметров поиска информации в Сети и на собственном
компьютере. Имеется возможность адаптировать поисковые машины к
актуальной тематике и сетевому сообществу
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учащийся, и достигнутые результаты
(оценки) по каждой дисциплине (кур4
су) учебного плана.
Способы фиксации персональных
образовательных траекторий. Образо4
вательная траектория учащегося пла4
нируется с учетом набора и уровня ком4
петенций, которыми учащийся уже
владеет (например, после окончания
школы). Реализовать эту идею позво4
ляет технология электронных досье
(е4портфолио) [5]. Целью ее создания
является накопление и демонстрация
образовательных, личностных и про4
фессиональных достижений всем за4
интересованным пользователям: обу4
чающимся, преподавателям, админис4
трации, работодателям.
В личном е4портфолио учащегося
находится зачетная книжка, персо4
нальный учебный план, база компетен4
ций учащегося, которыми он овладел к
настоящему моменту, база выполнен4
ных и проверенных преподавателем
учебных заданий и другая академичес4
кая информация. Часть е4портфолио
открыта для свободного доступа, на4
пример, эссе и рефераты студента,
часть досье учащийся может открыть
для свободного доступа сам.
Е4портфолио не только является
эффективным инструментом поддерж4
ки процесса развития личности, но и
помогает решать следующие важные
педагогические и социальные задачи:
¾ поддержка и стимулирование
учебной мотивации учащихся;
¾ поощрение их активности и са4
мостоятельности, расширение воз4
можностей обучения и самообучения;
¾ развитие навыков рефлексивной
и оценочной (самооценочной) деятель4
ности учащихся;
¾ формирование умения учиться –
ставить цели, планировать и организо4
вывать собственную учебную деятель4
ность;
¾ содействие индивидуализации

(персонализации) образования уча4
щихся;
¾ создание дополнительных пред4
посылок и возможностей для успеш4
ной социализации ребенка.
Предполагается, что при переходе
учащегося на следующий уровень обу4
чения (например, из школы в колледж
или вуз) его досье передается из одно4
го учебного заведения в другое (по4
средством корпоративной сети систе4
мы образования или мобильного элек4
тронного носителя – например, флэш4
ки). На основе имеющейся информа4
ции строится дальнейшая индивиду4
альная траектория обучения в коллед4
же или институте.
Заключение. Для достижения целей
обучения образовательная информа4
ционная среда должна обеспечивать
реализацию персонифицированных
технологий обучения. Иными словами,
она должна адаптивно подражать ин4
туитивной способности преподавате4
ля распознавать различия в поведении
и отношении учеников к учебе и спо4
собствовать интересному, значимому,
приятному, успешному, независимому
обучению.
Для учащихся4преобразователей
необходимо проектировать неструкту4
рированные, ориентированные на ис4
следования траектории обучения,
предназначенные для тех учащихся,
которые желают заниматься решени4
ем сложных задач, способны к само4
мотивации, самоконтролю и самосто4
ятельному управлению процессом обу4
чения для достижения долгосрочных
целей.
Для учащихся4исполнителей следу4
ет использовать конкурентные, инте4
рактивные траектории обучения, на4
целенные на реализацию проектов и
решение задач. Эти траектории долж4
ны использовать инструктирование,
практическую работу и обратную
связь для того, чтобы стимулировать
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мотивацию к решению задач, самосто4
ятельному контролю собственного
прогресса при невысоком ур овне
сложности и риска.
Для учащихся4конформистов необ4
ходимо создавать структурированные,
облегченные траектории обучения с
низким уровнем риска, которые ис4
пользуют четкие пошаговые руковод4
ства, способствующие обучению.
Приведенные выше рекомендации
способствуют проектированию персо4
нализированных траекторий обучения,
которые поддерживают широкое раз4
нообразие форм обучения с учетом
личностных особенностей обучающе4
гося.

Т. ПЕТУХОВА, доцент
М. ГЛОТОВА, доцент
Оренбургский государственный
университет

С

овременный этап модернизации
профессионального образования
определяется внедряемым компетент4
ностным подходом, предполагающим
формирование у студента деятель4
ностной позиции в процессе обучения.
При этом одним из основных резуль4
татов подготовки выпускника являет4
ся информационная компетентность,
которую мы трактуем как готовность
студента к активному использованию
профессионально4ориентированных
информационных технологий в сфере
будущей профессиональной деятель4
ности. Структурно4информационная
компетентность рассматривается нами
как синтез трех компонентов:
z
когнитивного (система норма4
тивных, процедурных и методологи4
ческих знаний в области информаци4
онных технологий);
z
технологического (совокуп4
ность поисково4ориентировочных,
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Самостоятельная работа
как средство развития
информационной
компетенции
конструктивных, аналитико4синтети4
ческих и проективных профессиональ4
но4ориентированных информацион4
ных умений);
z
моти вационно4ц енностного
(стремление, мотивация, отношение к
процессу познания, информации, про4
фессионально4ориентированным ин4
формационным технологиям и буду4
щей профессии в условиях информа4
тизации) [1].
Формирование информационной
компетентности должно протекать в
поле активной самостоятельной дея4
тельности студента, что невозможно
осуществить только за счет регламен4
тированной аудиторной работы. В свя4
зи с этим особую значимость приоб4
ретает самостоятельная работа в об4
ласти информационных технологий,
которая в настоящее время занимает
не менее 50% учебного времени, и эта
доля, учитывая тенденции развития
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высшего профессионального образо4
вания, по всей видимости, будет толь4
ко увеличиваться. В таких странах, как
Япония и США, внеаудиторная само4
стоятельная работа студентов с широ4
ким внедрением компьютерных техно4
логий занимает примерно в три раза
больше учебного времени, чем ауди4
торная работа.
В нашем исследовании выделены
следующие организационно4педагоги4
ческие условия развития информаци4
онной компетентности студентов в са4
мостоятельной работе:
z
разработка и внедрение комп4
лекса усложняющихся задач и заданий,
решение которых направлено на раз4
витие готовности обучаемых к осуще4
ствлению информационной деятель4
ности в измерениях создания стоимо4
сти, создания отношений, принятия
решений в будущей профессиональной
сфере и смежных областях деятельно4
сти;
z
активизация субъектной пози4
ции студента по самостоятельному
принятию профессионально значимых
решений в области информационных
технологий за счет активного исполь4
зования элементов e4Learning и рабо4
ты в команде;
z
обеспечение асинхронной орга4
низации самостоятельной работы, на4
правленной на уровневое развитие ин4
формационной компетентности сту4
дентов [2].
В этих условиях мы выдвинули и
обосновали следующие требования к
проектированию и организации само4
стоятельной работы в области инфор4
мационных технологий.
¾ Самостоятельная работа студен4
та должна рассматриваться как от4
дельный (самостоятельный) вид учеб4
ной деятельности, сопоставимый по
статусу с аудиторными занятиями, т.е.
самостоятельная работа не должна
выполнять только вспомогательные

функции доучивания, закрепления
пройденного материала и т.д.
¾ На самостоятельную работу сле4
дует планировать разделы дисциплин,
имеющие практическую направлен4
ность и обеспечивающие студенту вы4
ход на исследовательскую деятель4
ность. Однако эти разделы не должны
быть базовыми разделами курса, т.е. их
изучение должно основываться на
двух–трех предыдущих разделах, осво4
енных в ходе аудиторных занятий.
¾ Самостоятельная работа по каж4
дому разделу должна предваряться не4
сколькими установочными лекциями,
которые позволят сформировать у
студента цели, задачи и направление
изучения данного раздела, а также оп4
ределить базовые понятия.
¾ Самостоятельная работа должна
иметь отдельное полное методическое
обеспечение для её организации, вклю4
чая и рабочую программу.
В ходе проектирования самостоя4
тельной работы студентов в области
информационных технологий нами
были выполнены следующие меропри4
ятия:
z
осуществлен детальный анализ
стандартов специальностей (направле4
ний подготовки): виды, объекты про4
фессиональной деятельности и т.д.;
z
проведен анализ состояния и
перспектив информатизации произ4
водственной сферы в регионе, что по4
зволило увидеть тенденции востребо4
ванности информационных техноло4
гий для конкретной специальности
(направления подготовки);
z
спроектирована фундаменталь4
ная составляющая курса информати4
ки, направленная на формирование
готовности студентов к самостоятель4
ному освоению информационных тех4
нологий;
z
разработан план непрерывной
подготовки в области информацион4
ных технологий (как приложение к
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учебному плану специальности) на ос4
нове учета междисциплинарных связей
и рассмотрения курса информатики
как введения в компьютерные науки с
последующей его поддержкой рядом
курсов по выбору и факультативных
дисциплин в области профессиональ4
но4ориентированных информацион4
ных технологий;
z
проведен мониторинг информа4
ционной образованности абитуриен4
тов с целью выявления их готовности к
получению IT4образования;
z
осуществлено планирование ин4
дивидуальной исследовательской дея4
тельности наиболее успешных студен4
тов в области профессионально4ори4
ентированных информационных тех4
нологий.
Специализированное методическое
обеспечение самостоятельной работы
ориентировано на внедрение в про4
цесс обучения трехуровневой системы
усложняющихся задач и заданий на
использование информационных тех4
нологий. Кратко охарактеризуем каж4
дый из уровней.
z
Репродуктивный уровень на4
правлен на воспроизведение и закреп4
ление в рамках конкретной темы изу4
ченных базовых понятий, фактов, опе4
раций, составляющих простейший ал4
горитм использования информацион4
ных технологий в типовых ситуациях.
z
Реконструктивный уровень с
элементами эвристики ориентирован
на анализ задачи, ее декомпозицию по
подзадачам, актуализацию необходи4
мых знаний, умений, простейших алго4
ритмов, изученных в рамках несколь4
ких тем, и системное их применение в
новой ситуации; характеризуется по4
иском и осмыслением профессиональ4
но значимой информации в контексте
будущей сферы деятельности и смеж4
ных областей.
z
Творческий уровень предполага4
ет выполнение небольших проектов,
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направленных на нахождение новых
идей, алгоритмов, самостоятельное
освоение новых профессионально4
ориентированных информационных
технологий; данный уровень характе4
ризуется актуализацией методологи4
ческих знаний в решении задачи, про4
ектированием дальнейшей информа4
ционной деятельности субъекта.
Учитывая, что самостоятельная ра4
бота студента должна быть ориенти4
рована на самообучение студента, дол4
жна стимулировать его к получению
нового знания, побуждать к творчес4
кой активности, а также то, что она
должна способствовать формирова4
нию обучающихся сообществ, уста4
новлению партнерских отношений
между студентами и преподавателем,
для ее организации и ведения исполь4
зовались элементы e4Learning [3].
Интегрирующим компонентом ме4
тодической системы самостоятельной
работы является специализированный
сайт, структура которого представле4
на на рис. 1.
Программностратегический блок
предназначен для реализации целепо4
лагания, развития потребностно4моти4
вационной сферы студента в изучении
и использовании профессионально4
ориентированных информационных
технологий, он позволит обучающему4
ся принять и осознать цели информа4
ционного образования, определить
задачи своей информационной дея4
тельности, поможет преподавателю
совместно со студентом выработать
личностно4ориентированную страте4
гию уровневого развития его инфор4
мационной компетентности.
Учебнометодический блок содер4
жит основной контент самостоятель4
ной работы. По всем блокам тем, вы4
несенным на самостоятельное освое4
ние, были созданы самоучители и про4
граммы самостоятельной работы.
Каждая тема самоучителя содержит

Рис. 1. Структура сайта самостоятельной работы студентов
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теоретический материал с вопросами
для самоконтроля (приобретение зна4
ний), типовые алгоритмы (формирова4
ние информационных умений), прак4
тические задания репродуктивного
(получение опыта деятельности по об4
разцу) и реконструктивного характе4
ра (формирование конструктивных и
аналитико4синтетических умений), те4
сты для самоконтроля, глоссарий и
список рекомендованной литературы.
Тестовые задания для самоконтроля
содержат не только элементы повто4
рения и закрепления материала, но и
вопросы проблемного характера, тре4
бующие от обучающегося умения ана4
лизировать и нестандартно мыслить,
т.е. в ходе самопроверки проявляется
многомерность информационной ком4
петентности.
Учитывая результаты регулярно
проводимого мониторинга информа4
ционной образованности абитуриен4
тов, зачисляемых на первый курс уни4
верситета, был дополнительно разра4
ботан самоучитель «Введение в совре4
менные компьютерные технологии» по
школьному курсу информационных
технологий как средство самостоя4
тельного достижения первокурсника4
ми базового минимума.
Программа самостоятельной рабо4
ты состоит из двух частей. Первая часть
ориентирована на студента и содержит
краткое описание тем, вынесенных на
самостоятельное изучение, схему их
освоения на основе самоучителя, пере4
чень приобретаемых обучающимся зна4
ний, умений, опыта деятельности (со4
держательное наполнение компонен4
тов информационной компетентнос4
ти), а также указывает студенту воз4
можности углубленного освоения того
или иного раздела и перспективы вы4
хода на исследовательскую, творческую
деятельность. Вторая часть программы
предназначена для педагогов и являет4
ся методической поддержкой организа4
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ции самостоятельной работы. Наличие
самоучителя и программы самостоя4
тельной работы позволяет студенту оп4
тимально использовать свое время, ра4
ционально организовать свою деятель4
ность в индивидуальном темпе и стиле
и иметь собственный маршрут уровне4
вого развития информационной компе4
тентности.
Каждый самоучитель снабжается
пакетом интегрированных комплекс4
ных заданий для приобретения опыта
творческой деятельности. В ходе выпол4
нения таких заданий проявляются меж4
дисциплинарность и надпредметность
информационной компетентности.
Информационный блок позволяет
студентам достаточно оперативно на4
ходить нужную им профессионально
значимую информацию с целью полу4
чения нового знания.
С помощью блока «Новостная лен
та» студенты узнают о новых про4
граммных продуктах – специализиро4
ванных и общего назначения, о рабо4
те следующего студенческого семина4
ра и т.д.
Блок рекомендаций и консультаций
создан как инструмент взаимного обо4
гащения студентов опытом деятельно4
сти с использованием информацион4
ных технологий и средство формиро4
вания партнерских отношений между
студентами и преподавателями. Сюда
помещаются рекомендации студентов,
сформулированные ими в процессе
преодоления трудностей при решении
заданий, советы руководителей твор4
ческих студенческих групп по выпол4
нению проектов, рекомендации препо4
давателей, полученные на основе ана4
лиза выполненных студентами зада4
ний, вопросы студентов, ответы на ко4
торые они хотели бы получить. Это
наиболее динамичный блок информа4
ции, за счет которого во многом реа4
лизуется консультационно4координи4
рующая помощь преподавателя.
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Блок проектов и задач содержит
предложенные студентами оригиналь4
ные решения наиболее сложных комп4
лексных задач, подробное описание
выполненных проектов, тексты докла4
дов, с которыми студенты выступали
на семинарах и конференциях, и сту4
денческие публикации в области ин4
формационных технологий.
Контроль за ходом самостоятель4
ной работы является индивидуально4
ориентированным, осуществляется
распределенно во времени за счет тес4
тирования, анкетирования, бесед и ис4
пользования электронной почты.
Одним из основных требований ра4
ботодателей, предъявляемых к выпуск4
никам вузов, является умение работать
в команде. Для его формирования нами
использовался метод проектов (с уче4
том пожеланий студентов создавались
творческие группы по 4–5 человек) в
интеграции с приемами технологии
коллективного взаимодействия. Темы
проектов формулировались в тесном
сотрудничестве с преподавателями
выпускающих кафедр, руководителями
производственных практик, специали4
стами4практиками с учетом выявлен4
ных типовых ситуаций использования
профессионально4ориентированных
информационных технологий в реги4
оне, потребностей научной и учебной
деятельности факультетов. Текущие и
окончательные результаты выполне4
ния проектов обсуждались на совмес4
тных семинарах студенческих групп.
Как показал практический опыт,
подобная организация самостоятель4
ной работы способствует развитию
мотивации студентов к освоению про4
фессионально4ориентированных ин4
формационных технологий, вовлече4
нию обучаемых в исследовательскую
деятельность, формированию способ4

ности принимать самостоятельные ре4
шения и проектировать их последствия.
У студентов появился профессиональ4
ный интерес, потребность в будущем
добиться успехов в инженерной дея4
тельности за счет использования со4
временных информационных техноло4
гий. Они самостоятельно изучают про4
граммные продукты, в том числе и про4
фессионально4ор иентир ован ные.
Следует отметить, что при выполнении
лабораторных работ по специальным
дисциплинам активизировалась рабо4
та студентов в команде. Результаты
ежегодного опроса экспертной груп4
пы, включающей заведующих выпуска4
ющими кафедрами и преподавателей
специальных дисциплин, показали, что
на 54,8% выросло число студентов, ак4
тивно взаимодействующих с внешней
информационной средой посредством
Интернет4технологий, более чем на
16% увеличилось количество старше4
курсников, использующих професси4
онально4ориентированные информа4
ционные технологии на занятиях по
специальным дисциплинам.
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П

технического характера. Проведенный
анализ литературы и готовых тестовых
материалов в совокупности с соб4
ственным опытом авторов данной ра4
боты позволил сделать вывод о том, что
степень проявления всех названных
проблем существенным образом зави4
сит от параметров теста. Поэтому их
рассмотрение рационально начать с
типологизации электронных тестов.
Электронные тесты можно класси4
фицировать по нескольким парамет4
рам. В частности, с точки зрения на4
значения можно выделить следующие
тесты:

контролирующие, в которых
выбранные испытуемым ответы не
комментируются, а по завершении те4
ста выводится итоговая оценка;

с объяснением сделанных оши4
бок, в которых после каждого ответа
выводится соответствующее сообще4
ние, в случае ошибки дополненное пра4
вильным ответом;

обучающие, в которых помимо
тестирующей части присутствует тео4
ретический материал, содержащий в
неявном виде ответы на все вопросы
теста.
Все перечисленные виды электрон4
ных тестов могут иметь функцию ре4
гистрации и хранения результатов, на4
пример, для последующей оценки ди4
намики изменения уровня знаний.
Следующим признаком классифи4
кации может выступать количество
предлагаемых вариантов ответа на
каждый из вопросов, а также количе4
ство среди них правильных. Здесь, как
правило, выделяют следующие типы
тестов:

онятие «тест» в широком смысле
слова означает любую проверку
знаний, умений или навыков, а также
оценку способностей обучаемого и его
психологических параметров. Однако
весьма часто тестирование рассматри4
вается в более узком значении. В этом
случае тестом называют такую форму
проверки знаний, при которой испы4
туемому предлагается не только набор
вопросов, но и несколько вариантов
ответа на каждый из них, среди кото4
рых он должен выбрать один или не4
сколько правильных.
Основным преимуществом такого
тестирования по сравнению с другими
формами контроля является относи4
тельная быстрота его проведения, а
также большие возможности автома4
тизации этой процедуры как в плане
выбора вопросов, так и в ходе оценки
результатов тестирования. Последнее
способствовало тому, что тесты нача4
ли активно развиваться в период за4
рождения «машинного обучения», т.е.
во второй половине ХХ в., а наиболь4
шую популярность приобрели в насто4
ящее время в связи с широким распро4
странением компактных и мощных
ЭВМ в организациях, связанных либо
с обучением, либо с контролем знаний.
Таким образом, при рассмотрении
проблем тестирования чаще всего под4
разумеваются вопросы создания и
применения электронных тестов.
Несмотря на свою привлекатель4
ность и широкое распространение, те4
сты вообще и электронные тесты в ча4
стности по4прежнему вызывают ряд
дискуссионных вопросов и проблем
методического, психологического и
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бинарный тест, в котором для
ответа на каждый из вопросов выдает4
ся всего лишь два варианта, один из
которых является правильным;

тест «один из множества», в ко4
тором нужно выбрать один правиль4
ный ответ из нескольких (три и более)
вариантов;

тест «множество из множества»,
в котором требуется выделить не4
сколько правильных ответов из не4
скольких представленных (в том числе
возможна ситуация, когда в одном из
вопросов все представленные ответы
правильные);

тест на соответствие, в котором
все представленные ответы правиль4
ные, но испытуемому требуется рас4
ставить их в определенном порядке.
Например, на изображении узла или
системы расставить наименования де4
талей.
Главный методический вопрос при4
менения тестового контроля: насколь4
ко результаты тестирования адекват4
ны реальному уровню знаний контро4
лируемого субъекта, то есть насколь4
ко можно доверять результатам теста?
Дело в том, что в любом тесте есть ве4
роятность «слепого угадывания» тес4
тируемым номера варианта, содержа4
щего правильный ответ. Кроме того,
есть опасность, что выдаваемые испы4
туемому ошибочные варианты ответа
он может запомнить как верные, а это
равносильно дезинформации. Причем,
если вероятность «слепого угадыва4
ния» при увеличении количества пред4
лагаемых вариантов ответа снижает4
ся, то вероятность запоминания невер4
ного ответа, напротив, возрастает.
В некоторых случаях электронные
тесты предусматривают возможность
ввода испытуемым собственного вари4
анта ответа на вопрос. Это позволяет
преодолеть сразу обе представленные
выше трудности. Но разработка таких
тестов требует не только высокой ква4

лификации составителя теста, но и
значительных трудозатрат, поскольку
возникает необходимость предусмот4
реть все варианты формулировок пра4
вильного ответа, в том числе с учетом
регистра и знаков препинания.
Проблемы технического характера,
возникающие при внедрении в учеб4
ный процесс электронных тестов, свя4
заны с процессами создания тестовых
материалов в электронной форме и их
применением.
Основными техническими парамет4
рами электронных тестов можно на4
звать их универсальность, формаль4
ную простоту создания и использова4
ния, а также защиту от «взлома» в про4
цессе тестирования. Под универсаль4
ностью в данном случае понимается
возможность запуска теста на любом
ПК. Простота создания и использова4
ния подразумевает, что создание тес4
та и его применение не потребуют от
преподавателя и студента знаний про4
граммирования. Защита от «взлома»
означает невозможность пройти тест
«обходным путем», т.е. подсмотреть
правильные ответы.
Анализ имеющихся на рынке и в
сети Интернет программных продук4
тов показывает, что создание и приме4
нение электронных тестов могут про4
изводиться с использованием как спе4
циализированных программ, так и
программ общего назначения. В пер4
вом случае обеспечивается наибольшая
простота создания и использования
тестов, поскольку именно в этом и за4
ключается назначение этих программ.
Вместе с тем их применение ограничи4
вает творчество преподавателей. На4
пример, далеко не все программы это4
го класса поддерживают тесты типа
«множество из множества», в некото4
рых случаях имеются ограничения на
использование в тестах графической
информации и т.д. Кроме того, боль4
шинство специализированных про4
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грамм не обеспечивают универсально4
сти, поскольку файлы тестов сохраня4
ются в собственном формате. Таким
образом, возникает необходимость
установки соответствующих программ
на все ПК, используемые для проведе4
ния тестирования. Для тестирования в
условиях аудитории это означает до4
полнительные затраты на покупку ли4
цензии, а тестирование обучаемых в
ходе самоподготовки (в домашних ус4
ловиях) становится в ряде случаев не4
возможным.
Возможность создания абсолютно
универсальных тестов, по4видимому,
маловероятна. Вместе с тем при ис4
пользовании языков программирова4
ния высокого уровня, таких как Delphi,
Turbo Pascal, C++ и других, тесты мо4
гут сохраняться в форме исполняемых
файлов (с расширением «.exe»), уни4
версальность которых ограничивает4
ся лишь мощностью ПК. В настоящее
время авторами данной публикации
ведется разработка таких тестов. Ра4
бота оказалась весьма трудоемкой
именно из4за необходимости програм4
мирования.
Аналогичные трудности возникали
при использовании для написания те4
стов программ4редакторов web4стра4
ниц. В частности, авторами созданы
электронные тесты по устройству и
диагностированию систем автомо4
бильных двигателей на языке гипер4
текстовой разметки HTML. При их со4
здании пришлось освоить не только
собственно HTML, но и Java Script, при4
чем каждая ошибка в программе тре4
бовала пересмотра нескольких файлов.
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Созданные тесты теоретически уни4
версальны, т.к. запускаются с помо4
щью любого браузера типа Microsoft
Internet Explorer, Opera и других, од4
нако опыт показал довольно высокую
чувствительность программы к на4
стройкам браузера и версии Java Script.
Оптимальным решением была бы
разработка такой программы, которая,
обладая простым интерфейсом и не
требуя от автора навыков программис4
та, создавала бы файлы тестов испол4
няемого типа «.exe» с возможностью их
обратного декодирования с целью вне4
сения корректив. Использование такой
программы позволило бы также решить
проблему защиты от «взлома». Несмот4
ря на то, что многие из опробованных
программ для составления тестов со4
храняют их в собственном формате,
файлы тестов, включающие и инфор4
мацию о том, какой из ответов является
верным, легко выводятся на экран с по4
мощью стандартной программы «Блок4
нот» или ее аналогов. Если студент про4
ходит тест «для себя», чтобы оценить
свои реальные знания, такой обман не
имеет смысла, но при контрольной про4
верке, по результатам которой студент
получает зачет или экзамен по дисцип4
лине, многие из них будут стараться
найти «обходной путь».
Создание и применение электрон4
ных тестов является одним из перспек4
тивных направлений совершенствова4
ния сферы высшего образования. Ре4
шение возникающих при этом проблем
возможно лишь при совместном учас4
тии преподавателей, психологов, ди4
зайнеров и программистов.
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На каждом сайте разработчика под4
кастов имеется пошаговая инструкция
для автоматической бесплатной уста4
новки такой программы.
Как правило, подкасты имеют за4
данную тематику и периодичность из4
дания. В России подкастинг делает
только первые шаги, а на Западе вос4
принимается как полноправный канал
передачи информации. Ведущие миро4
вые СМИ уже вещают в формате под4
кастинга. Вместо бумажной версии га4
зеты читатели теперь предпочитают
ежедневно получать отсортированные
по темам подкасты сразу на рабочий
стол своего компьютера. Аудиоподка4
сты имеют новостные СМИ: CNN,
BBC, NBC, MTV, New York Times,
NewsWeek, Wall Street Journal и мно4
гие другие.
Большинство западных научных
журналов в Интернете также имеют
свои подкасты. Самые последние но4
вости науки, в том числе по биологии и
медицине, теперь ежедневно можно не
только прочитать, но и бесплатно про4
слушать на сайтах престижных журна4
лов Science (www.sciencemag.org/
multimedia/podcast), Scientific Ameri
can (www.sciam.com/podcast), Nature
(www.nature.com/podcast) и многих
других. Директория подкастов у Nature
самая солидная и постоянно расширя4
ется. Редакция журнала предлагает
бесплатную подписку по многим те4
мам, например «Почки», «Рак», «Гене4
тика», «Стволовые клетки». Много
рубрик по химии и физике.
Подкасты у Nature и Science содер4
жат транскрипты, т.е. стенограмму
аудиофайла. Это чрезвычайно удобно
для пользователя, так как, имея одно4

ек традиционных форм и методов
обучения остался позади. Сегодня
классическая форма получения высше4
го образования существует наряду с
новыми электронными образователь4
ными технологиями. Электронное обу4
чение, признанное и весьма популяр4
ное во многих странах, в России до сих
пор развивается недостаточно актив4
но. Для более широкого внедрения дан4
ных технологий обучения необходимо
использовать опыт, накопленный ми4
ровой педагогической наукой. В пос4
леднее время все большее признание на
Западе в сфере образования получает
новый формат экспорта информации,
получивший название подкастинга.
«Подкастинг» – слово довольно
молодое, оно было официально вклю4
чено в Оксфордский словарь только в
2004 г., но уже сегодня поисковые сис4
темы на запрос «подкаст» выдают мил4
лионы ссылок. Термин Podcasting про4
изошел от слияния двух слов: iPod –
названия популярного портативного
mp34плеера фирмы Apple – и broad
casting, что означает «широковеща4
ние», – и представляет собой новый
вариант подачи информации через
Интернет. Главным отличием подкас4
тов от обычных аудио4 и видеофайлов
является то, что файлы приходится ис4
кать, а подкасты сами приходят к вам,
если вы на них подписались. Получая
новости в день, когда они публикуют4
ся, вы можете «скачивать» их на свой
плеер, а затем прослушивать или про4
сматривать в любом месте и в любое
удобное вам время. Для подписки на
подкасты нужна определенная про4
грамма, которая и будет собирать для
вас нужные новости.
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временно и распечатанный текст перед
глазами, и его аудиосопровождение на
аутентичном английском, он может
получать научную информацию и в то
же время легко и быстро осваивать
медицинскую терминологию на ино4
странном языке и совершенствовать
свое произношение.
Хорошие подкасты для изучающих
английский язык предоставляет также
Всемирная служба новостей Би4Би4Си
(www.bbc.co.uk/radio/podcasts/). По4
мимо новостных подкастов она пред4
лагает бесплатную подписку на тема4
тические аудиофайлы для повышения
уровня владения английским, напри4
мер «6 Minute English», «Discovery»,
«Gramma Challenge (Learn English)». А
подкаст «Science in Action» обеспечи4
вает еженедельную рассылку аудиооб4
зоров последних достижений науки во
всем мире.
Специализированные научные меди4
цинские журналы присоединяются к ми4
ровой тенденции и также развивают
подкастинг. Например, в старейшем ме4
дицинском журнале «Ланцет» ежене4
дельно выходит аудиообзор всего жур4
нала, раз в месяц – тематические выпус4
ки по неврологии, инфекционным болез4
ням и онкологии (www.thelancet.com/
audio). К каждому своему номеру бес4
платные подкасты выпускает издавае4
мый в Оксфорде Journal of the National
Cancer Institute, что помогает читателям
быть в курсе самых последних новостей
онкологии (www.oxfordjournals.org/
podcasts/). Возможность оперативно
получать резюме публикуемых статей
через аудиоподкасты предоставляет
журнал The New England Journal of Medi
cine (http://content.nejm.org/). Солид4
ный журнал Cell (www.cell.com/
cellpress/ podcast) в своих подкастах со4
держит аудиофайлы с записями мини4
лекций ведущих ученых о самых после4
дних достижениях науки в области по
биологии клетки.
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Регулярно пополняемый журнал
аудиоподкастов по медицине начала
выпускать фармацевтическая компа4
ния Merck (www.merck.com/podcast/
manuals.html). В нем содержится цен4
ная информация для профессионалов
по диагностике самых различных забо4
леваний.
Первые аудиоподкасты сформиро4
вала и Всемирная организация здраво4
охранения (www.who.int/mediacentre/
m ultim edia/p odcasts/ab o ut/en/
index.html).
Медицинские научные общества
также обращаются к технологии под4
кастинга. Например, Британское фар4
макологическое общество на своем
сайте (www.bps.ac.uk) предлагает сво4
им членам аудиоинтервью и лекции ве4
дущих специалистов в области экспе4
риментальной и клинической фарма4
кологии.
Подписываться на подкасты уже
предлагают и многие зарубежные биб4
лиотеки, например Британская нацио4
нальная библиотека (www.bl.uk/podcast).
Они дают возможность прослушивать
анонсы новых книг, а также интервью с
известными писателями. Список зару4
бежных университетских библиотек, ра4
ботающих в формате подкастинга, нахо4
дится по адресу: www.libsuccess.org/
index.php?title=Podcasting.
C 2008 г. предоставлять доступ к базе
данных в формате аудио4 и видеоподка4
стов начала Кокрановская библиотека,
фонды которой содержат самые совре4
менные высококачественные источники
информации по доказательной медици4
не (www.cochrane.org/ podcasts/). Зна4
комство с этими материалами весьма по4
лезно для врача любой специальности.
Некоторые ссылки на медицинские
подкасты публикует Кембриджский уни4
верситет (www.Delicious.com/medical_
library/podcast?page2).
В настоящее время все западные уни4
верситеты используют подкасты в об4
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разовательных целях, в том числе и в об4
ласти медицины. Для примера можно
зайти на сайты Медицинского центра
университета Мериленд (www.umm.edu/
podcasts/) или Университета штата Ми4
чиган (www.med.umich.edu/ podcast/),
где в форме подкастов для студентов
есть, например, информация по эпилеп4
сии, есть видеоподкасты по технике
операции на поджелудочной железе.
В Стэндфордском университете
(http://med.stanford.edu/medcast) под4
касты по медицине получили название
медкастов. В представленной коллек4
ции освещаются проблемы онкологии,
вакцинации, диетологии, можно также
посмотреть лекцию по диабету. На сай4
те Оксфордского университета создан
специальный раздел PodOxford (http://
podcasts.ox.ac.uk/) для размещения
еженедельно обновляемых аудио4 и
видеоподкастов. В их списке огромный
выбор лекций по гуманитарным дис4
циплинам, которые будут интересны
студентам любых специальностей.
Медикам можно посоветовать аудио4
подкасты по молекулярной медицине,
геномике, педиатрии, раку, видеопод4
каст по нанотехнологиям. Там же опуб4
ликован видеоролик с материалами
конференции, посвященной самому
подкастингу.
Во всех университетах теперь в ав4
томатическом режиме студенты могут
получать записи лекций всемирно из4
вестных врачей и выступлений извест4
ных спикеров. В свободном доступе на4
ходятся интервью топовых специалис4
тов и общественных деятелей, а также
короткие новости из научных лабора4
торий, которые в Гарвардском универ4
ситете получили названия лабкастов
(http://podcast.hms.harvard.edu/). Под4
касты же по основной учебной про4
грамме во всех университетах доступ4
ны через защищенную паролем веб4
ссылку.
Подкасты, как и все электронные

технологии, имеют ряд преимуществ
перед традиционными формами обра4
зования. Сохраняя аудио4 и видеолек4
ции на своем портативном плеере, сту4
дент выигрывает вдвойне. Во4первых,
он учится в комфортных для себя ус4
ловиях, распределяя время учебы наи4
более удобным образом. «На такие
лекции невозможно опоздать», – шу4
тят студенты. И добавляют: «Потому,
что они всегда с нами». Лекции можно
просматривать целиком или по частям
неограниченное количество раз в лю4
бое время, поскольку получать инфор4
мацию небольшими порциями оказы4
вается более удобным.
Во4вторых, именно е4Learning га4
рантирует высокое качество обучения,
ведь лекции здесь читают истинные
корифеи. Очевидно, что не всякому
преподавателю университет доверит
представлять свое лицо во Всемирной
паутине. Лектором обязательно будет
опытный профессор с хорошей дикци4
ей и выразительной речью. Возможно,
для чтения закадрового текста вообще
будет приглашен профессиональный
актер, а над иллюстрациями, несом4
ненно, поработает большой творчес4
кий коллектив.
Кроме того, благодаря безгранич4
ным возможностям компьютерной
графики наглядность материала в элек4
тронном уроке оказывается даже
выше, чем в традиционной лекции.
И еще один немаловажный момент.
Если в традиционном образовании для
внесения изменений в учебник требу4
ются годы, то электронные технологии
позволяют вводить обновления до4
вольно оперативно. Поэтому подкас4
ты, как и другие формы электронного
образования, позволяют идти в ногу со
временем, и качество обучения с их
использованием, несомненно, будет
повышаться.
На наш взгляд, преподавателям
было был полезно подружиться с но4
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вой образовательной технологией. На
Западе учителей активно обучают тех4
нике создания собственных подкастов
и методике их применения в учебном
процессе. Сформировалось новое на4
правление в педагогике, и ему нашлось
новое слово в английском языке.
«Podogogy», т. е. «подогогика» – так
теперь называется педагогика подкас4
тинга, а создатель подкаста получил
название «podcaster».
Вместе с тем очевидно, что подкасты
никогда не смогут полностью заменить
традиционные уроки в учебной группе с
преподавателем, поскольку значитель4
ное уменьшение времени работы в кол4
лективе сокращает коммуникативную

133

составляющую занятий. Только на «жи4
вых» занятиях студент учится формули4
ровать свои мысли, получает возмож4
ность слышать чужие ошибки и отстаи4
вать свое мнение. И только в тесном кон4
такте с преподавателем будущий медик
учится работать с пациентом. Подкасты
могут лишь помочь студенту в этом.
Таким образом, зарубежный опыт
использования подкастов в учебном
процессе показывает, что подкастинг
является новым перспективным и бы4
строразвивающимся сектором индус4
трии образования XXI века и может
быть использован в качестве дополни4
тельного эффективного метода полу4
чения информации.

Microsoft открыла Центр инноваций
в Государственном университете –
Высшей школе экономики
Центр инноваций Microsoft в ГУВШЭ предоставит студентам вуза и молодым
специалистам возможности для разработки инновационных проектов, а также бу
дет содействовать комплексному развитию в вузе информационных технологий.
Центр инноваций Microsoft в ГУВШЭ позволит сформировать среду, в кото
рой будут создаваться инновации, во многом – благодаря активному вовлечению
в его деятельность студентов, преподавателей, ИТспециалистов и лидеров ИТ
индустрии.
В рамках Центра будет проводиться дополнительное обучение студентов техно
логиям Microsoft и принципам технологического предпринимательства. Особую
роль в процессе обучения будут играть научные исследования в прикладной части
информационнокоммуникационных технологий. Через Центр Инноваций Microsoft,
а также интернатуру в лабораториях Microsoft Research в Редмонде и Кембридже
планируется создать международную сеть обмена передовыми знаниями.
Важная роль в развитии Центра отводится интеграции студентов и преподава
телей ГУВШЭ в международное научное сообщество в области экономики и ин
формационных технологий. Как перспективное направление развития сотрудни
чества обсуждается возможность реализации силами студенческой лаборатории
научноисследовательских проектов в области экономических и социальных наук.
Центры инноваций Microsoft работают в 60 странах мира. В России открыто уже
шесть таких центров на базе крупнейших вузов Москвы, СанктПетербурга, Нижнего
Новгорода, Томска и Казани. Открытие центров инноваций осуществляется в рам
ках Инициативы Microsoft по ускорению развития российской индустрии программ
ного обеспечения.
Дополнительная информация о Центрах инноваций Microsoft представлена на
сайте www.msstart.ru

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
В. КАЗАНЦЕВА, зам. директора
научной библиотеки
Сибирский федеральный
университет

Информационная
культура личности

С

зовать для решения профессиональных за4
дач и создания инновационного продукта.
Для отражения этого факта вводится тер4
мин «информационная культура» как «уме4
ние целенаправленно работать с информа4
цией и использовать для ее получения, об4
работки и передачи компьютерную инфор4
мационную технологию, современные тех4
нические средства и методы» [1].
Информационная культура проявляет4
ся в следующем:

в навыках работы с техническими
устройствами и знании программных про4
дуктов;

в умении извлекать информацию из
различных источников, представлять ее в
понятном виде и эффективно использовать;

во владении основами аналитической
переработки информации;

в знании особенностей информацион4
ных потоков в своей области деятельности.
Перечисленные качества необходимы
как студенту, так и преподавателю, как
научному работнику, так и управленческо4
му персоналу, как на уровне отдельной орга4
низации, так и на уровне региона. Они не4
заменимы и в процессе обучения, и в орга4
низации инновационной деятельности, и в
ходе выполнения научного исследования.
С целью изучения информационных
потребностей пользователей научной биб4
лиотеки было проведено анкетирование
среди студентов, аспирантов и преподава4
телей. В опросе приняли участие около ты4
сячи человек.
Занятия по курсу «Основы информаци4
онной культуры» проходили у студентов
14го курса, которые составили 15% от чис4
ла опрошенных. По итогам анкетирования
получены следующие данные: ежедневно

овременное общество переходит от ин4
дустриальной экономики к экономи4
ке, основанной на знании. В этих условиях
человек должен не просто уметь обращать4
ся с информацией, т.е. иметь определенный
уровень общей культуры, но владеть конк4
ретными технологиями поиска и переработ4
ки необходимых данных. Это ведет к каче4
ственным изменениям в содержании обра4
зования. Если раньше требовалась профес4
сиональная подготовка человека за счет на4
копления впрок большого объема система4
тизированных знаний, то теперь стоит за4
дача развития личности, владеющей спосо4
бами усвоения существующих знаний и уме4
ющей порождать новые. Если суть старой
парадигмы образования выражалась фор4
мулой «образование на всю жизнь», то но4
вая парадигма декларирует «образование в
течение всей жизни».
Современная модель образования наце4
лена на:
z
овладение способами непрерывного
приобретения новых знаний и умениями со4
здавать инновации в условиях возрастаю4
щей конкуренции;
z
освоение навыков работы с любой
информацией, в том числе с разнородны4
ми, противоречивыми данными; формиро4
вание навыков самостоятельного (критич4
ного), а не репродуктивного типа мышле4
ния;
z
формирование профессиональной
компетентности вместо традиционных ЗУ4
Нов.
Таким образом, современный человек
должен иметь довольно высокий уровень
культуры обращения с информацией, вла4
деть навыками поиска, передачи, обработ4
ки и анализа информации, уметь ее исполь4

Научный дебют
приходят в библиотеку 8,3%, несколько раз
в неделю – 50%, несколько раз в месяц –
40%, не пользуются библиотекой вообще
– 1,7%.
Свое отношение к электронным ресур4
сам библиотеки студенты выразили таким
образом: электронным каталогом пользу4
ются 57% респондентов, сводным катало4
гом библиотек Сибири – 5%, электронной
библиотекой учебной литературы – 8,3%,
базами данных на иностранных языках –
3,3%, электронной библиотекой норматив4
ных документов – 8,3%, ресурсами сети
Интернет – 48,3%.
Как выяснилось в процессе анкетиро4
вания, более половины первокурсников
испытывают недостаток информации о но4
вых поступлениях литературы (53,3%),
более трети респондентов не информиро4
ваны о выписанных библиотекой журналах
(33,3%), 11,7% не знают об электронных
ресурсах библиотеки.
Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы.
z
У значительной части первокурсни4
ков информационная культура не сформи4
рована в ходе предшествующего обучения
в школе или колледже, однако потребность
в навыках работы с информацией суще4
ствует. В учебных планах общеобразова4
тельных учреждений данная дисциплина не
предусмотрена. На наш взгляд, на приоб4
ретение знаний и умений в области инфор4
мационной культуры должна «работать»
каждая учебная дисциплина; каждый учи4
тель4предметник призван учить учиться,
учить навыкам работы с информацией.
Между тем наблюдается дефицит специ4
альных знаний и умений по работе с инфор4
мацией у самого учителя. Так, из результа4
тов анкетного опроса учителей Кемеровс4
кой области следует, что более 90% рес4
пондентов оценивают свои знания и уме4
ния в области информационной культуры
как поверхностные, отмечая при этом пол4
ное отсутствие знаний и умений в сфере
методики преподавания основ информаци4
онной культуры [2].
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z
В занятиях по курсу «Основы ин4
формационной культуры» в вузе нуждают4
ся почти 50% студентов. Значит, они в шко4
ле не получили соответствующих знаний и
умений.
z
Студенты мало знают об электрон4
ных ресурсах библиотеки, хотя отдают
предпочтение электронному каталогу.
z
Требуется продуманная реклама ин4
формационных ресурсов с использовани4
ем всех доступных средств, разработка стра4
тегии их создания и приобретения. Кроме
того, нужно хорошее учебно4методическое
обеспечение дисциплин в соответствии с
образовательными стандартами нового по4
коления, привязанное к уровню обучения:
школьник, бакалавр, специалист, магистр,
аспирант.
В рамках инновационного проекта «Со4
здание и развитие библиотечно4информа4
ционного комплекса СФУ» творческим
коллективом библиотекарей4библиогра4
фов были разработаны учебно4методичес4
кие комплексы дисциплин УМКД «Основы
информационной культуры» для бакалав4
ров и «Информационная культура магист4
ра». Особое внимание в учебных пособиях
уделяется формированию библиографи4
ческого мышления (представления о суще4
ствующей системе информации, умения
ориентироваться в ней, знания информаци4
онно4поисковых систем), проблемам фор4
мирования информационной культуры лич4
ности в период обучения в вузе.
УМКД предусматривают модульный
характер обучения, основаны на компетент4
ностном подходе, способствующем соци4
альной мобильности и устойчивости бака4
лавра и магистра на рынке труда, и состоят
из следующих компонентов: программа
дисциплины, учебное пособие, методичес4
кие указания по выполнению лаборатор4
ных работ, организационно4методические
указания по освоению дисциплин, банк те4
стовых заданий, демонстрационные презен4
тации курсов.
В учебных пособиях представлены осно4
вы классификации источников информации
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и информационных потребностей, рассмат4
риваются основные процессы информатиза4
ции и информационного общества, пробле4
мы функционирования информационных се4
тей, дается характеристика центров инфор4
мации, электронных библиотек, предлагает4
ся стратегия поиска информации, приведена
методика описания документов в соответ4
ствии со стандартами и правила использова4
ния информационных ресурсов в соответ4
ствии с законом об авторском праве и т.д.
Для факультета повышения квалифика4
ции преподавателей в рамках инновацион4
ного проекта была разработана программа
курса «Повышение информационных ком4
петенций преподавателя вуза для работы с
информационными ресурсами». По этой
программе успешно прошли обучение три
набора слушателей.
Можно сказать, что в университете
складывается определенная система по
обучению разных категорий пользователей

С. АХМАКОВ, соискатель
Московский государственный
университет печати

основам информационной культуры. Спе4
циалисты библиотеки в содружестве с пре4
подавателями постоянно занимаются ее
совершенствованием. Положительные вне4
шние рецензии на УМКД придают коллек4
тиву авторов уверенность. В дальнейшем
усилия разработчиков будут направлены на
создание электронных УМКД для органи4
зации дистанционного обучения пользова4
телей.
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Лингвистический
энциклопедический
словарь: уникальный опыт

В статье представлен в кратком из
ложении опыт редакторскокниговедче
ского анализа Лингвистического энцикло
педического словаря как отраслевого
справочного научного издания.
Постоянное обновление научной ин4
формации в сфере языкознания требует
создания соответствующих справочных
пособий, отвечающих как уровню развития
научного знания, так и читательскому ад4
ресу, – отраслевых энциклопедий и спра4
вочников, терминологических, толковых,
этимологических словарей. Фундаменталь4
ный однотомный Лингвистический энцик4
лопедический словарь (ЛЭС), вышедший в
свет в 1990 г., является первым и пока един

ственным подобным изданием на русском
языке. Замысел и инициатива издания двух
крупных проектов Института языкознания
АН – Лингвистического энциклопедиче4
ского словаря и энциклопедического изда4
ния «Языки мира» – принадлежат Викто
рии Николаевне Ярцевой (1906–1999), из4
вестному российскому лингвисту, профес4
сору, члену4корреспонденту РАН и Сак4
сонской академии наук, ставшей главным
редактором ЛЭС. Спустя восемь лет было
осуществлено стереотипное (репринтное)
переиздание словаря. Лишь в 2002 г. выш4
ло его дополненное издание. В приложе
нии, расположенном в конце книги, опуб4
ликованы статьи, по различным причинам
не вошедшие в предыдущие два издания.

Научный дебют
В настоящее время это последнее издание
ЛЭС уже стало библиографической редко4
стью.
Создание научной справочной литера
туры – сложный процесс, интегрирующий
знания и опыт множества специалистов в
различных областях науки и техники. В
обширном своде справочной литературы
энциклопедии и энциклопедические слова4
ри занимают особое место, их принято счи4
тать «справочными изданиями, содержащи4
ми наиболее существенную информацию
(расположенную в алфавитном, тематичес4
ком либо комбинированном порядке) на
основе уже опубликованных данных и яв4
ляющимися высшей ступенью обобщения
этих данных. Основная задача таких изда4
ний – облегчить ознакомление с теорети4
ческими положениями и фактическими
данными, ставшими бесспорным достояни4
ем науки, а также дать краткие ответы на
предполагаемые вопросы и помочь быстро
найти нужный материал или получить не4
обходимую справку» [1].
Насколько это определение справочных
изданий применимо к отраслевым энцик4
лопедиям и энциклопедическим словарям?
Кстати, согласно определению, данному в
нашем словаре, «энциклопедии лингвисти4
ческие – это научные справочные издания,
содержащие систематизированный свод
знаний о языке и методах его описания.
Могут быть ориентированы на общелинг4
вистическую и частнолингвистическую
проблематику, в частности на описание от4
дельного языка. Материал размещается в
алфавитном порядке или по тематическо4
му принципу, в ряде лингвистических эн4
циклопедий совмещаются оба принципа.
Принципы составления и структура ЛЭС
отражают структуру научного знания о
языке в данную историческую эпоху, а так4
же теоретические установки отдельных
школ и национальных лингвистических тра4
диций…» [2].
Если исходить из единства объектного
языка и метаязыка, т. е. некоего «принци4
па самоприменимости», то данное опреде4
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ление, на наш взгляд, в целом подходит для
характеристики предмета нашего исследо4
вания. ЛЭС вполне соответствует «своему
понятию». Здесь обстоятельно собрана,
описана и определенным образом система4
тизирована вся терминология общего язы4
кознания на русском языке, приведены
описания свыше 5400 лингвистических тер4
минов, дана современная интерпретация
основных понятий общего языкознания,
последовательно раскрыты все основные
категории языка и методы его изучения.
В ЛЭС достаточно подробно представ4
лены все основные разделы языкознания,
что говорит о высоком профессионализме
его составителей и редакторов (особенно
если учесть, что лингвистическая энцикло4
педия со столь широким диапазоном охва4
та лингвистических дисциплин и такого
объёма вышла на русском языке впервые).
Вместе с тем в разных статьях мы мо4
жем видеть различный подход к изложе4
нию материала. Так, в одних приводится
строгое определение понятий (например
«Аорист», «Антонимы», «Будущее время»,
«Вид глагольный», «Инфинитив»), другие
же статьи, особенно касающиеся теорети4
ческих вопросов, иногда чрезмерно пере4
гружены рассмотрением различных точек
зрения и позиций с упоминанием фамилий
их авторов (например, статьи «Аналогия»,
«Знак языковой», «Морфонология», «Ре4
ференция», «Речь», «Слово» и ряд других).
Первые из них можно с полным основа4
нием считать образцом для статей научно4
го информационно4справочного издания по
лингвистике: в них последовательно и ло4
гично раскрывается содержание данного
понятия, нет разночтений, свойственных
статьям дискуссионного характера. Напро4
тив, в статьях второго типа бывает трудно
уловить суть понятия, излагаются различ4
ные трактовки, даются многочисленные
ссылки на авторов, жанр статей приближа4
ется к дискуссии в научном журнале (на4
пример, это можно видеть в статье «Мор4
фема», тогда как статья «Морфемика»
представляет жанр энциклопедической ста4
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тьи с чёткой трактовкой понятия «морфе4
мика»). Очевидно, что более чёткое и конк4
ретное изложение сути вопроса предпоч4
тительно именно в энциклопедических сло4
варях (энциклопедиях), где сам жанр эн4
циклопедического справочника требует
большей конкретности и однозначности
наряду с идеологической нейтральностью
и лаконичностью изложения.
К недостаткам этого издания как спра4
вочника можно отнести отсутствие персо4
налий известных ученых4лингвистов, одна4
ко в определенной мере его восполняет ан4
нотированный именной указатель как часть
аппарата издания, в котором даны фамилии
авторов и ученых, упоминаемых со ссылка4
ми на страницы в статьях Словаря. Очевид4
но, что включение статей4персоналий в бу4
дущее издание ЛЭС только повысит его цен4
ность как научного справочника.
Наиболее последовательно и гармонич4
но в ЛЭС излагается материал статей, по4
священных грамматической терминологии,
а также различным языкам и системам
письма языков народов мира. Хотя в неко4
торых статьях о письменностях различных
народов наблюдается неравномерность
подачи иллюстративного материала: в од4
них статьях о письме в качестве иллюст4
раций здесь приведены большие таблицы
с образцами знаков письменности («Ли4
вийское письмо», «Менде письмо») или
отрывки письменных текстов («Сирийское
письмо»), тогда как в других нередко со4
держится только словесное описание ис4
тории создания письма для данного языка
в статье об этом языке (например, «Турк4
менский язык», «Финский язык»), но в
целом читатель может получить целостное
представление о системе письма в различ4
ных языках.
Несмотря на несовершенство отдель4
ных статей, Лингвистический энциклопеди4
ческий словарь по сей день остается един4
ственным отраслевым научным справочным
изданием, содержащим максимально пол4
ный свод информации по лингвистике на
русском языке. Его востребованность кос4

венно подтверждается выходом в издатель4
стве «Новый диск» в 2008 г. его мультиме4
дийного варианта на DVD4диске [3]. Это
издание располагает большими возможно4
стями гипертекстового поиска и подбора
информации, что невозможно реализовать
в традиционном, бумажном формате. Не4
которым недостатком электронной версии
является то, что она основана на первом
издании Словаря (1990 г.), поэтому в ней
не учтены даже исправления и дополнения,
данные в приложении ко второму изданию
(2002 г.). Расширенный вариант как книж4
ного, так и мультимедийного издания ЛЭС
– дело будущих редакторов и составите4
лей.
Для дальнейшего усовершенствования
ЛЭС предстоит еще многое сделать, одна4
ко до сих пор он остается уникальным фун4
даментальным справочным изданием, в до4
статочной мере отражающим наличную па4
радигму лингвистической науки.
Очевидно, что справочному энцикло4
педическому изданию, раскрывающему
читателю столь сложное явление, как
универсум лингвистической науки (и
смежных с нею наук), предстоит долгий
путь. В этом отношении в зарубежной
научно4технической лексикографии на4
коплен достаточный опыт. В качестве сво4
его рода ориентира можно рассматривать
вышедшее сравнительно недавно (в
2005 г.) новое издание англоязычной «Эн4
циклопедии языка и лингвистики» в 14
томах (Encyclopedia of Language and
Liguistics. 14 volume set. Elsevier) под ре4
дакцией Кейта Брауна [4]. (Первое изда4
ние, под редакцией Рона Ашера, было
выпущено в 1993 г.). Энциклопедия была
названа «стандартом справочного издания
в этой области для целого поколения»,
при этом она стала первой энциклопеди4
ей в данной области знаний, максимально
использующей мультимедийный потенци4
ал в интерактивных приложениях к ос4
новному изданию. Энциклопедия по4
строена по алфавитному принципу, с ис4
пользованием обширных перекрестных

Научный дебют
ссылок, и состоит из двух версий: печат4
ной и онлайновой.
Пример зарубежного издания может
стать катализатором работы по расшире4
нию и усовершенствованию Лингвистиче4
ского энциклопедического словаря, а воз4
можно, и будущей многотомной лингвис4
тической энциклопедии, необходимость
создания которой с годами становится всё
более очевидной.

А. СИРАЗЕЕВА, ст. преподаватель
Казанский финансово0
экономический институт

Б

олее 40 лет педагогические идеи Кар4
ла Роджерса – ученого, создателя гу4
манистической психологии – оказывают
колоссальное влияние на методы и прак4
тику современного образования. В основе
его концепции обучения лежит професси4
ональное наблюдение: способы и средства
успешной психотерапии и успешной пе8
дагогической деятельности одни и те
же. Он считает, что для достижения успе4
ха в обеих областях необходимы эмпатия
(сопереживание, проникновение в мир
чувств другого человека), принятие (теп4
лое, человечное отношение к ученику, при4
нимающее его без каких4либо условий та4
ким, каков он есть) и конгруэнтность (от4
крытое и искреннее поведение, которое
позволяет педагогу во взаимодействии вы4
ражать свою подлинную личность, свое
истинное «Я») [1].
К. Роджерс настаивает на необходимос4
ти создания таких условий для преподава4
ния, чтобы оно перестало быть простым пе4
реносом информации, а являлось фасили4
тацией осмысленного учения. Под «фаси4
литацией» понимается и облегчение, и сти4
мулирование процесса учения для обучаю4
щегося, что предполагает формирование
особой интеллектуальной и эмоциональной
обстановки в аудитории, атмосферы педа4
гогической и психологической поддержки.
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версия. – М., 2008.
4. Encyclopedia of Language and Linguistics, 144
vol. set / K. Brown (Ed.). – Elsevier, 2005.

Реализация
человекоцентрированного
подхода в учебном
процессе
Новый подход в обучении он называет
человекоцентрированным (person4cen4
tered), значимым, в результате которого
изменяется внутренний мир личности, чув4
ственно4когнитивный опыт студента. Таким
образом, речь идет не просто об информа4
ционном накоплении фактов, но также об
объединении интеллектуального (логиче4
ского) и чувственного (интуитивного).
Значимое обучение (significant lear4
ning)может быть следствием только самообу4
чения, в процессе которого студент становит4
ся ответственной, самостоятельной, креатив4
ной личностью. Так как такой вид обучения
включает чувства, мысли и действия студен4
та, он является наиболее прочным. Главным
здесь становится не оценка других, что явля4
ется принципом традиционной педагогики, а
самооценка и самокритика.
Роджерс считает, что учение – это не
усвоение знаний, а изменение внутреннего
чувственно4когнитивного опыта студента,
связанного со всей его личностью. Этот
опыт передать невозможно, так как он у
всех разный. Студент может научиться
чему4либо, лишь самообучаясь, и только в
этом случае происходит значимое научение.
При таком типе обучения он становится
ответственным, независимым, творческим,
опирающимся на себя, для него главным
являются самокритика и самооценка, а
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оценка другого второстепенна. В связи с
этим преподаватель должен предоставить
ученикам все возможные средства для са4
мообучения. Сам он также в представле4
нии Роджерса является средством обуче4
ния, поскольку студенты могут консульти4
роваться у него и спорить с ним. Происхо4
дит то, что мы называем «диалогом».
Все это, казалось бы, ставит под вопрос
необходимость опоры на лекции как способ
передачи знаний в учебном процессе. По
мнению Роджерса, использовать их нужно
только тогда, когда обучающиеся хотят это4
го. Вместе с тем лекция как форма обучения
имеет полное право на существование в пе4
дагогическом процессе. Она выполняет свою
дидактическую функцию в организации по4
знавательной деятельности студентов, ин4
формируя слушателей о новом знании. При
этом лекция должна ориентировать студен4
та не просто на усвоение этого знания, но на
его осмысление для решения определенных
практических или теоретических проблем в
разных предметных областях.
Рассмотрим лекцию в вузе с позиций кон4
цепции человекоцентрированного обучения.
Напомним, что она строится на следующих
принципах: самоактуализации личности; ин4
дивидуализации и дифференциации обуче4
ния с учетом задатков, интересов и способ4
ностей каждого обучаемого; взаимоуваже4
ния, открытости в отношениях между пре4
подавателем и студентами; уважения дос4
тоинства личности в процессе общения уча4
стников совместного учебного процесса;
культуры коммуникации; опоры на положи4
тельные качества личности; самостоятель4
ного конструирования знания; устойчивой
мотивации познавательной деятельности
студентов; рефлексии собственной деятель4
ности и деятельности партнера [2, с. 287].
Учитывая данные принципы гуманисти4
ческой концепции, при характеристике лек4
ционных занятий необходимо обратить вни4
мание на организацию и структурирование
содержания материала, подачу информации,
взаимодействие преподавателя и учащихся.
Что касается организации лекционного
материала, следует иметь в виду неумение
современных студентов быстро ориентиро4

ваться в получаемой информации и самосто4
ятельно выделять главную мысль. Поэтому
при организации лекционного материала
нужно выделять ключевые идеи, неодно4
кратно возвращаясь к ним, задерживая на
них внимание студентов. Необходимо
структурировать учебный материал, демон4
стрируя им план лекции и список литерату4
ры. Для того чтобы логика представления
нового материала была понятна, стоит на4
поминать слушателям базисные логические
нити всего курса, последовательность рас4
крытия основных понятий и положений, на
котором он строится. Немаловажно, чтобы
преподаватель в ходе лекции систематичес4
ки возвращался к основным идеям. Таким
образом, построение любой лекции вклю4
чает в себя и выделение главной мысли, и
повторение основных понятий в качестве
подтверждения новых идей.
Говоря о способах подачи материала,
которые влияют на восприятие лекции в
большей мере, их можно охарактеризовать
с точки зрения носителя информации и
применения средств наглядности. Подача
информации с помощью электронных но4
сителей подразумевает использование
слайд4презентаций, фрагментов Интернет4
ресурсов и мультимедиа. Учитывая разно4
сторонние задачи учебного процесса, мно4
гообразие учебных ситуаций, каждый из пе4
речисленных способов подачи лекционно4
го материала может найти свое место.
Способ взаимодействия преподавате
ля и учащихся во время лекционного заня
тия является не менее важным фактором
человекоцентрированного обучения. С этой
точки зрения можно выделить несколько
типов лекций:

вводные (могут быть и информаци4
онными, и проблемными);

эвристические (активное вовлечение
учащихся в беседу или дискуссию по ходу
лекции);

обзорные (могут быть информаци4
онными, проблемными, а также эвристичес4
кими);

лекции4консультации (могут быть ин4
формационными или строиться на основе
активного взаимодействия с преподавателем).
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Предпочтительным способом ведения
занятия Карл Роджерс считал тип лекции4
консультации. Он полагал, что студенты
должны заранее подготовиться к лекции,
сформулировав ключевые вопросы, вызы4
вающие у них затруднения. Если студент
разбирается в данной теме, это означает на4
личие у него умения сформулировать по теме
ключевой вопрос. Роджерс предлагает орга4
низовать небольшую дискуссию в начале
лекции, для того чтобы студенты могли за4
ранее выделить моменты, требующие при4
стального внимания, с последующими ком4
ментариями сложных моментов со стороны
преподавателя. По его мнению, именно та4
кие моменты являются значимыми, и на сво4
их лекциях он настаивал, чтобы студенты
готовили квалифицированные вопросы и
старались найти на них возможные ответы.
В течение многих лет работая препода4
вателем в университете, Роджерс на прак4
тике показал блестящий пример значимого
обучения, о чем свидетельствуют письма его
учеников. По Роджерсу, основным препят4
ствием во взаимном межличностном обще4
нии является наше естественное стремление
оценивать, судить, одобрять или не одоб4
рять, делать заявление о другом человеке или
о группе людей. Эту мысль он иллюстриру4
ет следующим примером: «Когда вы поки4
нете сегодняшнее заседание, вы, вполне ве4
роятно, услышите утверждение типа: «Мне
не понравилось выступление этого челове4
ка…». Вы либо ответите: «Мне тоже не по4
нравилось. По4моему, оно было ужасно!»,
либо будете склонны ответить: «А я думаю,

1. Роджерс К. О становлении личностьи. Психо4
терапия глазами психотерапевта. – М., 1994.
2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современ4
ные педагогические и информационные
технологии в системе образования: Учеб4
ное пособие. – М., 2007.
3. Роджерс К.Р., Фрейберг Дж. Свобода учить4
ся. – М., 2002.

С. МАЗАЕВ, аспирант
Академия экономической
безопасности МВД РФ

Мужество быть
ученым

М

низованных реформ. Встречает эту угрозу
мужество особого рода – мужество учено4
го, выраженное в виде воли, вооруженной
точнейшими средствами логики, диалекти4
ки и дидактики.
Реформаторский энтузиазм исходит из
благого побуждения сделать все макси4

ужество в философской традиции оп4
ределяется как способность утвер4
ждать свое сущностное бытие вопреки уг4
розе небытия [1]. Если говорить о совре4
менном российском образовании и науке,
то сегодня небытие им грозит, в частности,
в виде плохо продуманных и наспех орга4

оно было очень хорошим!». Или возьмем
другой пример. Предположим, что я произ4
несу с чувством: «Я думаю, что республи4
канцы проводят политику, демонстрирую4
щую в данное время много здравого смыс4
ла». Наиболее вероятно, что реакция на это
утверждение будет иметь оценочный харак4
тер: «Он, должно быть, консерватор», либо
«он отлично мыслит»… Хотя стремление да4
вать оценки почти всегда присутствует при
обмене репликами, оно значительно усили4
вается тогда, когда глубоко затронуты наши
чувства и эмоции. Поэтому чем сильнее наши
чувства, тем более вероятно, что элемент
взаимности в общении будет отсутствовать.
Там будет две идеи, два чувства, две оценки,
не совпадающие друг с другом в психологи4
ческом пространстве [3].
Как разрешить эту проблему? Настоя4
щее общение возникает тогда, когда мы слу4
шаем с пониманием, что является еще од4
ной важной стороной значимого обучения.
Это значит уметь посмотреть на высказан4
ные идеи с точки зрения другого человека,
почувствовать, что это значит для него,
встать на его позицию.
Литература
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мально простым, эргономичным и эффек4
тивным, однако подходить к перепланиров4
ке такого большого и сложного здания, как
система образования, можно не иначе как
с тактом инженера, отдающего себе отчет
в функции и назначении каждого элемента
его структуры. В противном случае суще4
ствует известный риск нарушить схему не4
сущих конструкций и вместо храма науки
получить ансамбль живописных руин.
Если посетить выставку, посвященную
истории первого русского университета в
Историческом музее, уже во втором зале в
самом центре экспозиции можно обнару4
жить странный экспонат – большую метал4
лическую дверь с кованым замком. «Дверь
университетского карцера» – сообщает
прикрепленная рядом табличка. «Какое
отношение это имеет к образованию и на4
уке?» – спросите вы. Ответим: «Самое не4
посредственное».
Еще древние греки вывели фундамен4
тальную формулу познания: подобное по
знается подобным [2]. То есть для того,
чтобы познать истину, нужно уподобиться
ей. Простота, ясность и чистота истины
недоступны горделивому, страстному и не4
целомудренному уму. А потому познание
– это аскетическая практика, и процесс
обучения непременно сопровождался уп4
ражнением в добродетели. Основа добро4
детели – дисциплина, к которой нужно по4
нуждать себя, преодолевая сопротивление
своенравной человеческой природы. И
здесь карцер, розга и мундир (последние
две вещи тоже, кстати, присутствуют на
выставке в качестве экспонатов) – незаме4
нимые помощники, особенно на первом эта4
пе тернистого пути познания.
Не стоит торопиться покинуть мрачный
второй зал. Присмотритесь к портретам
ученых – людей, прошедших аскетический
путь познания: строгие бородатые лица,
ясные глаза, благородная осанка. Это по4
чти монашеские образы. Вот их игрушки –
мертвые птицы; заспиртованные в больших
банках земноводные гады… Вот мертвая
красота бабочек, безжалостно пришпилен4

ных к листу картона; склянки, наполнен4
ные смертоносными вирусами. Начало по4
знания – различение, а потому уродство и
патология в первую очередь интересует
ученого, ибо через них он и может понять,
что лежит в основании красоты и здоро4
вья. Жизнь ученого – это бытие на грани, и
нужен сильный и ясный ум в сочетании с
твердой волей и сильным характером, что4
бы идти этим путем. Это еще один аргумент
в пользу дисциплины.
Увы, приходится признать, что именно
дисциплины в наших вузах сегодня прак4
тически нет. Это основная причина того, что
большинство выпускников оказываются на
деле неспособными к самостоятельному
научному поиску.
Кроме того, как известно, субъектом
научного творчества является не отдельный
ученый, пусть даже и одаренный, а науч4
ное сообщество в целом. Это подтвержда4
ют слова Ньютона, который называл себя
«карликом», который сумел заглянуть в
науке дальше других исключительно пото4
му, что «стоял на плечах гигантов». Но на4
учное сообщество – это нечто качественно
иное, нежели простая сумма всех ученых.
Это особый тип духовно4интеллектуальной
связи между людьми, который формиру4
ется годами и происходит из того источни4
ка, который принято называть «студенчес4
ким братством». Сейчас же отношения
между студентами только в исключитель4
ных случаях достигают ранга братства, а по
преимуществу тяготеют к «тусовочным»
связям.
Студенческое братство можно увидеть
на одной из картин, размещенных все в том
же втором зале. Это картина, изображаю4
щая приезд проф. Пирогова в Москву. Об4
ратите внимание на тех, кто его встречает
на перроне, на их форменные фуражки. Это
они. В произведении Михаила Булгакова
«Собачье сердце» одна из «ячеек» научно4
го сообщества блестяще и с явной симпати4
ей описана в образах профессора Преоб4
раженского и его ассистента доктора Бор4
менталя. Здесь присутствует нечто гораз4
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до большее, чем привычные теперь фор4
мально4деловые отношения аспиранта с его
научным руководителем.
Конечно, мы не призываем к возрожде4
нию наказания розгами, но реформы, от4
менившие утренний университетский моле4
бен, студенческий мундир и закрытый тип
проживания, сильно ослабили один из стол4
пов образования – дисциплину. Нынешние
реформы грозят уничтожить другой – фи4
гуру учителя.
Смысл и цель готовящейся реформы,
конечно, состоит не столько в том, чтобы
победить здесь коррупцию (почему в таком
случае эту борьбу нужно начинать именно
со сферы образования?), сколько в том,
либерализировать само образова4
ние. На это направлены два основных мо4
мента реформы: Единый государственный
экзамен и именные сертификаты, привязы4
вающие госфинансирование к учащемуся,
а не к вузу. По замыслу реформаторов, уча4
щийся получит возможность самостоятель4
но формулировать свои образовательные
потребности, а вузы будут вынуждены кон4
курировать друг с другом в удовлетворе4
нии этих потребностей, что в конечном сче4
те должно повысить качество образования
в целом по стране.
Не нужно особых усилий, чтобы по4
нять, из какой идиосинкразии вырастает
эта реформа. Либеральному сознанию пре4
тит присутствие власти, которая неизбеж4
но ассоциируется в нем с репрессиями.
Между тем традиционная система образо4
вания насквозь пронизана отношениями
власти. Она сконцентрирована вокруг фи4
гуры учителя, имеющего особый статус по
отношению к ученикам. Диоген Лаэртский,
рассказывая о Пифагорейском союзе, го4
ворит, что новоначальному несколько лет
даже не дозволялось лицезреть учителя и
приходилось довольствоваться беседами с
ним из4за перегородки [3, с. 311–312].
Либерализация образования означает
сведение фигуры учителя к фигуре менед4
жера, оказывающего образовательные ус4
луги. Университет в этом случае приобре4
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тает черты организации, лишь удовлетво4
ряющей познавательные потребности чело4
века. Либеральная мысль сомневается в обо4
снованности традиционной постановки
дела и задает вопрос: «Может, властная
фигура учителя – это просто пережиток
древности?»
Попытаемся решить этот вопрос. Гово4
ря совсем просто, образование – это дви4
жение от незнания к знанию. Однако не4
знание не преодолевается простой суммой
некоторого знания. Иначе говоря, никто не
способен воспринимать ответ на вопрос,
которого не задавал, который еще не со4
зрел, не достиг нужной остроты. Незнание
– это статическая пустота, в которой нет
никакого движения, ни малейшего импуль4
са. По меткому замечанию Николая Кузан4
ского, незнание характеризуется неспособ4
ностью даже оценить свои глубины [4].
Иначе говоря, если я не знаю физики, я не
могу даже задать какой4либо вопрос уче4
ному4физику, потому что я не знаю даже
того, чего именно я не знаю в физике.
А потому, по мысли Кузанца, движение
от незнания к знанию возможно только че4
рез промежуточный пункт – «знающее не4
знание» (или «ученое незнание») [4, с. 32].
Только открыв оглавление учебника физи4
ки, я впервые оказываюсь способен оценить
меру собственного невежества в этой об4
ласти. Оглавление скажет мне, чего именно
я не знаю. Это качественно иное состояние,
которое обозначается знаменитой форму4
лой Сократа: «Я знаю только то, что ниче4
го не знаю». Только на этом этапе откры4
ваются возможности для познания.
Еще раз подчеркнем: незнание, в отли4
чие от «знающего незнания», не способно
сформулировать вопрос. То есть в струк4
туре незнания нет той «образовательной
потребности», которую собираются удов4
летворять реформаторы. Сократ посред4
ством своей диалектики очень смущал сво4
их слушателей. Он превращал их статичное
самодостаточное незнание в «знающее не4
знание». Блаженное незнание сменялось в
его собеседниках той самой мудростью, в
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которой, по словам царя Соломона, «мно4
го печали», ибо она заставляет искать от4
веты и мучиться. Это смущение было на4
столько сильным, что Сократа часто били.
Это смущение монументализировано в са4
мом приговоре Афинского суда – «за со4
вращение юношества». Но нет иного спо4
соба незнание превратить в знание, кроме
как посредством такого «совращения».
Совершить качественный переворот в
человеке – превратить его незнание в «зна4
ющее незнание» – может только учитель.
Смутить, заставить мучиться сомнениями,
искать. «Знающее незнание» – это по4пре4
жнему незнание, но уже качественно иное
– не то, беззаботное и самодостаточное. Те4
перь это уже то, что называется духовной
нищетой, – боль, которая заставляет искать
лекарство. Это уже не то неподвижное не4
бытие, а пустота, которая ищет, чем мож4
но себя восполнить. Отсюда уже можно
переходить к знанию. На этом этапе учите4
ля уже может сменить менеджер по обра4
зовательным услугам. Но кто все4таки бу4
дет выполнять первый этап? Фундамен4
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тальная ошибка реформаторов – в игнори4
ровании того обстоятельства, что познание
имеет экзистенциальное измерение.
В труде Лаэртского «О жизни, учении и
изречениях знаменитых философов» есть
рассказ о том, как Диоген Синопский был
продан в рабство. На торжище философ
вел себя очень активно и, перекрикивая
торговца, обращался к покупателям со сло4
вами: «Подходи, кто хочет купить себе хо4
зяина!» [3, с. 218]. Чем очень метко выра4
зил парадокс системы платного образова4
ния.
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Инновационная активность
как компетенция
современного учителя

озникновение «общества глобальной
компетентности» изменяет как харак4
тер экономики, так и статус системы обра4
зования. В педагогической среде растет по4
нимание того, что система образования, ори4
ентированная на подготовку специалистов
для экономики, основанной на доминиро4
вании сельского хозяйства или промышлен4
ности, не сможет сформировать знания и
умения, которые позволят преуспеть в об4
ществе знаний.
Анализ реформ, проводимых в странах
Европы, показывает, что, несмотря на раз4
ные национальные традиции, все они стал4
киваются с похожими вызовами и вынуж4
дены преодолевать сходные недостатки
(проблемы) своих систем образования.
Среди них:
z
увеличение разрыва между сложив4
шимся, реальным и необходимым для со4
временной экономики уровнем знаний и
навыков выпускников школ в области ма4
тематики, естествознания и информацион4
ных технологий;
z
неполное обеспечение выпускников
школьного и начального профессионально4
го образования компетентностями, выхо4
дящими за рамки базовых знаний;
z
нехватка высококвалифицирован4
ных учителей, способных оперативно об4
новлять содержание и методы обучения в
образовании;
z
недостаточное включение систем
образования в национальные и глобальные
инновационные системы, слабая связь с
рынками труда;
z
растущее неравенство в доступе
различных социальных и этнических
групп к качественному образованию, к
современным знаниям и технологиям

(особенно к информационным и комму4
никационным) [1].
В настоящее время во всех странах Ев4
ропы идет широкое обсуждение проблем
модернизации образования. Дискуссии
строятся по4разному, и меры по реформи4
рованию национальных систем образова4
ния тоже существенно различаются. Одна4
ко для всех стран характерно признание
значимости стратегии «обучения в жизнен4
ной перспективе».
В этих условиях возрастает роль школь4
ного этапа, так как именно он должен обес4
печить каждому выпускнику школы владе4
ние компетенциями, которые необходимы
для жизни в современном инновационном
обществе. Сравнительные исследования
образования показали, что желаемые и пла4
нируемые изменения в содержании и спо4
собах обучения требуют не только реформ
сверху, но и качественно иной подготовки
тех, кто обучает.
Инновации и преобразования не явля4
ются чем4то необычным для сферы обра4
зования. Многие руководители постоянно
внедряют разнообразные новшества, ста4
раясь повысить эффективность преподава4
ния и обучения. При этом успех достигает4
ся, как правило, только в том случае, когда
инновации, нацеленные на улучшение спо4
собов обучения, порождаются учительски4
ми усилиями (инновации снизу) при под4
держке различных научных и профессио4
нальных сообществ, а также при включе4
нии в обсуждение педагогических проблем
широких слоев общества.
Главная роль в продвижении идей не4
прерывного образования в образователь4
ных учреждениях отводится учителям.
Исследование потенциала педагогическо4
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го персонала показывает, что улучшение
кадрового ресурса не должно рассматри4
ваться лишь в количественном разрезе. Ос4
новным критерием профессионализма и
личных возможностей преподавателей яв4
ляется способность к обучению.
Интеграция России в европейское об4
разовательное сообщество в рамках Болон4
ского процесса требует целенаправленной
корректировки политики в области профес4
сионального образования. Во многом это
касается реализации инновационных под4
ходов к обучению, в том числе компетент4
ностного, который характеризуется пере4
ориентацией результата образования с по4
нятий «знания, умения, навыки» на поня4
тия «компетенция/компетентность» обуча4
ющихся. Суть позиции ведущих отечествен4
ных специалистов в области компетентно4
стного подхода в образовании (И.А. Зим4
няя, В.И. Байденко, А.В. Хуторской и др.)
заключаются в следующем: отличие ком4
петентного специалиста от квалифициро4
ванного состоит в том, что первый не толь4
ко обладает определенным уровнем знаний,
умений, навыков, но и способен реализо4
вать их в работе.
Компетентность – это психологическая
характеристика человека, включающая ряд
составляющих (компонентов): мотивацион4
ную (эмоциональная окраска потребнос4
ти), когнитивно4операциональную, ценно4
стно4смысловую, коммуникативную, пове4
денческую. Компетентность – это каче4
ство личности, предполагающее владение
ею определенными компетенциями. Компе
тенция – готовность человека к мобилиза4
ции знаний, умений и внешних ресурсов для
эффективной деятельности в конкретной
жизненной ситуации. Компетенция – это
готовность действовать в ситуации неопре4
деленности [2, c. 23]. Компетенции имеют
важную особенность: в отличие от знаний,
умений и навыков, которые всегда «хранят4
ся» в готовом к использованию виде, ком4
петенция «собирается» лишь в момент ее
реализации, т.е. в ответ на ситуацию.
Любая деятельность может успешно

осуществляться специалистом только при
условии его готовности к ней. Под готов4
ностью учителей к инновационной деятель4
ности будем понимать сформированность
у них системы мотивов, знаний, умений,
навыков, профессионально и личностно
значимых качеств, компетенций, необходи4
мых для разработки и внедрения педагоги4
ческих инноваций. С учетом характеристик
мотивационного, когнитивного, операцио4
нального, эмоционально4волевого и инфор4
мационного компонентов готовности к про4
фессиональной деятельности, специфики
инновационной деятельности в области пе4
дагогики содержание компонентов готов4
ности учителей к инновационной деятель4
ности может быть следующим:
z
мотивационный компонент – пони4
мание сущности научно4исследовательской
и научно4педагогической деятельности, осоз4
нание значимости получаемых знаний, уме4
ний, навыков для эффективной профессио4
нальной деятельности, удовлетворенность от
творческой работы в процессе инновацион4
ной деятельности, желание участвовать в на4
учных конференциях, семинарах и публико4
вать результаты своей научной работы, осоз4
нание необходимости непрерывного самооб4
разования, саморазвития для успешной про4
фессиональной деятельности;
z
когнитивный компонент – знание
методологии педагогического исследова4
ния, основ деятельности по внедрению пе4
дагогических разработок, оформления и
презентации проектов, образовательной
инноватики;
z
операциональный компонент –
сформированность умений и навыков само4
стоятельной научно4исследовательской и
научно4педагогической деятельности, по4
становки и решения задач, возникающих в
ходе научно4исследовательской и научно4
педагогической деятельности, выбора не4
обходимых методов исследования, моди4
фикации существующих и разработки но4
вых методов, планирования, проведения
педагогического эксперимента, управления
коллективом при выполнении проектов,

Редакционная почта
оформления и подачи материалов по ре4
зультатам научного исследования на учас4
тие в научных конкурсах, грантах, доведе4
ния результатов научного исследования до
разработок и внедрения в практику;
z
эмоциональноволевой компонент –
ответственность за результаты научно4ис4
следовательской и научно4педагогической
деятельности, уверенность в успехе дости4
жения целей исследования, воля к преодо4
лению внешних и внутренних преград при
решении исследовательских и педагогичес4
ких задач (инерционности мышления руко4
водителей образовательных учреждений,
недоброжелательного отношения, страха
неудачи, непонимания, консервативности),
решимость мобилизовать силы для научно4
исследовательских и научно4педагогичес4
ких задач, управлять собой в процессе ин4
новационной деятельности;
z
информационный компонент –
сформированность умений вести библио4
графическую работу и поиск информации
об инновационных проектах с привлечени4
ем современных ИКТ, представлять итоги
проделанной работы в виде отчетов, рефе4
ратов, статей, оформленных в соответствии
с имеющимися требованиями и с привлече4
нием современных средств редактирования
и печати, использовать современные ин4
формационные технологии для эффектив4
ной коммуникации, разрабатывать и ис4
пользовать электронные продукты и сред4
ства обучения в процессе преподаватель4
ской деятельности, а также в ходе контро4
ля и оценки знаний обучаемых.
На первый план вузовского этапа под4
готовки современных учителей выступает,
таким образом, формирование системооб4
разующей компетенции учителя – иннова
ционной активности.
С позиций разработчиков общей инно4
ватики полноценный инновационный про4
цесс представляет собой совокупность про4
цедур, с помощью которых научное откры4
тие или идея превращаются в социальное,
в том числе образовательное, нововведение.
При этом оно рассматривается как резуль4
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тат инновации, а инновационный процесс,
в наиболее общем виде, – как развитие трех
основных этапов: генерирование идеи, раз4
работка идеи в прикладном аспекте и реа4
лизация нововведения в практике. Таким
образом, деятельность, обеспечивающая
превращение идей в нововведение и фор4
мирующая систему управления этим про4
цессом, может быть определена как инно4
вационная деятельность [3].
Инновационная деятельность состоит
из следующих этапов: определение потреб4
ности в изменениях; сбор информации и ана4
лиз ситуации; предварительный выбор или
самостоятельная разработка нововведения;
принятие решения о внедрении (освоении);
собственно внедрение, включая пробное
использование новшества; длительное ис4
пользование новшества, в процессе кото4
рого оно становится элементом повседнев4
ной практики [4].
Инновационная деятельность есть про4
явление надситуативной активности лично4
сти, выход субъекта за пределы данной си4
туации, за рамки первоначальной, норма4
тивной деятельности. Инновационая актив4
ность как компетенция личности учителя4
новатора проявляется в степени интеллек4
туальной инициативы, в возрастающей ди4
намике творческой активности. Опираясь
на исследования Д.Б. Богоявленской [5],
можно выделить следующие уровни сфор4
мированности инновационной активности
современного учителя.
Репродуктивный уровень отличается
устойчивым отношением к педагогическим
новшествам. Инновационная активность
проявляется в рамках воспроизводящей
деятельности, но с элементами поиска но4
вых решений в стандартных условиях. Фор4
мируется положительная направленность
потребностей, интересов к изучению аль4
тернативных подходов к обучению и вос4
питанию учащихся. Мышление характери4
зуется копированием готовых методичес4
ких разработок с небольшими изменения4
ми в использовании приемов работы.
Эвристический уровень проявления
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инновационной активности характеризу4
ется в общем виде большей целенаправлен4
ностью, устойчивостью, осознанностью
путей и способов внедрения новшеств.
Учитель становится автором альтернатив4
ной концепции, технологии или содержа4
ния образования. Имея достаточно надеж4
ную технологию, учитель продолжает ис4
кать и открывать новые способы педаго4
гических решений. В структуре педагоги4
ческого мышления важное место занима4
ет рефлексия, эмпатия, обеспечивающие
успешность внедрения инноваций, умень4
шение риска и отторжения новшества пе4
дагогическим сообществом. Педагоги это4
го уровня всегда открыты новому, извле4
кают новую информацию из общения с
другими группами.
Креативный уровень отличается высо4
кой степенью результативности инноваци4
онной деятельности, обладает высокой чув4
ствительностью к проблемам. Положи4
тельная эмоциональная направленность
деятельности стимулирует переход к устой4
чиво преобразующей, активно4созидатель4
ной и самосозидательной работе. Особое
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овременная социальная ситуация, ха4
рактеризующаяся прогрессирующим
ростом численности детей4сирот, диктует
новые подходы к педагогической подготов4
ке людей, выполняющих функции родите4
лей в профессионально4замещающей се4
мье1 . В этом процессе на первое место выс4
тупает не столько сформированность зна4
ний, умений и навыков в воспитании детей4
сирот, сколько способность применять их

место в инновационной деятельности учи4
теля приобретают аналитико4рефлексив4
ные умения. Нередко педагоги выступают
инициаторами создания авторских школ,
проведения семинаров.
Таким образом, можно утверждать, что
инновационная деятельность современно4
го учителя может трактоваться как сози4
дательный процесс и результат его иннова4
ционной активности.
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Педагогическая
компетентность родителей
в профессионально
замещающей семье
на практике, ориентироваться в нестандар4
тных воспитательных ситуациях, что под4
разумевает развитие у замещающих роди4
телей соответствующей компетентности.
Под педагогической компетентностью
родителей в профессиональнозамещающей
семье понимается комплекс профессиональ
ных знаний (законодательства по проблемам
защиты детства, психологии и педагогики
воспитания приемных детей, специфики де4

1
Профессионально4замещающая семья – семья, где воспитание приемных детей признает4
ся профессиональной деятельностью, обеспеченной социальными гарантиями и наделенной
юридической ответственностью на время договора, заключенного с органами опеки и попе4
чительства.
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виантного и деликвентного поведения лично4
сти и методов его психолого4педагогическо4
го корректирования, основ профессиональ4
но4педагогического саморегулирования, спо4
собов и приемов реализации педагогической
деятельности, направленной на воспитание
детей4сирот в условиях профессионально4за4
мещающей семьи и готовности к ее осуще4
ствлению), умений (постановки целей, струк4
турирования действий, регулятивных, про4
гностических, аналитических), навыков (осу4
ществления ухода за приемными детьми,
организации совместного быта и досуга на ос4
нове уважения, взаимопомощи, создания раз4
вивающей среды и эмоционально благопри4
ятной обстановки для приемных детей, по4
строения отношений с приемным ребенком,
имеющим различные проблемы в развитии,
применения педагогически выверенных, це4
ленаправленных воспитательных мер по от4
ношению к ним, взаимодействия со специа4
листами и представителями органов опеки и
попечительства и биологическими родителя4
ми приемного ребенка). Данная компетент4
ность требует также наличия профессио
нально значимых личностных качеств, не4
обходимых для воспитания детей4сирот (тру4
долюбия, самостоятельности, активности,
ответственности, общительности, любви к
детям, психологической готовности стать хо4
рошим родителем для приемных детей, при4
нятия приемных детей, уважения детской
личности).
Наиболее приемлемым организацион4
ным вариантом решения проблемы фор4
мирования педагогической компетентнос4
ти у родителей в профессионально4заме4
щающей семье, на наш взгляд, является со4
здание единого социальнообразователь
ного комплекса (системы межведомствен4
ного непрерывного сопровождения про4
фессионально4замещающей семьи), в рам4
ках которого замещающие родители про4
ходили бы специализированный отбор,
обучение, а дети4сироты и вся професси4
онально4замещающая семья получали бы
комплексную и непрерывную помощь спе4
циалистов.
В соответствии с задачами единого со4
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циально4образовательного комплекса все
входящие в него учреждения разбиты на
функциональные группы, имеющие свою
структуру и функции (группа межведом4
ственного управления, группа администра4
тивного управления, группа педагогической
и психологической поддержки, группа со4
циализации детей4сирот и их семей, группа
допрофессиональной и профессиональной
подготовки, группа культурного досуга и
духовно4нравственного воспитания) [1].
Функционирование единого социально4
образовательного комплекса осуществля4
ется по следующим этапам.
Подготовительный этап. Включает в
себя следующие технологические циклы:
1) отбор кандидатов в замещающие роди4
тели (в ходе данного цикла лица, желаю4
щие взять на воспитание ребенка4сироту,
обращаются в районный отдел по вопро4
сам материнства и детства с заявлением, в
котором изъявляется желание создать про4
фессионально4замещающую семью, затем
собирают необходимые для выполнения
данной функции документы: справки о со4
стоянии здоровья членов семьи, о соответ4
ствии материально4бытовых условий нор4
мативам, проходят психодиагностическое
обследование); 2) первичное обучение кан4
дидатов в замещающие родители (происхо4
дит в центре помощи семье и детям, где кан4
дидаты в замещающие родители получают
профессиональные знания, умения, навы4
ки, развивают личностно4профессиональ4
ные качества, способствующие становле4
нию у них мотивационно4ценностного, лич4
ностного, когнитивного, операционально4
го, коммуникативного и креативно4рефлек4
сивного компонентов педагогической ком4
петентности); 3) подготовка заключения о
возможности стать замещающими родите4
лями; 4) помощь кандидатам в замещающие
родители в подборе детей4сирот; 5) подго4
товка материалов на детей4сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и го4
товящихся к передаче на воспитание в про4
фессионально4замещающие семьи; 6) со4
ставление комплексной программы психо4
лого4педагогического и медико4социально4
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го сопровождения ребенка в профессио4
нально4замещающей семье.
Основной этап. Состоит из двух техно4
логических циклов: 1) выплата денежных
средств замещающим родителям на содер4
жание ребенка4сироты (осуществляется
отделом социальной защиты по месту жи4
тельства в соответствии с российским за4
конодательством); 2) реализация комплек4
сного психолого4педагогического и меди4
ко4социального сопровождения ребенка4
сироты и всей профессионально4замещаю4
щей семьи.
Этап окончания пребывания ребенка
сироты в профессиональнозамещающей
семье. Представлен тремя технологически4
ми циклами: 1) проживание ребенка в про4
фессионально4замещающей семье до нор4
мализации ситуации в кровной семье (мо4
жет закончиться до совершеннолетия воз4
вращением ребенка в кровную семью в свя4
зи с восстановлением родителей в родитель4
ских правах, выздоровлением биологиче4
ских родителей, возвращением их из мест
заключения и другими обстоятельствами);
2) незапланированное прерывание пребы4
вания ребенка4сироты в профессионально4
замещающей семье (вызванное кризисной
ситуацией, возникшей в профессионально4
замещающей семье; возвращение приемно4
го ребенка в сиротское учреждение по за4
явлению замещающих родителей или само4
го ребенка осуществляется на основании
расторжения договора с замещающими ро4
дителями); 3) проживание ребенка4сироты
в профессионально4замещающей семье до
совершеннолетия (может закончиться усы4
новлением приемного ребенка, продолже4
нием его пребывания в профессионально4
замещающей семье и возвращением к био4
логическим родителям).
Организационные условия призваны
создать необходимый потенциал внутри и
вне профессионально4замещающей семьи
для осуществления воспитания, педагоги4
ческой коррекции и полноценной комплек4
сной социализации детей4сирот – адекват4
но их проблемам и потенциалу развития [2].
Однако они не позволяют замещающим

родителям приобрести необходимые зна4
ния, умения и навыки, а также профессио4
нально значимые личностные качества по
воспитанию детей4сирот в условиях про4
фессионально4замещающей семьи, то есть
стать педагогически компетентными про4
фессионалами.
Значительными ресурсами для решения
данной проблемы располагают предложен4
ные нами педагогические условия, в част4
ности теоретико4практический этап, разра4
ботанный нами с целью интенсивного и
краткосрочного обучения замещающих ро4
дителей воспитанию детей4сирот в услови4
ях единого социально4образовательного
комплекса. Продолжительность обучения
замещающих родителей на этом этапе со4
ставляет 2 недели (72 академических часа);
родители приобретают теоретические зна4
ния, практические умения и навыки в обла4
сти воспитания детей4сирот в профессио4
нально4замещающей семье, а также необ4
ходимые профессионально4личностные
качества посредством изучения экспери4
ментального курса «Педагогическая ком4
петентность у родителей в профессиональ4
но4замещающей семье» и программы педа4
гогической студии.
В рамках экспериментального курса
нами применялось сочетание докладно4ре4
феративного метода с фронтальным обсуж4
дением основных теоретических положе4
ний темы, анализом практических занятий,
решением педагогических ситуаций, задач,
заданий, проведением дискуссий, деловых
игр, тренингов и др. Данный курс позволя4
ет существенно повысить теоретический
уровень замещающих родителей, но не
формирует в должной мере практические
умения и навыки воспитания детей4сирот в
условиях профессионально4замещающей
семьи, а также их профессионально значи4
мые личностные качества. Для этих целей
служит педагогическая студия, где роди4
тели обучаются методическим приемам ре4
шения проблем воспитания детей4сирот в
условиях профессионально4замещающей
семьи, что в конечном счете повышает их
педагогическую компетентность.

Редакционная почта
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Содержание тем, предназначенных для
студийной работы замещающих родите4
лей, объединено в ряд модулей: диагности4
ка готовности замещающих родителей к
воспитанию детей4сирот в условиях про4
фессионально4замещающей семьи; кон4
сультирование приемных родителей и ока4
зание им помощи в налаживании отноше4
ний с ребенком4сиротой, имеющим различ4
ные проблемы в индивидуально4личност4
ном развитии; разработка индивидуальной
программы реабилитации для каждого ре4
бенка4сироты, воспитывающегося в усло4
виях профессионально4замещающей семьи;
тренинги подготовки профессионально4за4
мещающей семьи и детей4сирот к совмест4
ному проживанию; профессиональная эти4
ка и культура семейного педагога, пути со4

вершенствования его педагогического мас4
терства.
Прошедший такую подготовку замеща4
ющий родитель демонстрирует педагогичес4
кую мотивацию помощи ребенку4сироте и
получает знания, умения, навыки, а также
необходимые профессионально4личностные
качества для воспитания детей4сирот.

И. ЗАДОРОЖНЮК, доктор
филос. наук
Современная гуманитарная
академия

Возможна ли работа
на опережение?1

Р

дачи разного типа и уровня: эффективно
выполнять заказ на формирование у сту4
дентов умений и личных качеств, востре4
бованных на рынке труда и одновременно
развивать у них многомерное видение со4
циально4исторической реальности. Для ре4
шения таких диалектических проблем нуж4
ны принципиально новые мыслительные
практики, в частности в сфере управления
системой образования.
Есть таковые? – Конечно, земля россий4
ская умами не скудеет. Вопрос, в какой мере
они востребованы… Ведь образовательное
дело – материя тонкая: здесь следует раз4
вить, но и сохранить, приумножить, но и
не перегрузить. А главное – сделать сис
тему образования соответствующей вы
зовам быстроменяющегося времени.
Чтобы эти процессы шли успешно, не4
обходимо критическое осмысление пред4
шествующих сдвигов в отечественной об4

азработка и внедрение «современной
модели образования» (www.mon.gov.ru)
с опорой как на технические новшества, в
первую очередь – информационно4комму4
никационные технологии, так и на соци4
альные и педагогические технологии (к при4
меру, дистанционное обучение) – одна из
важных предпосылок модернизации не
только сферы образования, но и всей жиз4
ни российского общества. На этом фоне
любая ошибка в стратегии чревата систем4
ными сбоями. Как отмечает социолог А.Л.
Андреев, на книгу которого мы будем по4
стоянно ссылаться, «в этой ситуации очень
опасно поддаться разного рода увлечени4
ям, равно как и соблазну “окончательных
решений”» [1, с. 353]. Поэтому анализ ис4
торических прецедентов и социальных кон4
текстов любой образовательной реформы
в качестве средства предотвращения подоб4
ных сбоев незаменим ничем.
Дело осложняется тем, что сегодня
нужно выстраивать образовательную сис4
тему, способную параллельно решать за4
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разовательной политике в их непростой
связи с социально4экономическими преоб4
разованиями – в русском (до Петра I), рос4
сийском (до 1917 г.), советском (до 1991 г.)
и российском обществах. Это невозможно
без обращения к вопросу о взаимной де4
терминации между социальными изменени4
ями и образовательными реформами.
История отечественного образования
уходит корнями в глубину столетий. Хрис4
тианизация Руси с самого начала придала ему
идеологически4этическую окраску – свет4
ское просвещение ориентировалось на сми4
ренномудрие в не меньшей мере, чем на ов4
ладение знаниями для прагматических дей4
ствий. То, что условно можно было бы на4
звать «системой образования» Древней Руси
(сосредоточенной первоначально при мона4
стырях), явно опережало по темпу разви4
тия общественные изменения.
Образованность в Московской Руси уже
наличествовала в виде формализованных
структур, но лишь середину XVII в. можно
отметить как дату появления «настоящих
школ», востребовавших с 1645 по 1651 гг.
почти 10 тысяч экземпляров Азбуки, восемь
изданий учебного часослова и девять – учеб4
ной псалтыри [1, с. 9]. Нелишне заметить,
что эти книги составляли основу обучения
лесковского Левши, способного создавать
технические диковинки на уровне чуда.
В эпоху Петра I состоялся новый – и
тоже опережающий – прорыв в сфере об4
разования. С 1697 г. царь, а затем император
регулярно посылает молодых людей для
обучения за границу, а затем и внутри стра4
ны открывает весьма примечательные (тем,
что они работали на дальнюю перспективу)
учебные заведения, например Школу мате4
матических и навигацких наук (1701). Они
сохранялись и преобразовывались в течение
всего XVIII в., обеспечивая преемственность
просветительской революции, открывая
богатые возможности перед социально ак4
тивной частью дворянства (которому пред4
писывалось получать начальное образование
и «таской», как тому же фонвизинскому
Митрофанушке, и «лаской»). Да и предста4
вители других сословий получили принци4

пиально новые шансы. Тем самым со времен
петровских реформ образованность обще4
европейского типа становится общественной
ценностью.
С учреждением системы министерств в
1802 г. начался новый этап истории отече4
ственного образования. В немалой степени
перемены были вызваны необходимостью
его институциональной реформы, вслед4
ствие чего появились и новые университеты.
Не менее важным оказалось формирование
в новом веке так называемого образованно4
го общества – поначалу в основном дворян4
ского, но во многом открытого и для других
сословий, поддерживающих установку на
учение как социально значимый труд.
Однако в дальнейшем сфера образова4
ния не избежала «авторитарного дирижиз4
ма», как его именует А. Л. Андреев. Упро4
щенная его суть такова: мы – те, кто навер4
ху, – знаем, как лучше. В итоге, когда в
18604е гг. земство выявило свой богатый по4
тенциал в системе начального образования,
а предприниматели и купцы учреждали выс4
шие учебные заведения (достаточно вспом4
нить славную фамилию Демидовых), мини4
стерство любыми способами стремилось пе4
реподчинить их себе. Уже конец XIX в. по4
казал, что «сословной форме преодоления
сословности» в сфере образования должны
быть положены границы. Пока образован4
ность остается привилегией (конечно, ее
могли добыть нелегкими трудами и «кухар4
кины дети»), а не «свободно приобретаемым
социальным качеством» [1, с. 102], о пере4
ходе страны на рельсы индустриального раз4
вития говорить трудно. Именно в те годы
обнаружился момент отставания системы
образования от темпов общественных пере4
мен, усугубляемый зажимом земского дви4
жения в организации начального образова4
ния и задержками в создании высших учеб4
ных заведений нового типа на местах.
Это стало понятным в самом начале
ХХ в., характеризующемся принципиально
новыми инициативами в сфере образова4
ния, сущностно связанными с процессами
в социуме, который уже не мог удерживать4
ся скрепами самодержавной власти. Этот
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период стал временем провозглашения и ре4
ализации социально конструктивных целей:
в 1905 г. министр народного просвещения
гр. И.И. Толстой разработал план перехо4
да к всеобщему начальному обучению, а в
19604е гг. был провозглашен лозунг насто4
ятельной необходимости всеобщего сред4
него (и среднего специального) образова4
ния. Закончился этот период в 2001 г., ког4
да ресурс советской системы образования
не столько исчерпался, сколько растранжи4
рился, и в декабре правительством была
принята Концепция модернизации россий4
ского образования.
С начала XXI в. ситуация в плане обсуж4
даемой здесь проблемы меняется, хотя и не
всегда продуктивно. Так, возрождается уже
забракованный в 19304е гг. педагогический
футуризм, наблюдается крен в сторону без4
знаниевой проектности мышления, другие
приемы ультрапрогрессизма. Когда4то
Пушкин не без лукавства отмечал, что по4
эзия, прости Господи, должна быть глупо4
вата. Аналогична мысль о том, что и система
образования должна оставаться в чем4то
консервативной. Может быть, из4за этой
инерционности и не удалось многое пору4
шить в сфере образования?
Парадоксально, но отечественная систе4
ма образования подготовила своих же раз4
рушителей, поскольку получившие бесплат4
ное образование реформаторы уже ею не
удовлетворялись и все утверждали, что бес4
платный сыр4де бывает только в мышелов4
ке. Немотивированный отказ от устоявших4
ся наработок советской системы образова4
ния, на которые, кстати, быстро сориенти4
ровались развитые страны современного
мира, привел к самым неблагоприятным по4
следствиям – от детской беспризорности до
продажи дипломов о высшем образовании.
«Результаты, которые были получены на
этом пути, похоже, являются классическим
примером инноваций, не ведущих к улучше4
ниям, в том числе и если интерпретировать
слово «улучшение» в ортодоксальном ры4
ночном смысле» [1, с. 255–256].
Нужна новая компоновка социальной
реальности, определение места образования
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в изменившемся мире через выяснение новых
его смыслов. А как этого достичь без глубин4
ного знания? Научить тому, как это сделать,
нельзя, ибо подобные усилия всегда уникаль4
ны и не могут быть выражены каким4то алго4
ритмом. Они требуют новой субъектности,
характеризующейся особым личностным на4
пряжением, мощным волевым импульсом,
умением быть ведущим локомотивом, а не
ведомым вагоном. А это невозможно без ин4
теллектуальной оснащенности субъекта,
широты и глубины его социально4историчес4
ких познаний, т. е. факторов, которые опре4
деляются или могут определяться образова4
нием с опорой в первую очередь на знания, а
уж затем на компетенции.
Стратегии образования должны сегодня
рассматриваться сквозь призму коренных
социальных изменений – в качестве упреж4
дающих эти изменения. Выработка такой
стратегии – задача социологии и философии
образования. Да и широкая общественность
не должна прекращать поисков ответа на «об4
разовательные вопросы», ибо ценой ошибки
здесь выступает судьба страны.
В современном российском обществе
подавляющее число граждан и в более труд4
ные времена не считались с затратами, лишь
бы дать детям образование; сейчас же и
сами дети научились зарабатывать себе не
только на жизнь, но и на обучение в нуж4
ном им направлении. Однако голос обще4
ственности в делах образования почти не
слышен – не считать же таковым прения в
Общественной палате… Жаль, что инициа4
торы реформ зачастую игнорируют и го4
лос общественности педагогической, «экс4
плуатируя» лишь отдельные наработки тео4
ретиков образования.
В результате есть опасность, что темпы
модернизации сферы образования вновь
отстанут от темпов общественных преоб4
разований в целом. А такая «стратегия» для
России, входящей в стадию постиндустри4
ального развития, недопустима.
Литература
1. Андреев А.Л. Российское образование: соци4
ально4исторические контексты. – М., 2008.
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Калининградский институт
туризма – филиал Российской
международной академии
туризма

Межкорпоративный
отраслевой
образовательный
комплекс

К

обрaзовательных учреждений Кaлинин4
градской области;
2) профильное обрaзование учащихся
и студентов учреждений начaльного, сред4
него и высшего профессионaльного обрa4
зования на основе компетентностного и
креативного подходов;
3) предоставление студентам возмож4
ности профессиональных проб с ориента4
цией на формирование у них устойчивого
стремления к развитию приобретенных
компетенций;
4) создание предпосылок для форми4
рования у студентов потребности в обще4
ственной и политической активности и ли4
дерских качеств через социальные пробы –
участие в общественно значимой деятель4
ности некоммерческих организаций, поли4
тических партий и др.;
5) обеспечение специалистам индуст4
рии туризма и гостеприимства возможнос4
тей профессионaльного, карьерного и лич4
ностного роста и непрерывной переподго4
товки.
Создание такого комплекса – действи4
тельная интеграция туристского образо4
вания, науки и производства, которая по4
зволит обеспечить высокое качество под4
готовки в регионе специалистов для отрас4
ли туризма и гостеприимства, координа4
цию научных исследований, их практичес4
кую реализацию и в конечном счете – по4
вышение эффективности и конкурентос4
пособности российской туриндустрии в
«сердце Европы».
В общем виде социальными партнерами
в сфере профессионального туристическо4
го образования могут выступать региональ4
ные органы управления, органы содействия
молодежной политике, образовательные
учреждения, родители, выпускники, СМИ,

алининградский регион имеет уникаль4
ное анклавно4эксклавное геополити4
ческое положение в центре Европы. В силу
этого индустрия туризма и гостеприимства
является регионообразующей отраслью.
Между тем базовая профессиональная под4
готовка в специальных образовательных уч4
реждениях, как правило, отстает от совре4
менных требований, что является сдержи4
вающим фактором эффективного социаль4
но4экономического развития. В этой связи
принципиально изменилась и возросла роль
системы дополнительного профессиональ4
ного образования, в том числе повышения
квалификации кадров. Серьезного осмыс4
ления заслуживает проблема совершенство4
вания и развития системы непрерывного
профессионального образования примени4
тельно к особенностям отрасли и региона,
то есть создание региональных отраслевых
межкорпоративных образовательных ком4
плексов, где высшая школа играет ведущую
роль.
Преподавателями Калининградского
филиала Российской международной ака4
демии туризма ведется работа по созданию
регионального межкорпоративного отрас
левого образовательного комплекса
(МООК) индустрии туризма и гостеприим4
ства. Его миссия заключается в создании
инфраструктуры отраслевой системы не4
прерывного профессионaльного обрa4
зования с целью подготовки конкурентос4
пособных профессионалов для сферы гос4
теприимства и туризма.
Долгосрочные цели комплекса выглядят
следующим образом:
1) ранняя профессионaльная ориента4
ция c последующим профильным обучени4
ем на основе индивидуaльных обрaзо4
вательных траекторий учащихся обще4
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книжные издательства, центры профори4
ентации, рекрутинговые службы, бюро по
трудоустройству, предприятия и учрежде4
ния туриндустрии (турфирмы, гостиницы,
музеи и др.).
Ядром комплекса является Калинин
градский институт туризма – филиал
Российской международной академии
туризма – КИТ (РМАТ). На всех этапах
системы непрерывного профессионально4
го образования в образовательные процес4
сы интегрированы инновационные методы
активного проектирования, предусматри4
вающие запуск процессов саморазвития у
всех участвующих субъектов (учащихся,
преподавателей, специалистов, консуль4
тантов).
Для целей организации и координации
деятельности межкорпоративного отрасле4
вого образовательного комплекса в КИТ
(РМАТ) предусмотрено создание «Лабора4
тории стратегического маркетинга и инно4
вационного развития», которая будет вы4
полнять задачи организации научной и об4
разовательной деятельности в рамках все4
го комплекса, нахождения внутренних и
внешних ресурсов, поиска новых, более
эффективных форм взаимодействия всех
компонентов межкорпоративного образо4
вательного комплекса.
Важную роль в функционировании ком4
плекса играет факультет дополнительного
образования (ФДО) КИТ, деятельность
которого складывается из двух составля4
ющих: довузовской профориентационной
подготовки («Школьный факультет») и
послевузовского направления подготовки
(«Факультет дополнительного професси4
онального образования» – ФДПО).
«Школьный факультет» курирует реа4
лизацию довузовского образовательного
блока (профориентация, воспитание соот4
ветствующих качеств личности, профобра4
зование). При этом ведется активное со4
трудничество с общеобразовательными
учебными заведениями Калининграда и об4
ласти. Перечислим различные его формы:
z
профильные классы, создаваемые на
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базе конкретной школы на договорной ос4
нове с КИТ (РМАТ) и обеспечивающие про4
фориентационную, профадаптационную и
начальную профессиональную подготовку
школьников. По окончании профильных
классов они получают удостоверения о по4
лучении рабочей профессии в сфере туриз4
ма и гостеприимства (портье, горничной,
помощника менеджера);
z
использование базы факультета
КИТ (РМАТ) для проведения занятий с
учащимися из различных школ Калининг4
рада;
z
дистанционное обучение школьни4
ков области (представительства школьно4
го факультета созданы в Советске, Свет4
логорске, Зеленоградске и других городах
области).
Кроме общепрофессиональных дис4
циплин в образовательный процесс вклю4
чены компетентностно4 и личностно4раз4
вивающие программы, общие для всего
комплекса.
ФДПО КИТ (РМАТ) осуществляет
профессиональную переподготовку и по4
вышение квалификации специалистов с от4
рывом от производства. Гибкие, адаптиру4
емые под требования рыночных условий
образовательные программы охватывают
все востребованные направления специали4
зации, необходимые для развития регионо4
образующей отрасли Калининградской об4
ласти (менеджмент туризма и гостеприим4
ства, экскурсионный менеджмент, органи4
зация безопасности туристской деятельно4
сти, менеджмент иностранного туризма,
гиды4экскурсоводы, углубленное изучение
иностранных языков и т. д.).
Кроме того, факультет дополнительно4
го образования совместно с «Лаборатори4
ей стратегического маркетинга и инноваци4
онного развития» осуществляют различ4
ные формы повышения квалификации на
рабочих местах – без отрыва от производ4
ства. Среди них – развитая система корпо4
ративных тренингов, выполнение под заказ
проектов по разработке программ страте4
гического развития корпораций, совершен4
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ствованию системы управления, имиджа
организаций, их организационной культу4
ры и решению других актуальных проблем.
Созданный на основе факультета клуб
«ПРОФИ4сервис», первоначально сформи4
рованный из выпускников ФДПО, предос4
тавляет всем желающим возможность даль4
нейшего совершенствования своей профес4
сиональной компетентности, саморазвития
и самоактуализации через общение в клуб4
ной форме.
Независимый «Центр студенческих
инициатив» представляет собой самостоя4
тельное студенческое общественное обра4
зование, осуществляющее так называемую
«обратную связь от клиента». Целеустрем4
ленные и активные студенты могут прини4
мать участие в практической деятельности
корпораций туриндустрии. К примеру,
функционирует такая форма организаци4
онной структуры МООК, как «Молодеж4
ный штаб консультантов», созданный для
решения конкретных проблем этих органи4
заций на основе креативных идей, предло4
женных студентами в виде инициативных
творческих проектов, разработанных в
ходе учебного процесса [1].
Сотрудничество с социальными партне4
рами осуществляется в МООК на взаимо4
выгодной основе: во4первых, в нем заинте4
ресованы образовательные учреждения, так
как здесь реализуется практическая состав4
ляющая учебного процесса (опытные спе4
циалисты и руководители ведущих корпо4
раций сферы туризма и гостеприимства пре4
подают на кафедрах академии, а студенты
проходят практику в их организациях, оп4
ределяются с местом будущего трудоуст4
ройства. Во4вторых, руководители, давая
студентам практические задания, связанные
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с деятельностью их предприятий, видят сту4
дентов «в деле», что позволяет им загодя
готовить необходимый человеческий капи4
тал для своих компаний. Многие проекты
по инновационно4стратегическому разви4
тию корпораций студенты могут выполнять
еще в процессе обучения. Все вышесказан4
ное в полной мере относится и к слушате4
лям ФДПО. В4третьих, руководители ком4
паний получают возможность привлекать
преподавателей и ученых комплекса к ре4
шению своих проблем, требующих научной
экспертизы. Так, по заказу руководителей
корпораций туриндустрии «Лаборатория
стратегического маркетинга и инновацион4
ного развития» КИТ (РМАТ) разработала
концепции стратегического развития корпо4
раций, систему корпоративных образова4
тельных тренингов для предприятий туриз4
ма и гостеприимства.
Что касается международной деятель4
ности, то МООК участвует в реализации
проекта TEMPUS. И первым результатом
сотрудничества в данном направлении ста4
ло создание в Калининграде «Европейско4
го языкового и туристического тренинго4
вого центра».
Таким образом, Межкорпоративный
отраслевой образовательный комплекс,
созданный на базе КИТ (РМАТ), на деле
реализует инновационную региональную
систему непрерывного профессионального
образования.
Литература
1. См.: Трифонова С., Тимофеева В. Иннова4
ционный образовательный маршрут //
Высшее образование в России. – 2008. –
№ 3.
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Региональная молодежная
политика
в социологическом измерении

последние годы наметился отчетливый
вектор возрождения государственной
молодежной политики как самостоятель4
ной отрасли государственного управления.
Показателями этого являются и принятие
Стратегии государственной молодежной
политики в Российской Федерации, и по4
пытки создать на федеральном уровне са4
мостоятельный орган, координирующий
молодежную политику, и поддержка госу4
дарством многочисленных молодежных
организаций.
По4видимому, лица, принимающие ре4
шения, все более четко стали осознавать тот
факт, что молодежь – не только «наше бу4
дущее», но и настоящее. Находясь в нача4
ле своего жизненного пути, обладая «стар4
товым» статусом, молодежь, естественно,
сталкивается с множеством трудностей и
ограничений. Часть из них, связанную с
процессом достижения зрелости, могут
преодолеть только сами молодые люди. Но
в разрешении ряда социально4экономичес4
ких, правовых проблем государственная
молодежная политика (ГМП) может сыг4
рать существенную роль.
Между тем проведение современной го4
сударственной молодежной политики в зна4
чительной степени носит формальный ха4
рактер. В немалой степени это обусловлено
состоянием кадрового потенциала структур,
призванных ее осуществлять. Длительные
периоды утраты государством интереса к
проблемам молодежи и «остаточность» мо4
лодежной политики сформировали своеоб4
разный кадровый вакуум в сфере работы с
молодежью, особенно остро проявляющий4
ся на региональном уровне.
Монография, написанная авторским
коллективом ученых Белгородского госу4
дарственного университета под руковод4

ством доктора философских наук, профес4
сора В.П. Бабинцева1 при поддержке гран4
та «Формирование региональной системы
кадрового обеспечения молодежной поли4
тики в условиях административной рефор4
мы» в рамках целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2006–
2008 годы)», основана на результатах мас4
штабного социологического исследования.
В целях диагностики кадрового обеспечения
государственной молодежной политики в
регионах Центрального федерального окру4
га весной 2008 г. были проведены три соци4
ологических опроса. Каждый из них был
обращен на специфическую категорию рес4
пондентов. В качестве генеральной совокуп4
ности первого выступили специалисты по
работе с молодежью государственных и
муниципальных органов управления, обра4
зовательных учреждений, молодежных
центров, клубов, дворцов и т.п., штатные
работники общественных молодежных
организаций Белгородской, Курской и Ор4
ловской областей. Генеральной совокупно4
стью второго опроса являлась молодежь в
возрасте 14–29 лет тех же областей. Для
третьего опроса были отобраны эксперты,
занимающиеся молодежной проблематикой
и кадровыми процессами либо в силу науч4
ных интересов, либо в связи с профессио4
нальной деятельностью.
Авторами были также собраны данные
о кадровом составе органов по делам моло4
дежи указанных регионов, привлечены
иные источники, в том числе результаты
проведенных ранее исследований по про4
1
Кадровое обеспечение государственной
молодежной политики: проблемы и техноло4
гии: Монография. – Белгород: КОНСТАНТА,
2008. – 252 с.
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блеме кадрового обеспечения молодежной
политики.
Основной вывод, к которому пришли
исследователи, состоит в следующем: в на4
стоящее время в обследованных регионах
не сформирована система кадрового обес4
печения молодежной политики. В форми4
ровании кадрового потенциала органов по
делам молодежной политики велика роль
случайных факторов. Значительная часть
работников (до одной пятой) оказались их
сотрудниками потому, что «представилась
такая возможность». Основная масса спе4
циалистов не рассматривает молодежную
политику как постоянную сферу своей
профессиональной деятельности. Лишь
меньшинство респондентов рассчитывают
связать с нею карьеру. Просчеты в приме4
нении технологий адаптации кадров, кото4
рые представляют собой процедуры, обес4
печивающие их приспособление к тре4
бованиям профессии, ведут к высокой те4
кучести кадрового состава в органах по
молодежной политике. Но еще в большей
степени незаинтересованность основной
массы работников в результатах собствен4
ной деятельности связана с недостаточно
эффективным стимулированием и мотива4
цией работников (с. 185).
В органах по молодежной политике все
сильнее проявляется тенденция к бюрок4
ратизации отрасли. Она проявляется в том,
что у работников формируется установка
на приоритет формальных показателей де4
ятельности, на указания руководства, а
также в объяснении просчетов в реализа4
ции ГМП внешними факторами. Усиление
бюрократических тенденций – неизбежное
в силу включенности органов по молодеж4
ной политике в структуру государственно4
го и муниципального управления – повы4
шает значение технологий кадрового менед4
жмента в формировании и развитии кадро4
вой политики. Однако, как показывает ис4
следование, подобные технологии здесь
применяются пока еще недостаточно пос4
ледовательно и эффективно (с. 186).
Наличие серьезных проблем в области
кадрового обеспечения молодежной поли4

тики подтверждает и ее объект – молодежь.
Участвующие в исследовании молодые
люди откровенно выразили свою по пре4
имуществу негативную оценку региональ4
ной молодежной политики. И это свиде4
тельствует о том, что наша молодежь не зна4
ет о реализующихся молодежных програм4
мах и не ощущает на себе результатов ГМП.
Абсолютное большинство респондентов
убеждено в том, что органы по делам мо4
лодежи не способствуют решению моло4
дежных проблем либо делают это в недо4
статочной степени (с. 187).
Достоинством монографии является то,
что авторы не только констатируют наличие
проблем, но и дают свой прогноз развития
системы кадрового обеспечения ГМП в реги4
онах, а также ряд практических рекоменда4
ций, направленных на ее совершенствование.
В их числе: разработка и реализация целевых
программ формирования и развития кадро4
вого обеспечения молодежной политики в
регионах; формирование региональных бан4
ков данных о кадрах органов по делам моло4
дежной политики; организация соответству4
ющего мониторинга и др. Особо важной за4
дачей является разработка теоретико4мето4
дологических оснований кадровой работы в
системе молодежной политики. Для этого
целесообразно использовать потенциал со4
зданных в регионах научно4методических
центров по работе с молодежью.
Безусловно, исследование кадрового
обеспечения ГМП, ограниченное тремя ре4
гионами Центрального федерального окру4
га, не репрезентирует весь круг ее проблем.
Следует по возможности распространить
опыт работы белгородских ученых, прово4
дивших достаточно длительные исследова4
ния проблем молодежной политики, на
другие субъекты Российской Федерации.
Исследования, актуализирующие столь
злободневную проблематику, можно толь4
ко приветствовать. Проведение исследова
ния и публикация монографии были осу
ществлены при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, Федерального агент
ства по образованию.
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А. ХОВРИН, проректор
«МАТИ» – РГТУ
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Социальная адаптация
«проблемной молодежи»:
роль образования

22–24 октября 2008 г. проходила Все4
российская научно4практическая конфе4
ренция «Трудоустройство и социальная
адаптация молодежи, находящейся в труд4
ной жизненной ситуации: проблемы и пер4
спективы», организованная Федеральным
агентством по образованию, Фондом «Про4
свещение и культура» и «МАТИ» – Рос4
сийским государственным технологичес4
ким университетом им. К.Э. Циолковского.
В ее работе приняли участие сотрудни4
ки органов управления образованием, ру4
ководители и специалисты государствен4
ных и муниципальных учреждений по ра4
боте с молодежью, ученые – социологи,
педагоги, психологи, представители неком4
мерческих организаций, ведущих работу с
молодежью, руководители и актив моло4
дежных общественных объединений из 25
регионов страны.
Такое широкое представительство сви4
детельствует об особой актуальности темы
конференции. Возможность найти и полу4

чить работу для молодого человека, испы4
тывающего подчас почти непреодолимые
жизненные трудности, – это один из глав4
ных факторов его закрепления в обществе,
достижения им личностного и социального
успеха. Ведь в современном обществе, не
имея профессии, работы, он вряд ли смо4
жет стать полноценным гражданином, об4
ладающим экономической самостоятельно4
стью. Поэтому социальная, психологичес4
кая и иная поддержка молодежи, оказав4
шейся в трудной жизненной ситуации, ре4
шение вопросов ее трудоустройства явля4
ются на современном этапе важнейшим на4
правлением государственной молодежной
политики и общества в целом. Ведь, несмот4
ря на заметные достижения в экономичес4
кой и социальной сфере, среди российской
молодежи еще достаточно высока доля
молодых людей, которые в силу объектив4
ных, семейных или личных причин попали
в тяжелое положение. Среди них – сироты
и социальные сироты, алкоголики, токси4
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команы, наркоманы, носители ВИЧ4инфек4
ции и больные СПИДом, молодые люди,
отбывающие наказание или недавно поки4
нувшие места заключения, инвалиды и др.
При этом под «трудной жизненной ситуа4
цией» (ТЖС) специалистами понимается
устойчивое нарушение процессов нормаль4
ной социализации и интеграции индивида в
жизнь общества.
Принципиально важно, что на конфе4
ренции речь шла о такой особой социаль4
ной группе, без активного, полноценного
участия которой в жизни социума его раз4
витие не представляется возможным. Не4
решенные в настоящем проблемы молодых
людей, находящихся в ТЖС, не только ус4
ложняют их жизнь, но и в будущем могут
привести к генерированию более масштаб4
ных социальных рисков, имеющих тенден4
цию к усилению и расширению, что выра4
жается в вовлечении в сферу социального
неблагополучия других граждан различ4
ных возрастов. В связи с этим постановка
во главу угла интересов молодого поколе4
ния, особенно той его части, которая испы4
тывает наибольшие трудности в процессе
своего социального становления, сегодня
является одним из главных приоритетов
социальной политики российского государ4
ства. Такой подход к проблеме, несомнен4
но, должен помочь ее решению.
Участниками конференции были рас4
смотрены различные вопросы, относящие4
ся к анализу положения современной мо4
лодежи на рынке труда, обсуждены про4
блемы, которые молодые люди испытыва4
ют в процессе трудоустройства.
С учетом масштабности задач, стоящих
перед обществом в сфере обеспечения за4
нятости молодежи, необходимым пред4
ставляется разработка комплекса мер, на4
правленных на содействие в трудоустрой4
стве рассматриваемой категории молодежи,
в рамках реализации государством и мест4
ным самоуправлением активных и пассив4
ных программ занятости, адресованных
молодым людям. Также все более явной в
последнее время становится необходи4

мость создания особых налоговых и дру4
гих условий, стимулирующих субъектов
экономики и гражданского общества к бо4
лее активному участию в вопросах трудо4
устройства молодежи, находящейся в не4
благоприятной жизненной ситуации.
Помимо трудоустройства важнейшей
целью государственной и общественной
помощи, адресованной данной социальной
группе, является содействие ее включению
в широкий спектр общественных отноше4
ний, полноценной интеграции в жизнедея4
тельность социума. Тем самым в фокусе
внимания участников конференции стали
особенности, принципы, технологии орга4
низации социальной адаптации молодых
индивидов. Не секрет, что большинство
людей сторонятся «проблемной» молоде4
жи, стараясь избегать контактов с ней. В
результате молодые люди оказываются в
ситуации «социального исключения», что
еще в большей степени усугубляет деструк4
цию личности и глубину психического кри4
зиса, который они испытывают. В этом кон4
тексте участники конференции особо вы4
делили роль негосударственных институ4
тов, осуществляющих функции, связанные
с ресоциализацией лиц, находящихся в
ТЖС. Среди них детские и молодежные
общественные объединения, различные не4
коммерческие организации, фонды и др.
Отдельно в рамках профильного круг4
лого стола были рассмотрены уникальные
возможности, которыми обладает обще4
ственное движение студенческих педагоги4
ческих отрядов (СПО), действующее прак4
тически во всех регионах страны. Сегодня
потенциал участников СПО в основном ис4
пользуется для ведения работы с социаль4
но благополучной частью подрастающего
поколения (кадровое обеспечение летнего
и зимнего отдыха детей и молодежи, соци4
ально4педагогическая работа по месту обу4
чения и жительства, обучение детского и
молодежного актива и др.). Между тем при
создании необходимых организационных,
образовательных, финансовых и других
условий студенчество может эффективно
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включиться в работу с подростками, состо4
ящими на учете в комиссиях по делам несо4
вершеннолетних, вести шефство над шко4
лами4интернатами, детскими домами и со4
циальными приютами, оказывать соци4
альную помощь молодым инвалидам, пре4
доставлять поддержку молодежи, преодо4
левающей последствия зависимости от нар4
котиков, алкоголизма и т. д. Тем самым речь
идет о формировании и развитии в этой
сфере профильного социального партнер4
ства между органами власти, их учрежде4
ниями, молодежными и другими обще4
ственными организациями. Очевидно, что
такой подход обладает высоким уровнем
результативности – в работу с «трудной»
молодежью вовлекается наиболее социаль4
но ответственная часть молодого поколе4
ния. Однако роль государства, местного
самоуправления в подобном партнерстве
должна оставаться ведущей и интегриру4
ющей. Именно органы власти наделены со4
ответствующими полномочиями, распола4
гают необходимыми ресурсами и специали4
зированной инфраструктурой, которую
необходимо рассматривать как институци4
ональную и материальную основу для со4

вершенствования работы с людьми, нахо4
дящимися в трудной жизненной ситуации.
В целом участники конференции отме4
тили некоторое улучшение положения мо4
лодежи в российском обществе, в том чис4
ле лиц рассматриваемой категории. Это
объясняется позитивной направленностью
процессов социально4экономического раз4
вития страны, усилением внимания феде4
ральной и местной власти к проблемам мо4
лодежи, а также активной помощью, кото4
рая оказывается молодежными объедине4
ниями и другими гражданскими организа4
циями молодым людям, испытывающим се4
рьезные трудности при вхождении в само4
стоятельную жизнь.
Участники конференции выразили бла4
годарность руководству Федерального
агентства по образованию за проявленное
внимание к проблемам молодежи, за воз4
можность обменяться мнениями, опытом
деятельности, выявить различные взгляды
на интересующие их проблемы, а также со4
вместно проанализировать сложные и край4
не актуальные вопросы, создать основу для
последующего плодотворного взаимодей4
ствия в научной и практической сфере.

А. БОБКОВ, сотрудник
Ижевский государственный
технический университет

Вузы получили
госзаказ: кадры для ОПК

22–23 октября в Ижевском государ
ственном техническом университете
при поддержке Союза машиностроителей
России, Федерального агентства по обра4
зованию, правительства Удмуртской Рес4
публики и республиканской промышлен4
но4экономической ассоциации «Развитие»
состоялось всероссийское совещание
«Проблемы реализации государственного
плана подготовки кадров для предприятий
оборонно4промышленного комплекса». В
текущем году впервые состоялся целевой
прием абитуриентов в технические вузы в
рамках госзаказа подготовки кадров для

ОПК, так что тема совещания более чем
актуальна.
В работе совещания приняли участие
руководители и специалисты Министерства
образования и науки РФ, других заинтере4
сованных министерств и ведомств, депута4
ты Госдумы РФ, руководители крупных
предприятий оборонно4промышленного
комплекса РФ, представители ведущих
российских вузов, готовящих специалистов
по гособоронзаказу.
Столица Удмуртии не случайно была
выбрана местом проведения столь статус4
ного мероприятия. Ижевск – признанный
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мировой центр разработки и производства
стрелкового оружия, а ИжГТУ – один из
ведущих технических вузов ПФО, который
уже более полувека готовит высококвали4
фицированных специалистов для отрасли.
В 2008 г. на основе соглашений, подписан4
ных между Федеральным агентством по
атомной энергии, Федеральным космичес4
ким агентством, Роспромом, и в соответ4
ствии с постановлением Правительства РФ
«О государственном плане подготовки на4
учных работников, специалистов и рабочих
кадров для организаций оборонно4про4
мышленного комплекса на 2007–2010
годы» университет получил более 700 мест
для подготовки специалистов и бакалавров
для оборонно4промышленного комплекса
(7 предприятий).
В программу совещания входили пле4
нарное заседание, круглый стол и встреча4
семинар, посвященный 1004летию выдаю4
щегося государственного деятеля, органи4
затора оборонно4промышленного комп4
лекса, маршала и министра обороны СССР
Дмитрия Федоровича Устинова. Вниманию
участников была предложена выставка, где
была представлена продукция ведущих
оборонных предприятий Удмуртии и луч4
шие инновационные проекты ученых, сту4
дентов и преподавателей ИжГТУ.
Круг поставленных вопросов оказался
очень широким, а мно4
гие проблемы – весь4
ма дискуссионными и
в то же время обще4
значимыми. По заме4
чанию В. Кутергина,
первого заместителя
генерального директо4
ра ОАО «Ижмаш»,
«каждый институт,
каждое направление,
будь то машинострои4
тельное предприятие,
центр по подготовке
кадров, министерство
или ведомство, отве4
чают за отдельные

профильные проблемы. А очень важно под4
няться над этими частными задачами и уви4
деть проблему в целом». Очевидно, что мно4
гие из них требуют системного решения,
причем при взаимодействии всех заинтере4
сованных сторон, в том числе государства.
Ни для кого не секрет, что на большин4
стве предприятий ОПК средний возраст
персонала «зашкаливает» за 50 лет, а мо4
тивационные механизмы для удержания
молодых кадров отсутствуют. По данным
экспертов, на предприятиях остаются ра4
ботать на постоянной основе около 10–
20% «молодых специалистов». При этом
нужно учитывать, что уровень заработной
платы в секторах ОПК на 10–15% ниже,
чем в целом по промышленности, а выпуск4
ники ведущих вузов крупных городов не
заинтересованы работать на периферии.
Все это означает, что даже отработав три
года по контракту, специалисты все равно
уйдут в другие отрасли экономики, а сред4
ства, затраченные государством на их обу4
чение, могут не окупиться.
Эффективных решений требуют такие
проблемы, как:

сохранение традиционной подготов4
ки по ряду многих высокотехнологичных
направлений;

четко сформулированный и конкрет4
ный заказ на компетенции специалистов,

Рецензии. Информация
который вузы хотели бы получить непос4
редственно от предприятий;

повышение уровня подготовки аби4
туриентов, участвующих в конкурсе на це4
левые места (сегодня он значительно ниже,
чем у абитуриентов, поступающих в вуз на
общих основаниях).
Очень беспокоит и проблема, с которой
в текущем учебном году столкнулись пред4
приятия, профильные ведомства и вузы, –
несогласованность действий при формиро4
вании госзаказа на подготовку специалис4
тов для ОПК. Предприятия с запозданием
на четыре месяца получили информацию от
Рособразования о количестве выделенных
мест по направлениям подготовки специа4
листов, а заявки, поступившие от феде4
ральных агентств, были крайне скромны:
Росатом подал заявку на подготовку 341
специалиста, Роскосмос – 2 534 человек,
Роспром – немногим более двух тысяч. В
результате на 11 600 бюджетных мест, вы4
деленных по схеме госзаказа, было зачис4
лено около 5 тыс. студентов.
В решении совещания сформулирован
ряд предложений и рекомендаций по со4
вершенствованию законодательных актов
и норм, регулирующих подготовку специа4
листов для ОПК и его организации. В част4
ности, предлагается увеличить число ук4
рупненных групп специальностей, опреде4
ленных госпланом, включая подготовку
инженеров (специалистов) по оборонным
и наукоемким специальностям по очной и
очно4заочной формам обучения, организо4
вать профессиональную переподготовку
увольняемых из армии военнослужащих,
выделить средства на оснащение вузов, ре4
ализующих подготовку кадров для ОПК. В
закон «О воинской обязанности и военной
службе» предлагается внести положение о
предоставлении отсрочки от призыва в Рос4
сийскую Армию выпускникам вузов и сред4
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них профессиональных учебных заведе4
ний, обучавшихся по целевому набору, на
период их работы на предприятиях4заказ4
чиках или рассмотреть вопрос о прохож4
дении в течение трех лет альтернативной
воинской службы на предприятиях ОПК.
Ряд предложений участников совеща4
ния касается будущего молодых специали4
стов ОПК. Среди них: разработать меры по
предоставлению им ипотечных кредитов на
льготных условиях, установить форму ти4
пового договора, предусматривающего вза4
имные обязательства студентов (их роди4
телей), обучающихся по целевому набору,
и промышленных предприятий (стимули4
рующие надбавки к стипендии, социальный
пакет, предоставление базы практик, вы4
полнение курсовых и итоговых квалифи4
кационных проектов).
Совещание считает необходимым изме4
нить нормативное соотношение числа студен4
тов, приходящихся на одного преподавате4
ля, доведя его до 1:4 при реализации образо4
вательных программ в рамках госзаказа, пре4
дусмотреть гранты для поддержки студен4
тов, аспирантов, молодых преподавателей и
ученых оборонных специальностей, расши4
рить список вузов, готовящих кадры для пред4
приятий ОПК, и список специальностей для
подготовки кадров для ОПК.
Участники совещания рассмотрели воп4
рос о целесообразности проведения от4
дельного конкурса проектов инновацион4
но4технологического развития для вузов,
участвующих в реализации госплана в рам4
ках нацпроекта «Образование», и вопрос о
создании на базе ИжГТУ пилотного инно4
вационного Центра подготовки кадров для
предприятий оружейного, радиоэлектрон4
ного и ракетно4космического кластеров
Приволжского округа в целях отработки
организационных механизмов реализации
гозаказа.

g
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