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МГИМО(У) МИД России
В условиях интернационализации образования и меняющегося образовательного
пространства в России вопрос организации академической мобильности встает все
острее, становясь проблемой, имеющей общегосударственное значение. В статье пред!
лагается, опираясь на потенциал отечественного политологического сообщества,
создать Интернет!механизм академической мобильности, который может быть ре!
ализован в рамках государственно!частного партнерства.
Ключевые слова: мобильность, образование, политология, сообщество, онлайн!
механизм.
Необходимость развития различ' ду научно'образовательными центра'
ных форм академической мобильнос' ми, сопряженная с необходимостью
ти 1 признается и представителями са' повышения доступности, качества и
мого академического сообщества, и на эффективности оказываемых образо'
государственном уровне. Так, еще в вательных услуг. Ее решение предпо'
2009 г., встречаясь с представителями лагает сопряжение усилий ведущих
научного сообщества, Президент РФ академических учреждений по налажи'
Дмитрий Медведев заявил о необходи' ванию связей между интеллектуальны'
мости восстановления существовав' ми сетями региональных и централь'
шей прежде системы внутригосудар' ных вузов с целью активизации обме'
ственной академической мобильности на знаниями и успешными практиками.
(успешно действовавшей в советское В результате появится возможность, с
время в силу налаженной сети транс' одной стороны, добиться повышения
портных коммуникаций и относитель' уровня квалификации выпускников и
ной доступности стоимости проезда), преподавателей университетов как но'
назвав ее возрождение общегосудар' сителей экспертного знания, а с дру'
ственной задачей [1].
гой стороны, возникнет широкое поле
В контексте политики модерниза' качественных интеллектуальных про'
ции перед российским академическим дуктов, востребованность которых бу'
сообществом встает задача организа' дет определяться на конкурентной ос'
ции взаимовыгодных отношений меж' нове.

Онлайнмеханизм
внутригосударственной
академической
мобильности

1

В данном случае речь идет исключительно о внутренней академической мобильности, то
есть о перемещении преподавателя, эксперта на определенный период в другое образова'
тельное учреждение, академический центр в России для преподавания, подготовки образова'
тельных программ, организации курсов по повышению квалификации, индивидуально или в
группе, после чего преподаватель, эксперт возвращается на свое рабочее место.
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В условиях перехода к постиндуст'
риальному обществу знание приобре'
тает главенствующее значение. Одно'
временно на первый план выходит и
распределение знания через формаль'
ные и неформальные сети. Задача го'
сударства в новых условиях состоит в
обеспечении интенсификации распро'
странения знаний, в повышении каче'
ства человеческого капитала посред'
ством обеспечения доступа к умениям
и компетенциям и возможности обу'
чаться, а также в содействии органи'
зационным изменениям структур рос'
сийского образовательного простран'
ства [2].
Практика организации форм и ме'
тодов научной и образовательной дея'
тельности показывает, что комплекс'
ный подход к решению проблемы внут'
ристрановой академической мобиль'
ности в настоящее время все еще
отсутствует. Спорадически предпри'
нимаемые на различных уровнях по'
пытки лишь подтверждают необходи'
мость выработки специфического ме'
ханизма, предоставляющего условия
для участия в академической мобиль'
ности широкого круга заинтересован'
ных специалистов. В качестве таково'
го может рассматриваться механизм
государственно!частного партнер!
ства, который позволил бы наладить
эффективное взаимодействие между
опорными точками (ведущие нацио'
нальные вузы, федеральные универси'
теты) современного российского об'
разовательного пространства.
Среди отдельных попыток может
быть названа, например, программа
Российского фонда фундаментальных
исследований «Мобильность молодых
ученых». РФФИ в 2009–2010 гг. под'
держал около 1,9 тыс. проектов с об'
щим бюджетом в 280 млн. рублей [3].
Также известен пример фонда Михаи'
ла Прохорова, в рамках соответству'

ющей программы финансирующий
академическую мобильность на терри'
тории России (выделяются гранты для
обучения, стажировок и участия в на'
учных конференциях и семинарах для
студентов, аспирантов, молодых пре'
подавателей до 35 лет). Программа
имеет ограниченный географический
охват: Сибирский, Уральский и Даль'
невосточный федеральные округа,
Центральный федеральный округ (Во'
ронежская, Липецкая, Тамбовская и
Рязанская области), Пермский край
[4]. Со стороны отдельных высших
учебных заведений существуют интен'
ции самостоятельного решения про'
блемы академической мобильности,
однако исключительно в рамках соб'
ственной филиальной сети. Так, в ГУ–
ВШЭ было принято положение о под'
держке на конкурсной основе академи'
ческой мобильности своих сотрудни'
ков. Цель – стимулирование передачи
знаний, научных разработок из цент'
ра в регионы, повышение квалифика'
ции преподавателей [5].
Имеющиеся попытки организации
академического взаимодействия с ис'
пользованием сети Интернет (напри'
мер, портал «Преподаватель онлайн»
(www.professorjournal.ru), созданный
при поддержке фонда В. Потанина)
или различные дискуссионные пло'
щадки (www.polit.ru), депозитарии ре'
сурсов социально'гуманитарных зна'
ний (www.ecsocman.edu.ru) могут быть
расценены лишь как отдельные, но
пока недостаточные подходы к созда'
нию целостного механизма, способно'
го решить данную многомерную про'
блему.
Надо сказать, что спектр различных
международных программ академичес'
кой мобильности, доступных для оте'
чественных экспертов, чрезвычайно
широк. Достаточно назвать лишь неко'
торые из них: программы Carnegie,
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Fulbright, IREX, служба академических
обменов DAAD, фонд Курта и Марги
Мелльгаард. Отдельно следует выде'
лить программу Erasmus Mundus, наце'
ленную на интердисциплинарное со'
трудничество через развитие мобиль'
ности между европейскими и россий'
скими вузами, на признание периодов
обучения за рубежом через систему
ECTS, совместные исследования. В
консорциум, посредством которого
осуществляется мобильность, входят
около 20 вузов России и Европы.
Через механизмы взаимных команди'
ровок, поездок ежегодно проходят
сотни и тысячи российских препода'
вателей и ученых. Для многих отече'
ственных исследователей (особенно
молодых и особенно в естественно'на'
учной, технической сферах) наличие
опыта зарубежных стажировок неред'
ко становится решающим при приня'
тии решения об участии в процессе,
который принято именовать «утечкой
мозгов» 2. Это еще одно обстоятель'
ство, свидетельствующее о том, что
отечественное академическое сообще'
ство сегодня остро нуждается в разви'
тии межуниверситетских связей внут'
ри России. В качестве эпиграфа к этой
статье могли бы быть выбраны пусть
немного эмоциональные, но в предель'
но лаконичном виде формулирующие
суть рассматриваемой проблемы сло'
ва замминистра образования и науки
РФ Алексея Пономарева, сказанные в
ходе выступления на Балтийском об'
разовательном форуме в Калинингра'
де: «Нам специалиста легче в Париж
направить, чем в Воронеж!» Россий'
скому ученому зачастую действитель'
но проще отправиться в зарубежный
университет, чем побывать с лекция'
ми в одном из отечественных академи'
ческих центров.

5

В данной статье рассматривается
одно из возможных организационных
решений – онлайн'механизм академи'
ческой мобильности, опирающийся на
потенциал федеральных и нацио'
нальных вузов, цель которого заклю'
чается в содействии развитию едино'
го образовательного пространства.
Благодаря использованию современ'
ных технологий (ядром решения долж'
на стать информационная система)
этот механизм обеспечит транспа'
рентность процессов циркуляции зна'
ний и ценообразования на рынке об'
разовательных услуг, создаст условия
для более тесного межвузовского вза'
имодействия, позволит сформировать
инструмент мониторинга активности
конкретных университетов и препода'
вателей, будет стимулировать посто'
янную двустороннюю связь регионов
с центром.
Важную роль в процессе разработ'
ки, апробирования и внедрения ново'
го для отечественной науки и образо'
вания механизма организации акаде'
мической мобильности могло бы сыг'
рать политологическое сообщество,
выступающее в качестве инициатора
предлагаемого проекта.
В декабре 2010 и мае 2011 гг. проект
онлайн'механизма академической мо'
бильности был рассмотрен на заседа'
ниях Совета по политологии УМО по
классическому университетскому об'
разованию, а в августе – на заседании
правления Российской ассоциации по'
литической науки. Инициатива, полу'
чившая одобрение профессионально'
го сообщества, включает следующий
перечень ключевых проектных задач:
1) создание онлайн'механизма для
интенсификации внутрироссийской
академической мобильности между ве'
дущими отечественными вузами;

2
Динамика «утечки мозгов» из России, тыс. чел.: 2006 г. – 6,2; 2007 – 4,7; 2008 г. – 3,4; 2009 г.
– 6,1. Источник: НАИРИТ [6].
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2) автоматизация организац ии
процессов мобильности преподава'
телей через электронные онлайн'
сервисы;
3) формирование баз данных по
спросу и предложению образователь'
ных услуг с последующим определени'
ем их востребованности на прозрачной
конкурентной основе.
Символично, что инициатива в реа'
лизации этого проекта принадлежит
политологическому сообществу Кали'
нинградской области – самого запад'
ного российского региона, в силу сво'
ей отделенности и отдаленности от
основной территории страны наибо'
лее остро ощущающего необходи'
мость в выравнивании дисбалансов в
академической сфере. На первом эта'
пе участниками станут факультет по'
литологии МГУ им. М.В. Ломоносова
и БФУ им. И. Канта – при активном со'
действии Российской ассоциации по'
литической науки и Национальной кол'
легии политологов'преподавателей.
Предлагаемый механизм целесооб'
разно создавать в форме некоммерчес'
кой организации, а именно – в форме
некоммерческого партнерства, в самом
названии которого заложена суть от'
ношений между организациями, ини'
циирующими данный проект. Это дает
определенные преимущества с органи'
зационно'правовой точки зрения, а
также заранее снимает вопросы об ис'
ключительно коммерческом характере
предлагаемого механизма. В данном
случае онлайн'платформа призвана
выступать в роли организатора про'
цесса, стать местом встречи эксперта
и образовательного учреждения и ме'
стом заключения онлайн'соглашения
между ними. Это, однако, не означает,
что финансовый аспект будет полнос'
тью исключен. В случае «борьбы» за
предоставление образовательной услу'
ги конкретным экспертом между заин'

тересованными образовательными
учреждениями может вестись стоимо'
стная конкуренция. Возможно, умест'
ным было бы использование механиз'
ма государственно'частного партнер'
ства с привлечением к реализации это'
го проекта государства в лице Мини'
стерства образования и науки РФ и
частного благотворительного фонда,
заинтересованного в развитии научно'
исследовательской активности и твор'
ческого потенциала отечественного
академического сообщества. Все за'
действованные стороны делегировали
бы своих представителей в Наблюда'
тельный совет проекта.
Суть онлайн'механизма академи'
ческой мобильности заключается в си'
стеме конкурентного выбора образо'
вательных услуг, предоставляемых эк'
спертами, разместившими на сайте
публичную оферту. Предлагаемая ус'
луга может быть различной, например:
проведение мастер'классов, се'
минаров для бакалавров и магистров;
руководство магистерской про'
граммой;
руководство магистерской дис'
сертацией;
руководство аспирантами;
ведение научных семинаров с
магистрантами и аспирантами;
рецензирование бакалаврских
выпускных работ, магистерских и кан'
дидатских диссертаций;
участие в работе государствен'
ных аттестационных комиссий;
проведение лекций для бакалав'
ров и магистров.
Ядро предлагаемого механизма –
это информационная система, в кото'
рой эксперты и представители образо'
вательных учреждений могут зарегис'
трироваться, получая возможность
доступа к базе данных и заключения
онлайн'соглашений. При этом воз'
можны две принципиальные схемы

Практика модернизации

организации процесса конкурентного
отбора: «Предложение образователь'
ной услуги», «Спрос на образователь'
ную услугу» (схема).
Одним из важнейших результатов
дальнейшего развития онлайн'меха'
низма может стать формирование на
прозрачных основаниях рейтингов эк'
спертов и образовательных учрежде'
ний. Система рейтингов послужила бы
удобным инструментом мониторинга
академической активности и востребо'
ванности оказываемых образователь'
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ных услуг, конкретных экспертов и
академических центров. Результаты
такого мониторинга вполне могут быть
использованы государственными
органами, осуществляющими полити'
ку в сфере образования и науки.
Необходимо отметить, что онлайн'
механизм академической мобильнос'
ти, выполняя функции мобилизации и
в значительной мере интеграции ака'
демического сообщества, также спо'
собен, в силу усиления конкурентного
отбора и публичности его организа'

8

Высшее образование в России • № 12, 2011

ции, оказать влияние на повышение
качества результатов научно'образо'
вательной деятельности. Кроме того,
он призван внести свой вклад в орга'
низацию процесса реверсивной «утеч'
ки мозгов» – возвращения в Россию тех
специалистов, которые когда'то поки'
нули ее, предпочтя работу в зарубеж'
ных академических центрах. Для тех,
кто хотел бы вернуться, но опасается
«игры» по келейно установленным
правилам, онлайн'механизм академи'
ческой мобильности способен проде'
монстрировать прозрачность цирку'
ляции знаний и ценообразования на
национальном рынке образовательных
услуг.
Резюмируя, стоит подчеркнуть, что
предлагаемый механизм не является
проектом ad hoc, т.е. ориентированным
исключительно на потребности поли'
тологической корпорации. При усло'
вии успешной реализации на началь'
ном этапе и при согласованных усили'
ях со стороны профессионального
академического сообщества, государ'
ства, частного капитала в дальнейшем
проект может быть распространен на
иные отрасли социально'гуманитар'
ного знания, а в перспективе способен

полностью охватить академическое
поле.
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Особенности подготовки
художественной
интеллигенции
в современных условиях

Определены проблемы подготовки художественной интеллигенции в современных
условиях, рассмотрены особенности модернизации структуры, технологий подго!
товки кадров в сфере социально!культурного образования. Предложен способ синте!
за учебных дисциплин в единое профессионально!культурное пространство на приме!
ре изучения методологии дизайнерской деятельности, рассмотрена трехуровневая
модель профессиональной компетентности преподавателя высшей школы, определе!
ны ключевые и операциональные компетентности.
Ключевые слова: социально!культурное образование, БГИКИ, бизнес!инкубатор,
научно!образовательный центр, методология социально!культурной деятельности,
методология дизайнерской деятельности, профессиональная компетентность, клю!
чевые компетентности.

В настоящее время в системе оте'
чественного образования на первый
план выходят ценностные основания,
составляющие формулу экономичес'
кого и социального прогресса России:
Институты, Инвестиции, Инфраструк'
тура, Инновации, Интеллект. Данная
стратегия нацеливает систему образо'
вания на существенные изменения,
прежде всего – в создании условий для
развития творческого потенциала
каждого обучающегося. Вместе с тем
современная социокультурная ситуа'
ция характеризуется повсеместной эк'
спансией массовой культуры, когда
одним из главных жизненных приори'
тетов студентов становится культ ус'
пеха, который выражается в матери'
альном благополучии. При этом, как
отмечается в Концепции развития об'
разования в сфере культуры и искус'
ства на 2008–2015 гг., у значительной
части молодежи усиливается культур'
ный нигилизм, подвергающий сомне'
нию или отрицанию ценности высоко'
го искусства и их эталонную роль в
культуре. Эти нормативные подходы и
общая социальная ситуация выдвига'
ют требование модернизации подго'

товки представителей художественной
интеллигенции.
В настоящее время в России дей'
ствует 77 государственных вузов в
сфере культуры и искусства. Можно
согласиться с О.В. Стукаловой в том,
что общими проблемами вузов культу'
ры и искусства являются: дегуманита'
ризация образования; наступление
массовой культуры; снижение уровня
теоретической подготовки студентов,
прагматизация их познавательных ин'
тересов; вымывание высокопрофесси'
ональных кадров, старение преподава'
тельского состава, формализм мони'
торинга качества преподавания [1].
Кроме того, поскольку представи'
тель художественной интеллигенции
должен профессионально и самостоя'
тельно выражать свое отношение к
миру в тех или иных формах (танец,
музыка, живопись, др.), он должен не
только владеть своей базовой дисцип'
линой (например, танец для хореогра'
фа), но и разбираться в общеэстети'
ческих вопросах. Компетентный
представитель художественной интел'
лигенции должен иметь широкий кру'
гозор и быть способным к эмоциональ'
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но'образному мышлению, воображе'
нию, соучастию. Ведь именно предме'
ты деятельности специалиста в облас'
ти культуры и искусства являются
опосредующим звеном между объек'
тивной реальностью и субъективным
миром человека.
Необходимость этих требований к
выпускникам вузов культуры и ис'
кусств нормативно определена в ФГОС
высшего образования, но пока еще
должным образом не осмыслена мно'
гими преподавателями. Следует также
напомнить о старой, но вечнозеленой
проблеме материально'технического
оснащения учреждений культуры, ко'
торая приобретает новый смысл в ус'
ловиях качественной реализации ново'
го образовательного стандарта.
Также необходимо отметить и то
обстоятельство, что зачастую вузы
культуры и искусств и учреждения си'
стемы культуры не имеют устойчивых
взаимосвязей, что свидетельствует об
отрыве теории от реальных потребно'
стей практики, от региональных зап'
росов на подготовку художественной
интеллигенции.
Как показывает отечественный и
зарубежный опыт, решить вышепере'
численные проблемы можно только на
основе системного подхода, обеспечи'
вающего не только подготовку пред'
ставителей художественной интелли'
генции и их дальнейшую успешную са'
мореализацию в социально'культур'
ной деятельности, но и их готовность
к постоянному самосовершенствова'
нию в процессе профессиональной де'
ятельности.

Структура вуза как показатель
эффективности его работы
Белгородский государственный ин!
ститут культуры и искусств (БГИКИ)
является центром регионального соци'
ально'культурного образования и

включает этапы довузовского, средне'
го профессионального, высшего про'
фессионального, а также послевузов'
ского образования. Так, на уровне до'
вузовского образования при вузе
работает детский музыкально'эстети'
ческий центр, в котором осуществля'
ется дополнительное образование
школьников по различным видам худо'
жественной деятельности. Кроме
функции эстетического воспитания,
центр выполняет и профориентацион'
ные задачи, ориентируя школьников на
поступление в институт.
На уровне среднего профессио'
нального образования в структуру
БГИКИ входит музыкальный колледж
им. С.А. Дегтярева, который готовит
специалистов по 11 наиболее востре'
бованным для Белгородской области
специальностям. Подготовкой бака'
лавров и магистров занимаются четы'
ре факультета (социально'культурной
и информационно'библиотечной дея'
тельности; режиссуры, актерского ма'
стерства и хореографии; дизайна; му'
зыкального творчества). Выбор имен'
но этих направлений подготовки спе'
циалистов, а также количество набора
студентов обоснованы результатами
мониторинга реальной потребности в
кадрах.
Важной особенностью структуры
БГИКИ является наличие таких под'
разделений, как региональный центр
дополнительного профессионального
образования (РЦДПО) и региональ'
ный учебно'методический центр
по художественному образованию
(РУМЦ). Послевузовским профессио'
нальным образованием занимается
также аспирантура, которая действу'
ет по двум специальностям: 13.00.08
«Педагогика и методика профессио'
нального образования» и 05.25.03
«Библиотековедение, библиографове'
дение и книговедение».

Практика модернизации
РЦДПО осуществляет повышение
квалификации руководителей и специ'
алистов сферы культуры, искусства и
художественно'эстетического обра'
зования Белгородской области, кото'
рые в свое время закончили наш вуз.
Такая преемственность дает возмож'
ность системно формировать и совер'
шенствовать профессиональные каче'
ства представителей художественной
интеллигенции на основе единых под'
ходов. Институт также занимается ко'
ординацией и научно'методическим
обеспечением деятельности учрежде'
ний дополнительного образования де'
тей (детских музыкальных, художе'
ственных школ и школ искусств) Бел'
городской области. Благодаря этим
функциям БГИКИ обеспечивает про'
ведение качественной практики сту'
дентов и их трудоустройство в учреж'
дения культуры и искусства региона.
Многоуровневая структура дает
вузу возможность реализовывать си'
стему непрерывного социально'куль'
турного образования, корректировать
свою деятельность на основе анализа
реальной ситуации и запросов регио'
нального культурного пространства.

Практика модернизации соци
альнокультурного образования
Любой вуз должен развиваться как
самоорганизующаяся система, кото'
рая предполагает открытость и эф'
фективность управленческой, образо'
вательной и научной деятельности.
Важными звеньями здесь, на наш
взгляд, являются программно'целевой
и компетентностный подходы.
При проектировании концепции
развития БГИКИ на 2011–2016 гг. мы
исходили из необходимости освоения
студентами следующих предметов эс'
тетической деятельности:
мир человека, который отража'
ет общественно'исторический про'
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цесс, а также взаимоотношения чело'
века с самим собой, с другими людьми
и обществом в целом;
художественные произведения
(живопись, музыка, театр, художе'
ственная литература);
продукты деятельности челове'
ка, которым присуща эстетическая
ценность;
природные явления, выделенные
человеком и вошедшие в контекст эс'
тетической культуры.
Эти компоненты определили как
содержание вариативной (вузовской)
части ФГОС, так и внеучебные спосо'
бы освоения студентами культуры, то
есть применение полученных знаний
на практике – инновационную, ком'
мерческую и коммуникативную дея'
тельность. Одним из наиболее эффек'
тивных способов такой деятельности
явилось создание институтского биз'
нес'инкубатора, в рамках которого
действуют пять малых инновационных
студенческих предприятий:
ООО «Акцент», специализирую'
щееся на разработке эксклюзивных
коллекций одежды для различных
групп населения, на создании теат'
ральных и сценических костюмов;
ООО «Апогей», которое занима'
ется оказанием дизайнерско'проект'
ных услуг физическим и юридическим
лицам по графическому и средовому
дизайну;
ООО «АртДекор», которое са'
мостоятельно разрабатывает и изго'
тавливает сувенирную продукцию ма'
лыми партиями, а также конструирует
и производит предметы интерьера и
малых архитектурных форм;
ООО «Серпантин», специализи'
рующееся на организации совместно'
го игрового досуга родителей и детей
и проведении праздников в этностиле;
ООО «ТСП Высота», занимаю'
щееся представлением хореографи'
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ческого искусства в концертной дея'
тельности.
Это пока еще только первые шаги по
созданию полноценного бизнес'инку'
батора, который в дальнейшем позво'
лит на основе культуроцентрического
подхода и самоокупаемости реализо'
вывать самые смелые идеи студентов,
развивать у них бизнес'мышление и
трудоустраивать определенную часть
выпускников БГИКИ.
Кроме того, современный этап мо'
дернизации профессионального обра'
зования предполагает внедрение элек'
тронного документооборота и инфор'
мационных технологий во все сферы
деятельности вуза, введение блочно'
модульной системы обучения и зачет'
ных единиц.
Эффективная подготовка художе'
ственной интеллигенции невозможна
без осуществления научно'исследова'
тельской деятельности всеми субъек'
тами образовательного процесса. Вот
почему вузы должны не только уделять
должное внимание НИР профессор'
ско'преподавательского состава, но и
широко развивать научные общества
студентов, а также заниматься ме'
неджментом в системе высшего про'
фессионального образования. Именно
взаимосвязь всех этих трех компонен'
тов позволяет выйти на качественно
новый уровень воспитания будущего
специалиста [2].
Одним из прогрессивных способов
интеграции научной и образовательной
деятельности является создание науч'
но'образовательных центров (НОЦ),
которые призваны решать реальные
практические задачи по основным на'
правлениям профессиональной подго'
товки студентов на базе научно'иссле'
довательских разработок. В настоящее
время в БГИКИ идет становление четы'
рех НОЦ: дизайна, музеологии, охраны
объектов культурного и природного

наследия Белгородчины, искусств, эт'
нографии и фольклора. Тематика иссле'
дований НОЦ помогает студентам и
преподавателям лучше понять пробле'
мы современной культуры.
Для решения задач синтеза ключе'
вых (базовых) и операциональных
компетенций студента целесообразно
изучение методологии социально'
культурной деятельности (методоло'
гии художественной деятельности) по
конкретной специальности професси'
ональной подготовки. Мы исходим из
определения понятия «методология»
как учения об организации деятельно'
сти [3]. Предложенная А.М. Новико'
вым общая схема методологии легла в
основу новых интегративных курсов,
таких как методология режиссерской
деятельности, методология дизайнер'
ской деятельности, методология хоре'
ографической деятельности и т.д.
Так, на основе рассмотрения фило'
софских, эстетических, этических, на'
учных, психологических оснований
методологии студенты выпускных кур'
сов выстраивают методологию дея'
тельности исходя из своей специаль'
ности. Например, методология дизай'
нерской деятельности будет состоять
из следующих блоков.
1. Характеристики дизайнерской
деятельности:
особенности этой профессии;
принципы работы;
условия осуществления деятель'
ности (нормативно'правовые, инфор'
мационные, научно'методические,
финансовые, мотивационные, матери'
ально'технические);
нормы профессиональной эти'
ки.
2. Логическая структура дизайнер'
ской деятельности:
личностные и профессиональ'
ные качества дизайнера;
объект и предмет деятельности;
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формы работы дизайнера;
средства и методы работы дизай'
нера;
результаты деятельности (виды,
особенности, требования).
3. Структура деятельности дизай'
нера во времени:
фазы работы (проектная, техно'
логическая, рефлексивная);
этапы работы дизайнера.
Детальная отработка этой структу'
ры позволяет студентам последних
курсов синтезировать все основные
компетенции будущей профессио'
нальной деятельности, самостоятель'
но определять пробелы в своей про'
фессиональной подготовке и при не'
обходимости осуществлять коррек'
цию по тем или иным дисциплинам.
Кроме того, методология дизайнерс'
кой деятельности позволяет систем'
но подходить к определению тем дип'
ломных проектов студентов, а также
к профессиональной подготовке и по'
вышению квалификации этих специа'
листов.

Профессиональная
компетентность преподавателя
высшей школы
Любая структура, содержание, тех'
нологии обучения будут малопродук'
тивны без профессионального, компе'
тентного преподавателя. Установлено,
что набор компетенций преподавате'
ля и набор компетенций, формируемый
у студента, имеют общую основу, но
существенно отличаются [4]. На наш
взгляд, целесообразно рассматривать
профессиональную компетентность
преподавателя высшей школы на трех
уровнях:
общий уровень – ключевые и
операциональные компетенции, необ'
ходимые каждому преподавателю выс'
шей школы;
частный уровень – компетенции,
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определяемые типом вуза, професси'
ональной группой (кафедрой);
конкретный уровень – компетен'
ции конкретного преподавателя в со'
ответствии с его специализацией и
спецификой работы.
В рамках предложенной трехуров'
невой модели профессиональной ком'
петентности преподавателя высшей
школы можно говорить о разработке
общей модели профессиональной ком'
петентности преподавателя, модели
профессиональной компетентности
преподавателя конкретного вуза и кон'
кретной кафедры, а также о моделиро'
вании собственной профессиональной
компетентности самим преподавате'
лем. Очевидно, что каждый последую'
щий уровень включает в себя компо'
ненты предыдущего уровня.
Ключевые компетенции, в отличие
от операциональных, имеют широкий
диапазон переноса с одной деятельно'
сти на другую. Поэтому они проявля'
ются не только в решении узкопрофес'
сиональных задач, но и в том, как чело'
век воспринимает, оценивает и пони'
мает культуру в целом, за пределами
своей профессии. На наш взгляд, мож'
но говорить об интеллектуальной, ком'
муникативной и регулятивной компе'
тенциях преподавателя высшей школы.
Что же касается операциональных
компетенций, определяемых набором
действий, необходимых преподавате'
лю для осуществления своей профес'
сиональной деятельности, то в их ми'
нимальный перечень мы включаем:
проектно'технологическую, предмет'
но'методическую, прогностическую,
организаторскую, импровизацион'
ную, экспертную компетенции. Если
же говорить о профессиональном со'
вершенствовании преподавателя, то
оптимальным вариантом является уме'
ние моделировать собственную про'
фессиональную компетентность и на
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ее основе выстраивать индивидуаль'
ную траекторию саморазвития.
***
Следует отметить, что процесс под'
готовки представителей художествен'
ной интеллигенции на основе компе'
тентностного подхода является весь'
ма сложным и зависит от множества
факторов. Предложенные способы де'
ятельности являются лишь одним из
возможных вариантов работы, кото'
рая требует дополнительной рефлек'
сии и научно'образовательной дискус'
сии. В этой связи нужны дальнейшие
исследования по проблемам методоло'
гии социально'культурной и художе'
ственной деятельности, направленные
на уточнение структурных компонен'

тов профессиональной компетентно'
сти представителей художественной
интеллигенции.
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В статье рассматриваются механизмы взаимодействия структурных подразде!
лений ведущих университетов в условиях их проектной деятельности. Проведен ана!
лиз существующих форм и механизмов управления университетом при реализации
Программы развития. Описанные механизмы представляют значительный интерес с
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Инновационная деятельность лежит
в основе научно'технического и соци'
ального прогресса любого общества. В
последние годы у государства и россий'
ского бизнеса появились финансовые
возможности поддержать развитие на'
укоёмкого сектора экономики. Разра'
ботаны и утверждены государственные
программы и ряд конкретных проектов
в этом направлении, выделены весьма
значительные средства. Появилась но'
вая доктрина, согласно которой в Рос'
сийской Федерации формируется сеть
ведущих инновационных вузов. В её со'
став входят национальные исследова'
тельские университеты, федеральные
университеты и университеты с особым
статусом (МГУ им. М.В. Ломоносова и
Санкт'Петербургский государствен'
ный университет).
В национальных исследовательских
университетах реализуется концепция,
которую условно можно определить
как «50% – образование, 50% – наука»;
данный принцип закреплен в их Про'
граммах развития.
Ключевым фактором, определяю'
щим успешность реализации Програм'
мы развития университета, является
эффективное взаимодействие его
структурных подразделений. В этой
связи разработка соответствующих
институциональных механизмов и их
отработка в процессе реализации
Программы развития является весьма
актуальной задачей.
В зависимости от функций и обя'
занностей принято различать следую'
щие виды управления вузом:
стратегическое;
оперативное;
управление по приоритетным
направлениям развития (ПНР);

информационно'аналитичес'
кое;
экспертное.
Стратегическое управление. Ру'
ководителем программ развития во
всех инновационных вузах является
ректор университета. Он несёт пер'
сональную ответственность за реали'
зацию и конечные результаты про'
граммы, целевое и эффективное ис'
пользование выделяемых финансовых
средств. Ректор представляет учреди'
телю университета ежегодный отчёт
о достижении результатов по ключе'
вым индикаторам и показателям Про'
граммы. Ректор определяет формы и
методы управления реализацией Про'
граммы.
Для обеспечения стратегического
управления в инновационных вузах
создаются советы. Советы Программы
созданы в следующих инновационных
вузах:
Дальневосточный федеральный
университет;
Нижегородский государствен'
ный университет имени Н.И. Лобачев'
ского;
Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М.
Губкина;
Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С. П. Королёва;
Томский государственный уни'
верситет.
Совет Программы осуществляет
стратегическое руководство Програм'
мой и принимает основные решения в
отношении реализации проектов про'
граммы. Совет регулярно рассматри'
вает общий ход выполнения програм'
мы и даёт исполнительной дирекции
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рекомендации по её корректировке,
оформленные в виде распоряжения
руководителя Программы.
Следует отметить, что в конкретных
вузах не все из вышеперечисленных по'
зиций входят в состав совета програм'
мы или могут наименоваться иначе.
Например, в Дальневосточном фе'
деральном университете созданы так
называемые Администраторы задач.
Достижение цели развития универси'
тета обеспечивается путём выполнения
взаимоувязанных по срокам, ресурсам
и источникам финансового обеспече'
ния мероприятий и скоординирован'
ного решения ключевых задач. Таким
образом, выделяется ряд задач, по каж'
дой из которых избирается админист'
ратор (заместитель проректора).
В Совет Программы Томского госу'
дарственного университета, возглав'
ляемый руководителем Программы,
входят руководители выполняемых за'
дач (проректоры университета), кото'
рые несут ответственность за органи'
зационные и финансовые условия их
решения, осуществляют контроль за
получением конечных результатов, а
также ответственные исполнители по
ПНР, утверждаемые приказом ректо'
ра университета.
Для рассмотрения результатов вы'
полнения программы во многих инно'
вационных вузах созданы попечитель!
ские (наблюдательные) советы. Отме'
тим, что в состав попечительских со'
ветов некоторых вузов входят предста'
вители органов государственной и
муниципальной власти, крупных кор'
пораций, ведущих научно'образова'
тельных центров, представители биз'
неса.
Основные функции попечительско'
го совета:
рассмотрение материалов о ходе
реализации мероприятий программы;
разработка предложений и реко'

мендаций по приоритетным направле'
ниям деятельности в рамках програм'
мы;
организация мероприятий, свя'
занных с привлечением дополнитель'
ных средств для финансирования при'
оритетных программных расходов
университета.
В Казанском государственном тех'
нологическом университете попечи'
тельский совет, помимо этого, коорди'
нирует взаимодействие университета
с работодателями, привлекает к препо'
даванию ведущих специалистов пред'
приятий и организаций, организует
все виды практики и стажировки сту'
дентов на предприятиях, содействует
трудоустройству выпускников.
Для координации выполнения ме'
роприятий Программы создаётся коор!
динационный совет. Ключевые функ'
ции координационного совета:
разработка плана реализации
Программы и управление его коррек'
тировками;
упр авлени е бюджетом Про'
граммы;
формирование плана разработ'
ки нормативных и методических доку'
ментов, необходимых для реализации
Программы, включая порядок докумен'
тирования результатов ее выполнения;
утверждение внутренних норма'
тивных документов, связанных с реа'
лизацией Программы;
рассмотрение хода реализации
Программы;
организация привлечения допол'
нительных внебюджетных средств;
организация взаимодействия с
партнерами университета.
Оперативное управление. Для кон'
троля за достижением показателей эф'
фективности реализации Программы
и своевременного оформления отчёт'
ности в большинстве инновационных
вузов создаётся дирекция программы.
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Работа дирекции регламентируется
отдельным положением, утверждае'
мым ректором. Во главе данного орга'
на стоит исполнительный директор
Программы.
Управление по ПНР. В соответ'
ствии с целью развития университета
выделяются приоритетные направле'
ния развития (ПНР) вуза, на которых
концентрируются основные управлен
ческие усилия, финансовые и челове
ческие ресурсы.
Основными задачами советов по
ПНР являются:
определение требований к про'
фессиональной подготовке кадров в
соответствии с реальными потребно'
стями различных секторов экономики,
организация практик и трудоустрой'
ство выпускников;
разработка и реализация совме'
стных научно'исследовательских про'
ектов, позволяющих на основе исполь'
зования конкурентных преимуществ
сторон добиться результатов мирово'
го уровня и др.
В некоторых вузах, например, в Но'
восибирском государственном уни'
верситете, созданы общеуниверситет'
ские рабочие группы во главе с руко'
водителями задач – проректорами и
членами ректората университета.
Здесь по каждому ПНР создана рабо'
чая группа из представителей вовле'
чённых в данное ПНР факультетов,
научно'исследовательских подразде'
лений и стратегических партнёров.
***
Одним из основных принципов ре'
ализации Программы развития уни'
верситета является максимальная во'
влеченность подразделений и коллек'
тива вуза в процесс выполнения меро'
приятий.
В этой связи возникает необходи'
мость разработки механизмов взаимо!
действия структурных подразделений
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университета, направленных на повы'
шение эффективности выполнения
мероприятий.
Источником финансирования Про'
граммы развития вуза являются бюд'
жетные средства, выделяемые Мин'
обрнауки РФ. При этом обязательным
условием является обеспечение софи'
нансирования программ на уровне не
менее 20% от бюджетного финансиро'
вания в первые пять лет реализации
Программы, а в последующие пять лет
программа развития вуза должна осу'
ществляться университетом за счёт
собственных внебюджетных средств.
В результате по окончании реализации
Программы развития университет дол'
жен обеспечить объём софинансиро'
вания, равный объему средств, выде'
ляемых из государственного бюджета,
или превышающий его.
На рис. 1 представлен механизм вза!
имодействия структурных подразделе!
ний Самарского государственного аэро!
космического университета им. акаде!
мика С.П. Королёва (внешний уровень).
Бюджетные и внебюджетные средства
поступают по указанным направлени'
ям в структурные подразделения, уча'
ствующие в реализации Программы
развития. К таковым относятся кафед'
ры, институты (в т.ч. научно'исследо'
вательские), центры, лаборатории, на'
учно'образовательные центры и др.
В результате выполненных работ
формируются отчётные материалы,
которые в зависимости от источника
финансирования представляются в
Министерство образования и науки
РФ либо в структуру, осуществлявшую
финансирование данного вида работ.
Кроме отчётных материалов, ре'
зультатом выполненных работ явля'
ются также численные значения инди'
каторов и показателей Программы,
которые представляются исполните'
лем (университетом) заказчику (Мин'
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Рис. 1. Механизм взаимодействия структурных подразделений университета
(внешний уровень)

обрнауки) посредством автоматизи'
рованной системы мониторинга наци'
ональных проектов.
Распределение финансовых средств
на реализацию мероприятий Програм'
мы развития между структурными под'
разделениями университета требует
разработки отдельного механизма, ко'
торый представляет собой схему вза'
имодействия структурных подразделе'
ний университета при организации
работ по выполнению Программы раз'
вития (рис. 2).
Процесс выполнения Программы
развития начинается с генерации

структурными подразделениями, не'
посредственно участвующими в реали'
зации Программы, заявок на выполне'
ние работ по мероприятиям и заявок
на закупку нового оборудования. Этап
сбора заявок от структурных подраз'
делений обычно охватывает первый
квартал года.
Заявки рассматриваются Дирекцией
Программы и по итогам рассмотрения
направляются на утверждение на Сове'
те Программы развития. Отбор заявок
завершается решением Совета о выде'
лении средств. Затем заявки направля'
ются в Конкурсную комиссию универ'
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Рис. 2. Механизм взаимодействия структурных подразделений университета при
организации работ по выполнению Программы развития СГАУ

ситета, где в соответствии с Федераль'
ным законом № 94'ФЗ они проходят
процедуру по оформлению конкурсной
документации и выставляются на кон'
курс в форме лотов на официальном
сайте Российской Федерации для раз'
мещения информации о размещении
заказов (http://zakupki.gov.ru/).
В случае закупки оборудования по'
ставщик определяется в процессе про'
ведения конкурсной процедуры. В слу'
чае выполнения работ по Программе
развития структурное подразделение,
подавшее заявку на данный вид работ,
формирует временный творческий
коллектив и заявку (по форме, опреде'
ленной в конкурсной документации)
для участия в конкурсе.
Результатом проведения конкурс'
ных процедур является заключение го'
сударственных контрактов между уни'
верситетом и победителем конкурса,
после чего начинается этап выполне'
ния работ (или осуществляется по'
ставка оборудования).
На этапе выполнения работ наи'
большее значение приобретают про'
цессы взаимодействия структурных

подразделений, участвующих в реали'
зации Программы развития (ведущих
проектную деятельность по приори'
тетным направления развития вуза), с
общеуниверситетскими подразделе'
ниями, обеспечивающими успешную
реализацию мероприятий Программы.
Механизм взаимодействия структур!
ных подразделений при выполнении
Программы развития внутри универ!
ситета представлен на рис. 3.
К числу общеуниверситетских под'
разделений, обеспечивающих успеш'
ную реализацию мероприятий Про'
граммы развития СГАУ, относятся:
научно'исследовательская часть и вхо'
дящие в её состав отдел сопровожде'
ния научных исследований и финансо'
во'экономический отдел НИЧ; управ'
ление инновационных программ; уп'
равление обеспечения инновационной
деятельности; управление образова'
тельных программ; планово'финансо'
вое управление; международный от'
дел; бухгалтерия; другие службы.
Научно!исследовательская часть
(НИЧ) проводит научные исследова'
ния в сотрудничестве с научными уч'
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Рис. 3. Механизм взаимодействия структурных подразделений при выполнении
Программы развития внутри университета

реждениями Российской академии наук
и отраслевых академий наук, с научны'
ми организациями и предприятиями
различных форм собственности на ос'
нове совместных программ, планов,
используя при этом различные формы
взаимодействия, включая создание на'
учных, учебно'научных центров, науч'
но'исследовательских институтов,
временных творческих коллективов,

научно'технологических парков, инно'
вационных центров и иных подразде'
лений.
Одним из важнейших направлений
деятельности НИЧ является закупка
нового учебно'исследовательского и
научного оборудования (на этапе сбо'
ра и рассмотрения заявок, подготовки
конкурсных документов, решения во'
просов, связанных с размещением за'
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купленного оборудования на площадях
университета и др.).
В сферу деятельности отдела сопро!
вождения научных исследований вхо'
дит подготовка конкурсных заявок на
госбюджетные научные исследования
и их дальнейшее организационно'ме'
тодическое сопровождение, организа'
ция научных проектов по заданиям
коммерческих структур, учёт и анализ
результатов научной деятельности
университета.
Финансово!экономический отдел
НИЧ создан с целью планирования,
организационно'финансового и тех'
нического сопровождения НИОКТР,
научно'технических услуг, договоров
по изготовлению и поставке разрабо'
танной ранее научно'технической
продукции научными подразделения'
ми, кафедрами и другими структурны'
ми подразделениями университета,
выполняющими отдельные проекты по
НИОКТР, для организации учета и
контроля их исполнения. В сферу дея'
тельности отдела также входит финан'
совое сопровождение государствен'
ных контрактов, выполняемых за счет
бюджетных средств и средств софи'
нансирования.
Основными функциями Управления
инновационных программ является ко'
ординация деятельности структурных
подразделений, участвующих в реали'
зации мероприятий Программы, сбор,
оформление, анализ отчетной доку'
ментации и предоставление ее заказ'
чику, функции контроля и планирова'
ния выполнения основных показате'
лей Программы.
Основными направлениями работы
Управления обеспечения инновацион!
ной деятельности являются: реклама и
маркетинг научно'инновационной де'
ятельности университета, охрана и
эффективное использование интел'
лектуальной собственности вуза, орга'
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низация инвестиций в инновационную
деятельность, трансфер технологий и
научных разработок, методическая
поддержка научно'технологического
парка «Авиатехнокон» СГАУ, малых
инновационных предприятий, входя'
щих в инновационный пояс универси'
тета.
Управление образовательных про!
грамм проводит работы по планирова'
нию, организации, контролю и анали'
зу результатов научно'методической
работы в университете, пропаганде и
внедрению в учебный процесс передо'
вых педагогических методик, обобще'
нию и анализу отечественного и зару'
бежного опыта разработки и исполь'
зования новых интенсивных образова'
тельных технологий, разработке прак'
тических рекомендаций по внедрению
новых форм, методов и средств обуче'
ния с целью интенсификации учебно'
го процесса, по повышению эффектив'
ности управления качеством подготов'
ки выпускников, совершенствованию
организации процессов лицензирова'
ния, государственной аттестации и ак'
кредитации образовательных про'
грамм.
Планово!финансовое управление
осуществляет нормативно'методичес'
кое, организационное и техническое
сопровождение процесса разработки,
а также текущий контроль исполнения
бюджетов всех уровней по доходам и
расходам. В рамках реализации Про'
граммы развития СГАУ планово'фи'
нансовое управление отвечает за все
финансовые показатели и отчетность
перед Минобрнауки РФ.
Основными задачами международ!
ного отдела при реализации Програм'
мы развития СГАУ являются расши'
рение международного научно'тех'
нического сотрудничества с зару'
бежными учебными заведениями и
фирмами с целью вхождения в миро'
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вую систему науки и образования и
совместной разработки научно'тех'
нической продукции; организация и
проведение стажировок и повышения
квалификации сотрудников вуза, а
также при глашени е ин остранн ых
ученых и специалистов для чтения
лекций и совместной работы на базе
университета.
Основные задачи бухгалтерии:
организация бухгалтерского учёта фи'
нансово'хозяйственной деятельности,
контроль за экономным использовани'
ем материальных, трудовых и финан'
совых ресурсов, нормативное регули'
рование бухгалтерского учета и отчет'
ности, постановка на баланс матери'
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альных и нематериальных объектов и
другие функции, предусмотренные
бухгалтерским учетом.
Необходимо отметить, что в дости'
жении положительных результатов
при реализации Программы развития
университета существенную роль иг'
рает система менеджмента качества.
При этом функции внутреннего конт'
роля и информационного взаимодей'
ствия между структурными подразде'
лениями вуза эффективно выполняет
информационно'аналитическая сис'
тема мониторинга деятельности под'
разделений и количественной оценки
качества результатов работы универ'
ситета.

PROKOFIEV A., PROKHOROV A., TKACHENKO I. MECHANISMS OF EFFECTIVE
INTERACTION BETWEEN LEADING UNIVERSITIES’ STRUCTURAL DIVISIONS IN
THE CONDITIONS OF THEIR PROJECT ACTIVITIES
In the article the mechanisms of interaction between the leading universities’ structural
divisions in the conditions of their project activities are considered. The analysis of the existing
forms and mechanisms of administration of the universities realizing the Programs of
development is carried out. The described mechanisms may be of interest from the point of
view of their possible distribution and introduction in the leading universities of the Russian
Federation.
Key words: university’s structural subdivisions, interaction mechanisms, project activities,
national research university, development Program, infrastructure, administration.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА

Высшее техническое образование
как инструмент инновационного развития
С 5 по 7 октября 2011 г. на базе Казанского национального исследовательского тех'
нологического университета по инициативе Общественной палаты Республики Татарстан
и руководства университета под эгидой Международного общества по инженерной педа'
гогике IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) и его Российского мони'
торингового комитета фондом «Инженерная педагогика» была проведена научная школа
с международным участием «Высшее техническое образование как инструмент инно!
вационного развития». В рамках научной школы была организована дискуссионная пло'
щадка «Содержание ВПО для инновационного развития».
Среди организаторов и участников научной школы были:
Международное общество по инженерной педагогике IGIP и его создатель и по'
чётный Президент, основатель всемирно известной «Клагенфуртской школы» профес'
сор Адольф Мелецинек (Австрия);
Российский мониторинговый комитет IGIP во главе с первым вице'президентом
IGIP, чл.'корр. РАН, ректором МАДГТУ (МАДИ) В.М. Приходько;
Национальный фонд подготовки кадров и руководитель экспертно'аналитическо'
го центра НФПК, член ММК IGIP, академик РАО В.М. Жураковский;
Российский союз ректоров и его вице'президент, председатель совета ректоров
вузов ПФО, президент НИУ «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» Р.Г. Стронгин;
Ассоциация инженерного образования России и ее президент Ю.П. Похолков;
Международная академия наук высшей школы;
Ассоциация технических университетов;
Общественная палата Республики Татарстан и ее председатель И.К. Хайруллин;
Национальный мониторинговый комитет Украины IGIP и его генеральный секре'
тарь А.В. Куприянов;
Министерство образования и науки РТ;
Академия наук РТ.
На форум собрались руководители 26 из 29 ведущих вузов России. Участие в меро'
приятии приняли также представители центров инженерной педагогики России и Украи'
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ны, Международной академии наук высшей школы, Ассоциации технических универси'
тетов России и др.
На официальном открытии мероприятия зам. министра образования и науки РТ
А. Поминов зачитал обращение Президента РТ Р.Н. Минниханова к участникам Школы,
в котором, в частности, отмечалось: «Казань не случайно стала площадкой для проведе'
ния международной научной школы, ведь в настоящее время Татарстан является одним
из самых динамично развивающихся регионов РФ. Здесь реализуются крупные по миро'
вым меркам инвестиционные проекты, базирующиеся на самых современных технологи'
ях. Поэтому мы активно поддерживаем вузовскую науку. Особую роль в подготовке
инженерных кадров для основополагающей для республики отрасли играет Казанский
национальный исследовательский технологический университет… Успешное обсужде'
ние и решение вопросов, вынесенных на повестку дня Международной научной школы,
окажет самое благоприятное влияние на развитие современного инженерного и техни'
ческого образования».
Участников Школы также приветствовали ректор КНИТУ, профессор
Г.С. Дьяконов, руководитель экспертно'аналитического центра НФПК, профессор В.М.
Жураковский, вице'президент РСР, Председатель Совета ректоров вузов Приволжско'
го федерального округа, профессор Р.Г. Стронгин, Президент Ассоциации инженерного
образования России, профессор Ю.П. Похолков, профессор В.С. Сенашенко (РУДН),
директор ЦППКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор В.Е. Медведев, академик А.М.
Гумеров (АН РТ).
Почётный президент Международного общества по инженерной педагогике (IGIP)
Адольф Мелецинек осветил мировые тенденции в инженерном образовании и инженер'
ной педагогике. О деятельности Российского мониторингового комитета IGIP в условиях
модернизации системы ВПО рассказал ее вице'президент, профессор В.М. Приходько.
Темой выступления В.М. Жураковского стали национальные исследовательские универ'
ситеты как центры инновационной активности. Представители вуза'организатора форума с
удовлетворением отметили, что по многим показателям выполнения Программы развития
Казанский национальный исследовательский университет занимает ведущие места.
За три дня работы были проведены: два мастер'класса (чл.'корр. РАО
А.А. Вербицкий и профессор Ф.А. Сангер [США]), семинар'тренинг (президент АИОР
Ю.П. Похолков), три семинара, круглый стол, заседания правления АИОР и Российско'
го мониторингового
комитета IGIP, заслу'
шаны и обсуждены 20
докладов ведущих за'
рубежных и отече'
ственных ученых. В
работе школы и дис'
куссионной площадки
приняли участие око'
ло 400 представителей
системы образования,
промышленности, ми'
нистерств и ведомств,
в том числе более 200
преподавателей и со'
трудников КНИТУ.
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Приветствие Президента Республики Татарстан
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую на гостеприимной земле Татарстана организаторов и уча!
стников столь представительного научного форума.
В современных условиях вопросы совершенствования высшего инженерно!техни!
ческого образования и повышения престижа технических специальностей приобрета!
ют всё более актуальное значение.
Высококвалифицированные инженерно!технические кадры – это интеллектуаль!
ная основа промышленности, одна из важнейших предпосылок её инновационного раз!
вития. Стране сегодня нужны инженеры новой формации, способные интегрировать
специальные знания, навыки и результаты исследований по фундаментальным дис!
циплинам.
Думаю, не случайно площадкой проведения научной
школы избрана именно Казань. В настоящее время Та!
тарстан считается одним из наиболее динамично разви!
вающихся регионов Российской Федерации, обладающим
мощным научно!образовательным и промышленным по!
тенциалом. Здесь реализуются крупные по мировым мер!
кам инвестиционные проекты, базирующиеся на самых
современных технологиях. Поэтому мы активно поддер!
живаем вузовскую науку. Разворачивают свою деятель!
ность федеральный и два национальных исследователь!
ских университета. Сильные научные школы сосредото!
чены в Казанском научном центре РАН и Академии наук
Татарстана.
Республика последовательно реализует стратегию
перехода от экспортно!сырьевого к инновационному
типу развития экономики. Большое внимание уделяется
машиностроению, агропромышленному комплексу, строительству, сфере IТ!тех!
нологий. При этом базисом инновационно!технологического развития республики и ее
конкурентным преимуществом является нефтяная и нефтехимическая промышлен!
ность. Особую роль в подготовке инженерных кадров для данной отрасли играет
Казанский национальный исследовательский технологический университет, являю!
щийся одним из организаторов данного форума.
Уверен, что успешное обсуждение и решение вопросов, внесенных в повестку дня,
окажет самое благоприятное влияние на развитие современного инженерно!техни!
ческого образования, выстраивание эффективного партнёрства, ориентированного
на современные научные и образовательные тренды.
Желаю вам успешной работы и самых добрых впечатлений от знакомства с нашей
республикой!
Р.Н. МИННИХАНОВ, Президент Республики Татарстан
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Приветствие от Общественной палаты Республики Татарстан

От имени Общественной палаты Республики Татарстан по!
звольте приветствовать участников научной школы с междуна!
родным участием «Высшее техническое образование как инстру!
мент инновационного развития» и дискуссионной площадки «Со!
держание высшего профессионального образования для инноваци!
онного развития».
Общественная палата Республики Татарстан создана с целью
обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших проблем
государственного, экономического и социального развития республики, совершенство!
вания механизма учета общественного мнения при принятии решений органами госу!
дарственной власти и местного самоуправления, содействия процессу формирова!
ния институтов гражданского общества.
Общественная палата формируется из представителей общественных объедине!
ний независимо от их организационно!правовой формы, союзов (ассоциаций) обществен!
ных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистри!
рованных на территории Республики Татарстан.
Основными задачами Общественной палаты явля!
ются:
– привлечение организаций и граждан к формиро!
ванию государственной политики, обеспечение их вза!
имодействия с органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
– проведение общественной экспертизы важней!
ших законопроектов, проектов программ социально!
экономического развития Республики Татарстан;
– проведение общественного мониторинга хода
реализации республиканских программ, законов рес!
публики, нормативных правовых актов исполнитель!
ных органов государственной власти, органов мест!
ного самоуправления по проблемам развития социаль!
но!экономической сферы;
– выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализа!
цию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
обеспечение гласности в работе организаций по формированию институтов граждан!
ского общества в Республике Татарстан.
Выступив соучредителем данного мероприятия, мы рассматриваем его как собы!
тие высокой социальной, научной и экономической значимости, и участие в нем пред!
ставителей науки, образования, бизнеса, общественности России и зарубежных стран
придает ему масштабность и особую важность.
Нынешний форум призван ответить на целый ряд актуальных вопросов, касаю!
щихся качества образования, содержания и результатов профессионального образо!
вания в условиях изменяющегося мира, международной интеграции российского обра!
зования и науки.
Неоценима роль мероприятия в объединении усилий высшей школы, научно!иссле!
довательских центров, профессиональных сообществ. Сберечь накопленный потен!
циал, развивать лучшие отечественные традиции, поддерживать талантливых уче!
ных и преподавателей – эти задачи также должны стать темой для обсуждения всех,
кто связан с образовательной сферой.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы и принятия конструктив!
ных рекомендаций и предложений!
И.К. ХАЙРУЛЛИН, председатель Общественной палаты РТ
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Приветствие от Академии наук РТ
Имидж Татарстана неразрывно связан с его определением как крупного научного и
образовательного центра. Так сложилось исторически, что в нашей республике гар!
монично сочетаются фундаментальная, отраслевая и вузовская науки. Во всем мире
известны выдающиеся казанские научные школы.
Наши ученые по ряду научных направлений достигли самых передовых в мире пози!
ций. Фундаментальные и прикладные исследования, проводящиеся в Академии наук
Татарстана в тесном содружестве с вузовской и академической общественностью,
имеют большой научный резонанс в стране и за рубежом, неизменно привлекают при!
стальное внимание передовых научных центров мира.
Республика Татарстан обладает огромным интеллектуальным богатством –
более 2 тыс. докторов и более 7 тыс. кандидатов наук по всем отраслям научных
знаний. Это национальное достояние, к которому следует относиться очень береж!
но. Без активной работы деятелей науки и образования невозможно дальнейшее раз!
витие Татарстана как мощного, экономически и интеллектуально богатого региона
России. Сегодня поддержка образовательных и научных центров республики, сохра!
нение их потенциала, создание условий для
плодотворного и творческого труда – в чис!
ле важнейших государственных приорите!
тов.
Наука может расти и давать результаты
только на основе качественного, элитного об!
разования. Однако уровень образования, его ос!
новательность и качество во многом опреде!
ляются состоянием фундаментальных и при!
кладных наук. Академия наук РТ и учрежде!
ния образования призваны работать в тесней!
шем контакте. Во многом это нам и удается.
Наши ученые принимают активное учас!
тие в разработке важных республиканских
программ и проектов, проведении экспертизы республиканских конкурсов. Стали хо!
рошей традицией совместные крупные научные конференции разного уровня. Акаде!
мия наук РТ совместно с Министерством образования и науки, с вузами Казани орга!
низует публичные лекции в рамках проекта «Народный университет».
В современных условиях востребовано дальнейшее расширение связей академичес!
ких учреждений с вузами, использование различных форм взаимодействия науки и обра!
зования в инновационной сфере. Руководством страны поставлена цель всесторонней
модернизации. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы должны создать умную
экономику, производящую уникальные знания, вещи и технологии, полезные людям. И
можем мы это сделать только вместе – через активную совместную работу. Уверен,
совместное планирование научных проектов, мероприятий, согласованная деятель!
ность в области науки и образования дадут мощный интегральный эффект. Пусть
неустанный самоотверженный труд ученых старшего поколения, постоянный поиск
ими новых знаний будут замечательным примером для пытливой молодежи, для воспи!
тания новых поколений современных, интеллектуально и культурно развитых людей.
Приветствую участников форума и желаю нам всем плодотворной работы!
А.М. МАЗГАРОВ, академик, Президент Академии наук РТ
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Приветствие от Союза ДПО
Уважаемые коллеги!

От имени Союза руководителей учреждений и подразделений ДПО и работодателей
(«Союз ДПО») приветствую организаторов и участников научной школы «Высшее тех!
ническое образование как инструмент инновационного развития» и семинара «Нацио!
нальные исследовательские университеты как центры инновационной активности».
Сегодня на первый план выходит задача обеспечения непрерывного профессиональ!
ного образования на основе тесного взаимодействия профессиональных сообществ,
работодателей и образовательных учреждений. Это связано не только с необходимо!
стью адекватно реагировать на запросы рынка труда в условиях функционирования
свободной экономики, но и с возрастающими требованиями к кадровому потенциалу
страны и постепенным уходом государственного регулирования из системы ДПО.
Вместе с тем действующая законодательная и нормативно!правовая база в обла!
сти дополнительного профессионального образования нуждается в серьезном совер!
шенствовании, в том числе ввиду перевода государственных образовательных учреж!
дений в автономные.
Разработка и внедрение системы обществен!
но!профессиональной аккредитации образователь!
ных программ ДПО и системы менеджмента каче!
ства потребует создания и существенной перера!
ботки большого количества регламентирующей
нормативно!методической документации, серьез!
ной целенаправленной работы с профессиональны!
ми сообществами и работодателями. Важным
фактором в этой работе станет непременный
учет требований профессиональных стандартов,
особенностей региональных рынков труда и рын!
ков образовательных услуг, специфики работы ин!
тегрированных образовательных учреждений в си!
стеме профессионального образования.
Изменение нормативно!правовой базы допол!
нительного профессионального образования с начала 2011 г. породило множество вол!
нений в образовательных учреждениях, однако стимулирование свободной конкурен!
ции в сфере ДПО – очень верный ход со стороны государства. В российском дополни!
тельном профессиональном образовании формирование рыночных отношений идет
уже давно: потребитель, как правило, не просто выбирает некую программу некоего
образовательного учреждения – он участвует в проектировании этой программы,
добиваясь соответствия ее своим целям.
Представители различных структур, собравшиеся на конференции и форуме,
имеют возможность обменяться опытом, выработать конструктивные предложе!
ния по совершенствованию непрерывного образования, дать импульс развитию соци!
ального партнерства и всестороннего сотрудничества работодателей и образова!
тельных учреждений .
От имени Союза ДПО искренне желаю всем участникам научной школы и семинара
эффективной творческой работы и успехов в деловом сотрудничестве.
Н.И. АНИСЬКИНА, президент Союза ДПО
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Инновационное
инженерное образование
в исследовательском
университете

В статье представлена программа организации инновационного инженерного обра!
зования, реализуемая Казанским национальным исследовательским технологическим
университетом как одним из ведущих центров инженерной педагогики в России. Рас!
смотрены цели, задачи, механизм и этапы реализации программы, определяющей при!
оритетные направления развития КНИТУ как исследовательского университета.
Ключевые слова: исследовательский университет, инновационное инженерное обра!
зование, центр инженерной педагогики, приоритетные направления развития, КНИТУ.
Сфера образования представляет собой
одну из наиболее инновационных отраслей,
во многом определяющих инновационный
климат и конкурентоспособность экономи'
ки в целом. Другими словами, характер,
скорость и эффективность инновационных
процессов в различных отраслях экономи'
ки и сферах деятельности в существенной
мере зависят от характера и эффективнос'
ти инновационной деятельности в сфере об'
разования.
Инновационный вектор развития Рос'
сии и Республики Татарстан, глобальные
вызовы современности требуют новых под'
ходов к инженерному образованию. В ус'
ловиях нынешних системных трансформа'
ций особую важность приобретает подго'
товка нового поколения квалифицирован'
ных специалистов международного уров'
ня, способных обеспечить высокую
конкурентоспособность, инновационный
прорыв и инвестиционную привлекатель'
ность Татарстана.
Казанский государственный технологи'
ческий университет, имеющий более чем
столетнюю историю, успешно реализует
эту амбициозную задачу. Последние годы
ознаменовались для университета крупны'
ми достижениями в научно'исследователь'
ской, образовательной, производственной,
общественной и международной сферах.
Приказом Минобрнауки России от 23 мая
2011 г. ГОУ ВПО «Казанский государствен'

ный технологический университет» пере'
именовано в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
ВПО «Казанский национальный исследо'
вательский технологический университет».
Выбор КНИТУ в качестве площадки для
представительного мероприятия IGIP да'
леко не случаен. У вуза длительный опыт
сотрудничества с этой авторитетнейшей
организацией. Наш университет участвует
в работе общества c 1997 г. За эти годы на'
работан высокий авторитет, доказатель'
ством чего является решение общего собра'
ния IGIP о проведении в КНИТУ в 2013 г.
одного из наиболее значимых событий в
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мире инженерного образования – Между'
народного симпозиума IGIP. Это большая
честь и знак высокого доверия, так как за
право проведения симпозиума ежегодно
борются ведущие инженерные вузы Евро'
пы и мира. В преддверии такого крупного
мероприятия и было принято решение о
проведении данной международной науч'
ной школы на базе КНИТУ под эгидой
IGIP.
Проблемами организации инновацион'
ного инженерного образования мы начали
системно заниматься с 1994 г., когда был
создан Центр подготовки и повышения ква'
лификации преподавателей вузов Повол'
жья и Урала под руководством члена'кор'
респондента, а позднее академика РАО
А.А. Кирсанова. С открытием Центра в уни'
верситете завершилось создание целостной
системы непрерывного образования, вклю'
чающей довузовское, вузовское и послеву'
зовское дополнительное образование. В
настоящее время Центр:
является головным в регионе по про'
блемам подготовки и повышения квалифи'
кации преподавателей вузов;
имеет лицензию Международного
общества по инженерной педагогике IGIP
для организации обучения по программе
«Европейский преподаватель инженерно'
го вуза»; это самый крупный в РФ Центр
инженерной педагогики (в его составе две
кафедры – педагогики и методики ВПО и
методологии инженерной деятельности);
является представителем уполномо'
ченного вуза (РГПУ им. А.И. Герцена) в
ПФО по трем направлениям: 1) психолого'
педагогическая подготовка преподавателей
высшей школы; 2) проблемы педагогичес'
кого образования; 3) современные образо'
вательные технологии;
ведет научно'исследовательские ра'
боты по новым направлениям высшего про'
фессионального образования и инженер'
ной педагогики, которые включены в ко'
ординационные планы РАО и Академии
наук РТ;

выполняет гранты АВЦП МОН РФ
на сумму около 7 млн. руб. в год.
При Центре функционирует диссерта'
ционный совет Д212.080.04 по специально'
стям 13.00.08 – Теория и методика профес'
сионального образования, 13.00.02 – мето'
дика обучения и воспитания (химия), в ко'
тором защищено 26 докторских и около 140
кандидатских диссертаций.
В течение последних лет постоянно дей'
ствует методологический семинар, посвя'
щенный актуальным проблемам инженер'
ного образования и инженерной педагоги'
ки. На заседаниях семинара выступают ве'
дущие ученые в области профессионально'
го образования вузов и НИИ г. Казани, а
также представители ведущих московских
вузов. Результатом этого плодотворного
сотрудничества стали несколько моногра'
фий и учебных пособий. Среди них:
Интегративные основы инновацион'
ного образовательного процесса в высшей
профессиональной школе / Л.И. Гурье,
А.А. Кирсанов, В.В. Кондратьев, И.Э. Яр'
макеев; под ред. В.В. Кондратьева. – М.:
ВИНИТИ, 2006. – 224 с.;
Методология инженерной педагоги'
ки / А.А. Кирсанов, В.М. Жураковский, В.М.
Приходько, И.В. Федоров. – М.: МАДИ
(ГТУ); Казань: КГТУ, 2007. – 215 с.;
Основы инженерной педагогики /
А.А. Кирсанов, В.М. Жураковский, В.М.
Приходько, И.В. Федоров. – М.: МАДИ
(ГТУ); Казань: КГТУ, 2007. – 498 с.;
Подготовка инженера в реально'
виртуальной среде опережающего обуче'
ния / Г.С. Дьяконов, В.М. Жураковский,
В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев, А.М. Кузне'
цов, Н.К. Нуриев; под ред. С.Г. Дьяконова.
– Казань: Изд'во Казан. гос. технол. ун'та,
2009. – 404с.;
Кондратьев В.В. Методология ин'
новационного развития науки и высшего
профессионального образования. – Казань:
РИЦ «Школа», 2009. – 236 с.;
Проблемы методологического, пси'
холого'педагогического и информационно'

Международная научная школа
технологического обеспечения инновацион'
ного образовательного процесса в высшей
школе: Сб. науч. статей / Под ред. В.В. Кон'
дратьева. – Казань: Отечество, 2011. – 432 с.
Предпосылками развития КГТУ в каче'
стве исследовательского университета яв'
ляются сложившиеся научные школы (син'
теза органических, элементоорганических,
координационных соединений и нефтехи'
мии, химии и технологии синтеза и перера'
ботки полимеров и эластомеров, химии и
технологии получения, применения и пере'
работки энергонасыщенных материалов,
наноматериалов и нанотехнологий, элект'
рофизических, электрохимических процес'
сов и технологий, теоретических основ про'
ектирования аппаратов химических произ'
водств).
Принятой Программой определены сле'
дующие приоритетные направления разви'
тия (ПНР):
химия и технология полимерных и
композиционных материалов;
химия и технология энергонасыщен'
ных материалов;
комплексное освоение ресурсов уг'
леводородного сырья;
нанотехнологии, наноматериалы;
энергоресурсосберегающие техно'
логии перспективные материалы.
С 2007 г. осуществляет свою работу на'
учно'образовательный центр «Перспектив'
ные исследования в нефтехимии и тепло'
энергетике» КГТУ и Казанского научного
центра РАН, обеспечивающий выполнение
прорывных научных проектов в области
энергоэффективности процессов и энерго'
сбережения. Основными заказчиками спе'
циалистов по данному направлению явля'
ются научные организации Российской ака'
демии наук, предприятия и проектные орга'
низации химического и нефтехимического
комплекса, теплоэнергетики, в частности,
ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО
«Сибнефть», ОАО «Сибур», ОАО «Тат'
нефть», ОАО «ТАНЭКО», ОАО «Нижне'
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камскнефтехим», ОАО «Нэфис'Косме'
тикс», ОАО «Казанькомпрессормаш»,
ОАО «Вакууммаш», ЗАО «НИИ Турбо'
компрессор им. В.Б. Шнеппа», ОАО «Тат'
энерго».
В рамках ПНР университет взаимодей'
ствует с ведущими зарубежными универ'
ситетами и научными организациями США,
Германии, Болгарии, крупнейшими пред'
приятиями России, академическими и от'
раслевыми институтами.
Целью Программы развития КГТУ в
качестве исследовательского университета
является кадровое и научно'технологичес'
кое обеспечение производственного клас'
тера многофункциональных полимерных,
композиционных материалов и изделий.
Для достижения поставленной цели не'
обходимо решение следующих задач:
интеграция фундаментальной и при'
кладной науки и доведение конкуренто'
способных отечественных и зарубежных
разработок в области химической техноло'
гии до практического использования в про'
мышленности;
формирование уникальной отрасле'
вой научно'образовательной среды в обла'
сти химии и технологии материалов на ос'
нове генерации новых знаний мирового
уровня и воспроизводства научных и про'
мышленных кадров;
инфраструктурная поддержка мо'
дернизации химического комплекса.
Механизмом инновационного развития
университета является функционирование
полного цикла промышленного освоения
химических технологий – от фундаменталь'
ных исследований до коммерциализации
результатов научно'исследовательских и
опытно'конструкторских работ. Результа'
ты будут реализованы в виде конечного про'
дукта – технологий производства материа'
лов и услуг, промышленно освоенных на
крупных предприятиях отрасли. Процесс
«доводки» коммерциализуемых продуктов
будет осуществляться создаваемыми при
университете малыми предприятиями.
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Реализация Программы включает три
этапа.
На I этапе – оптимизация исследова'
тельской и образовательной деятельности
университета, его интеграционных связей
с отечественной и зарубежной наукой и
промышленностью (2010–2011 гг.) – будут
решены следующие основные задачи:
организация научно'инновационной
деятельности и ее выход на фазу опытно'
конструкторских разработок с использо'
ванием центров коллективного пользова'
ния, научно'образовательных центров и
научных лабораторий по ПНР университе'
та;
коммерциализация научно'исследо'
вательских проектов по ПНР университе'
та;
переподготовка кадров по ПНР уни'
верситета;
организационно'управленческая ре'
организация и переход университета в ста'
тус автономного учреждения;
формирование базовой научно'инно'
вационной инфраструктуры и отработка
механизмов привлечения к совместной ра'
боте ведущих российских и зарубежных
научных школ, в том числе с участием уч'
реждений и институтов РАН.
На II этапе – вывод процесса коммер'
циализации результатов научно'исследо'
вательской и образовательной деятельнос'
ти университета на стабильную, устойчи'
вую основу (2012–2014 гг.) – будут реше'
ны следующие основные задачи:
формирование устойчивого ядра на'
учных школ из лидеров научных направле'
ний и докторантов и аспирантов в резуль'
тате интеграции с российскими и зарубеж'
ными научными школами;
коммерциализация комплексных
продуктов для промышленности – резуль'
тата научно'инновационной деятельности
университета;
диверсификация услуг, оказывае'
мых инновационной инфраструктурой уни'
верситета.

На III этапе – обеспечение качествен'
но нового уровня функционирования уни'
верситета как самофинансируемого науч'
но'образовательного центра в сфере про'
изводства новых материалов (2015–
2019 гг.) – будут решены следующие основ'
ные задачи:
переход к фазе генерации и коммер'
циализации перспективных инновационных
проектов;
развитие кадрового потенциала уни'
верситета по приоритетным направлениям
развития и опережающая подготовка кон'
курентоспособных кадров для промыш'
ленности с привлечением ведущих специа'
листов РАН и отраслевой науки;
проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию современного универ'
ситетского кампуса.
Достижение цели и решение задач Про'
граммы осуществляются путем скоордини'
рованного выполнения взаимоувязанных
по срокам, ресурсам и источникам финан'
сового обеспечения мероприятий Про1
граммы, которые сгруппированы по трем
блокам.
Блок 1. Развитие научноинновацион
ной деятельности
Мероприятие 1.1. Создание и оснаще'
ние центров коллективного пользования и
научных лабораторий уникальным обору'
дованием, соответствующим мировому
уровню разработки и внедрения наукоем'
ких материалов и принципиально новых
прорывных технологий.
В рамках мероприятия предполагается:
оснащение университета современ'
ным научным оборудованием для реализа'
ции научных проектов по заявленным на'
правлениям;
развитие инфраструктуры, обеспе'
чивающей фундаментальную, поисковую и
прикладную науку (новые кафедры, науч'
ные лаборатории, научно'образовательные
центры, центры коллективного пользова'
ния научным оборудованием);

Международная научная школа
организация деятельности аналити'
ческого центра технологического монито'
ринга.
Мероприятие 1.2. Развитие инновацион'
ного пояса университета, создание системы
управления интеллектуальной собственно'
стью для эффективной коммерциализации
научно'технологических разработок.
В рамках мероприятия предполагается:
организация деятельности иннова'
ционного пояса университета (малых инно'
вационных производственно'технологи'
ческих фирм, действующих в области со'
здания новых технологий, материалов, обо'
рудования, в том числе и импортозамеща'
ющих);
развитие системы защиты результа'
тов интеллектуальной деятельности и уп'
равления интеллектуальной собственнос'
тью;
развитие существующей инфра'
структуры, обеспечивающей апробацию
результатов научных исследований и их
внедрение в производство (в том числе со'
здание полигонов пилотного технологичес'
кого оборудования, инжинирингового цен'
тра);
создание испытательно'сертифика'
ционных центров.
Блок 2. Кадровое обеспечение приори
тетных направлений развития
Мероприятие 2.1. Разработка и внедре'
ние новых образовательных программ в
интересах высокотехнологичных секторов
химического комплекса для опережающей
подготовки конкурентоспособных кадров
всех уровней квалификации.
В рамках мероприятия предполагается:
разработка образовательных про'
грамм по ПНР университета, учебно'мето'
дических комплексов дисциплин, обучаю'
щих программ, в том числе интерактивных
и мультимедийных;
закупка учебного и лабораторного
оборудования для кафедр, учебно'научных
лабораторий и аудиторий;
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создание информационной элект'
ронной образовательной среды универси'
тета и предоставление доступа обучающим'
ся и научно'педагогическим работникам к
бесплатным Интернет'сервисам;
разработка электронных учебников
и предметных Интернет'порталов;
создание специальных Интернет'
порталов энциклопедического характера,
отражающих спектр научно'технологичес'
кой информации по ПНР университета;
разработка программ дополнитель'
ного профессионального образования ра'
ботников химического комплекса.
Мероприятие 2.2. Повышение квалифи'
кации и профессиональная переподготов'
ка научно'педагогических работников и
учебно'вспомогательного персонала.
В рамках данного мероприятия предус'
матривается повышение квалификации и
профессиональная переподготовка научно'
педагогических работников и учебно'вспо'
могательного персонала путем стажировок
в ведущих российских и зарубежных уни'
верситетах и научных центрах, иных орга'
низациях, приглашение ведущих россий'
ских и зарубежных специалистов.
Блок 3. Инфраструктурное обеспече
ние научнообразовательной деятельнос
ти университета
Мероприятие 3.1. Развитие инновацион'
ной деятельности университета и создание
целевых страховых фондов для обеспечения
финансовой устойчивости университета.
В рамках мероприятия предполагается:
разработка финансово'экономичес'
кого механизма обеспечения безубыточно'
го функционирования университета и по'
вышения уровня и качества жизни его ра'
ботников;
создание системы экономических
механизмов участия персонала универси'
тета в научной, образовательной и проект'
ной деятельности;
разработка и реализация финансо'
вой стратегии университета, ориентирован'
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ной на обеспечение оптимального соотно'
шения собственных и заемных средств, ис'
пользуемых в его деятельности;
разработка и внедрение оптимально'
го механизма оформления прав собствен'
ности на результаты научных исследований
и обеспечение участия университета в ус'
тавных фондах малых инновационных
предприятий;
создание целевого страхового фон'
да университета для компенсации рисков
реализуемых венчурных проектов в рамках
ПНР.
Мероприятие 3.2. Разработка междуна'
родных научно'образовательных программ
по ПНР университета, их международная
аккредитация, интеграция университета в
международное научно'образовательное
пространство.
В рамках мероприятия предусматрива'
ется:
разработка международных научно'
образовательных программ по ПНР универ'
ситета, их международная аккредитация,
расширение числа образовательных про'
грамм на иностранных языках, в том числе
с использованием дистанционных техноло'
гий обучения;
создание системы целевой подготов'
ки кадров для зарубежных промышленных
фирм;
создание инновационных центров на
базе университета с привлечением финан'
совых средств зарубежных партнеров;
создание представительств, кон'
сультационных пунктов за рубежом и уве'
личение числа профилей и форм предвузов'
ской подготовки иностранных граждан;
создание сайта университета на наи'
более распространенных языках мира.
Мероприятие 3.3. Реорганизация систе'
мы управления университетом в рамках
концепции электронного университета.
В рамках мероприятия предусматри'
вается:
реорганизация системы управления
университетом с целью исключить дубли'

рование функций управления в деятельно'
сти инновационного пояса университета;
изменение типа университета на ав'
тономное образовательное учреждение;
разработка и внедрение современных
информационных систем управления уни'
верситетом;
совершенствование финансовых ме'
ханизмов и механизмов внешнего сотруд'
ничества;
развитие системы управления каче'
ством образовательной и научной деятель'
ности, мониторинга хода реализации ме'
роприятий Программы.
Реализация предлагаемой Программы
развития университета в области химии и
технологии перспективных материалов по!
зволит добиться:
конкурентоспособности России в
сфере современных технологий произ'
водства перспективных материалов (по'
лимеры, композиционные материалы, на'
номатериалы, энергонасыщенные матери'
алы), а также в комплексном освоении уг'
леводородного сырья и в энергосбереже'
нии;
создания энергоресурсосберегаю'
щих и экологически безопасных техноло'
гий производств;
стабильности в сфере высококвали'
фицированной занятости за счет создания
более 1600 рабочих мест в рамках иннова'
ционного пояса бизнес'партнеров универ'
ситета и сети малых инновационных пред'
приятий;
воспроизводства и развития интел'
лектуального капитала страны путем гене'
рации спроса на высококвалифицирован'
ные инженерные профессии;
сокращения зависимости индустрии
производства материалов и смежных с ней
отраслей от импорта химической продук'
ции с высокой добавленной стоимостью за
счет развития импортозамещающих произ'
водств;
повышения национальной безопас'
ности страны путем научного и кадрового
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обеспечения развития индуст'
рии перспективных энергонасы'
щенных материалов оборонно'
го значения, снижения импор'
тозависимости, а также разра'
ботки эффективных технологий
энерго' и ресурсосбережения.
К 2019 г. на базе КНИТУ
будет создан университетский
центр сетевого типа мирового
уровня, позволяющий скон'
центрировать научно'исследо'
вательские и проектные лабо'
ратории, опытные производ'
ства, бизнес'инкубатор, малые инноваци'
онные предприятия, учебные аудитории,
жилые помещения для студентов и про'
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фессорско'преподавательского состава,
административный корпус, спортивные
сооружения.

DJAKONOV G. INNOVATIVE ENGINEERING EDUCATION IN RESEARCH
UNIVERSITY
The article presents the program of innovative engineering development, which has been
being carried out by Kazan National Research Technological University as one of leading
centers of engineering pedagogy in Russia. The aims, tasks, mechanism, stages and the main
arrangements of the program realization are considered.
Key words: research university, innovative engineering development, center of engineering
pedagogy, priority lines of development.

ADOLF MELEZINEK, Honorary Life President IGIP, Austria
MICHAEL E. AUER, President IGIP, Austria
International Society for Engineering Education
Уважаемые участники научной школы!
Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать участников научной школы «Высшее техническое обра!
зование как инструмент инновационного развития», проводимой Международным
обществом по инженерной педагогике IGIP, Российским мониторинговым комите!
том IGIP совместно с Общественной палатой Республики Татарстан. Нам особен!
но приятно отметить, что такой представительный форум вузовской общественно!
сти проходит в Российской Федерации на земле Татарстана в Казанском националь!
ном исследовательском технологическом университете – одном из флагманов рос!
сийского технического образования и инженерной педагогики.
Международное общество по инженерной педагогике высоко ценит огромную рабо!
ту, которую проводит Российский мониторинговый комитет IGIP по распростране!
нию передовых идей и технологий в области технического образования, освоению меж!
дународного опыта подготовки высококвалифицированных кадров. В настоящее время
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в РФ насчитывается более 300 преподавателей, удостоенных звания «Международ!
ный преподаватель инженерного вуза». Мировое признание российской инженерно!пе!
дагогической школы подтверждается неоднократным проведением Симпозиумов IGIP
(Москва, МАДИ, 1998, 2008; Санкт!Петербург, Горный университет, 2002). Общим
собранием членов IGIP утверждено, что в 2013 г. Симпозиум состоится в Казани.
Уверены, что научная школа и обсуждение наиболее важных и интересных проблем
послужат мощным рычагом для укрепления взаимодействия между учеными разных стран.

IGIP and the Trends in Engineering Education
In report are represented strategic actions, IGIP cooperation partners, last IGIP
conferences, definition of engineering, new engineering disciplines, new tasks within
traditional engineering, decreasing innovation cycles, new jobs in engineering, new aspects
and new questions of engineering education.
Key words: engineering education, International Society for Engineering Education
IGIP, strategic actions, IGIP cooperation partners, conferences.
IGIP Leadership: Michael E. Auer –
President, Austria; Viacheslav M. Prikhodko
– VP Membership and Regional Affairs,
Russia; Melany Ciampi – VP International
Relations, Brazil; Pavel Andres – VP Educa'
tional Affairs, Czech Republic; Adolf
Melezinek – IGIP Honorary Life President;
Roman Hrmo, Slovakia; Tatiana Polyakova,
Russia; Teresa Restivo, Portugal; Tiia
Rüütmann, Estonia; Axel Zafoschnig, Aust'
ria; Dana Dobrovská – President International
Monitoring Committee, Czech Republic;
Ralph Dreher – Director of Research, Ger'
many; Herbert Kleber – Secretary General,
Austria.
Individual Members of IGIP: Russia –
149, Czech Rep. – 83, Germany – 50, Slowakia
– 43, Austria – 36, Switzerland – 33, Kazakh'
stan – 29, Ukraine – 26, Estonia – 17, The
Netherlands – 13, Bulgaria – 11, Turkey –
11, Hungary – 11, Brazil – 6, Portugal – 6,
Sweden – 6, Kyrgyzstan – 5, Slovenia – 5,
USA – 5, Argentina – 4, Finland – 4, India –
4, Jordan – 4, Belgium – 3, Maсedonia – 3,
Romania – 3, Serbia – 3, others – 13.
Institutional Members: Russia – 18,
Germany – 6, Czech Republic – 5, Austria –

3, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia,
Switzerland, Turkey, Ukraine – 2, Brazil,
Bulgaria, Estonia, Greece, Guatemala, India,
Ireland, Kazakhstan, The Netherlands – 1.
Strategic Actions:
Adaption of the IGIP Curriculum to
the changes in the field of engineering and
the educational systems.
Publication of scientific results of our
members (own IGIP open access journal
“International Journal of Engineering
Pedagogy”).

Международная научная школа
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IFEES

IEEE Education Society

SEFI
ASEE
IELA

New up'to'date textbook based on the
ground breaking work of Adolf Melezinek.
IGIP Cooperation Partners:
IGIP Conferences:
2011 IGIP Conference Santos, Brazil,
28–30 March 2011.
2012 Twin Conferences Villach, Aust'
ria (40 Years IGIP), 26–28 Sept. 2012:
International Conference on Engine'
ering Pedagogy (ICP);
International Conference on Inter'
active Collaborative Learning (ICL).
2013 IGIP Conference Kazan, Russia,
Tatarstan, 28–30 Sept. 2013.
Special Tracks/Sessions 2011:
IEEE Educon 2011 Amman, Jordan,
4–6 April;
REV2011 Brasov, Romania, 28–30
June;
ICL2011 Piestany, Slovakia, 21–23 Sept.;
IFEES Global Summit Lisbon, Portu'
gal, 1–2 Oct.;
FIE2011 Rapid City SD, USA, 12–15
Oct.;
Online Educa Berlin 2011, 1–3 Dec.
IGIP Regional Conferences 2011:
Moscow, Russia, March;
Bratislava, Slovakia, September;
Dresden, Germany, October;
Kazan, Russia, October;
Lisbon, Portugal, November.

The International
E-Learning Association

Definition of Engineering:
Engineering is the discipline, art and
profession of acquiring and applying scien'
tific, mathematical, economic, social and
practical knowledge to design and build
structures, machines, devices, systems,
materials and processes that safely realize a
solution to the needs of society.
Short definition of engineering: exploi'
ting basic principles of science to develop useful
tools and objects for the society
between the Sciences and the Society.

Link
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New Engineering Disciplines:
Software Engineering;
Data Еngineering;
Medical Engineering;
Neuro Engineering;
Gen Engineering;
Social Requirement Engineering (!)
New tasks within traditional engineering:
Online Engineering;
Remote Engineering;
Virtual Engineering;
Reverse Еngineering.

Decreasing Innovation Cycles:
How many years does it take to reach a
market audience of 50 Million?
Radio – 38 years;
TV – 13 years;
Internet – 4 years;
iPod – 3 years;
Facebook – 2 years.
New Jobs in Engineering:
Today’s learner will have 10 to 14
jobs… by the age of 40!
1 out of 4 workers today is working for
a company for whom they have been em'
ployed less than 1 year.
More than 1 out of 2 are working for a
company for whom they have worked less
than 5 years.
The top 10 jobs that
will be in demand in 2012
didn’t exist in 2004.
“Exponential Times”:
– More than 3.000 new
books are published world'
wide… daily!
– The number of text
messages sent and received
every day… exceeds the popu'
lation of the planet.
– There are over 3,5 bil'
lion searches performed on
Google … each month!
It is estimated that 1,5

exabytes (1,5•1018) of unique new information
will be generated worldwide… this year!
(That’s more than in the previous 5.000 years.)
The amount of new technical information
is doubling… every 2 years!
New Aspects:
Social Position of Learning. According
to some estimates, more than 80% of all
learning occurs on the job rather than in
tertiary and post'tertiary education!
Engineers’ Interaction with Others.
Engineers tend to spend the majority of their
working week (around 60%) engaged in
activities which involve interaction with
others (meetings, supervision, writing reports
etc.) and only around 40% is devoted to
technical engineering activity.
New Organizational Aspects in Engi'
neering Education:
On one hand, engineering issues, either
in industrial products or in engineering
projects, become very complicated and most
of them are cross disciplinary ones;
On the other hand, the working
environment is getting more and more
internationalized due to the globalization of
the world economy.
Improvement of the Agility of Engine'
ering Education. One of the approaches in this
direction is the creation of virtual educational
units.

Международная научная школа
New Questions:
What learning approaches have to be
used to give an effective response to these
changes?
What are the pedagogies that enable
21st Century learning in engineering?
What learning skills in engineering
education need to be developed and in what
ways have been shown to be successful in
achieving them?
What pedagogical approaches have
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been found to support the different phases of
the life'long learning continuum or is there
also a pedagogical continuum?
What are the learning approaches that
enable competence in leadership skills in a
multi'cultural working environment to be
delivered?
Ambient technology is becoming a
reality – what does ambient learning in
Engineering Education look like? How can it
be designed, delivered and assessed?

МЕЛЕЦИНЕК А., АУЭР М. IGIP И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО'
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье содержится краткая информация о деятельности Международного обще'
ства по инженерной педагогике (IGIP), указаны важнейшие мероприятия, намеченные на
ближайшее время, освещены главные направления работы и новые аспекты деятельности
IGIP в контексте глобальных тенденций мирового развития.
Ключевые слова: инженерное образование, Международное общество по инженер'
ной педагогике, руководство IGIP, партнеры, конференции IGIP.

В.М. ПРИХОДЬКО, президент
Л.Г. ПЕТРОВА, вице%президент
А.Н. СОЛОВЬЕВ, генеральный
секретарь
Е.И. МАКАРЕНКО, ученый секретарь
Российский мониторинговый
комитет IGIP

О деятельности
Российского
мониторингового
комитета IGIP

Показана роль общественных организаций в системе инженерного образования на
современном этапе, описаны задачи национальных мониторинговых комитетов IGIP,
основные направления деятельности RMC IGIP, приведены результаты мониторин!
га образовательных программ подготовки и повышения квалификации преподавате!
лей технических дисциплин, представлены мероприятия по популяризации деятель!
ности IGIP на различных уровнях.
Ключевые слова: IGIP, Регистр ING!PAED IGIP, Международный мониторинго!
вый комитет (ММК), Российский мониторинговый комитет (RMC IGIP).
От многотысячного коллектива препо'
давателей, работников, студентов и аспи'
рантов Московского автомобильно'дорож'
ного государственного технического уни'
верситета (МАДИ) и от Российского мони'
торингового комитета Международного
общества по инженерной педагогике горя'
чо и сердечно приветствуем участников на'
учной школы «Высшее техническое обра'

зование как инструмент инновационного
развития», которая проходит в Татарстане
на базе одного из ведущих вузов Россий'
ской Федерации – Казанского националь'
ного исследовательского технологическо'
го университета. Созданный одним из пер'
вых в РФ Центр инженерной педагогики в
Казанском государственном технологичес'
ком университете стал лидером подготов'
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ки и переподготовки инженерных кадров и
преподавателей технических дисциплин.
Надеемся, что выработка профессиональ'
ных рекомендаций по реформированию
технического образования в соответствии
с задачами инновационного развития Рос'
сии и Татарстана в рамках научной школы,
поддержке общественно значимых проек'
тов и инициатив среднего и малого пред'
принимательства, содействию профессио'
нальной мобильности, международной ин'
теграции российского образования и науки
займут достойное место в программных до'
кументах модернизации экономики РФ.
Как показывает анализ современного
состояния и тенденций развития образова'
ния в нашей стране и за рубежом, одним из
основных условий успешного решения за'
дачи формирования новой генерации спе'
циалистов XXI в. является высокий про'
фессионализм преподавательского состава
вузов.
Для инженерных и других вузов непе'
дагогического профиля проблема подготов'
ки научно'педагогических кадров стоит се'
годня особенно остро, поскольку ни клас'
сические университеты, ни педагогические
вузы не готовят для них преподавателей
профессиональных дисциплин. Высокие
требования, предъявляемые к профессио'
нальным качествам преподавателя в суще'
ствующих социально'экономических усло'
виях, расширили и усложнили круг задач,
стоящих перед системой подготовки науч'
но'педагогических кадров.

Объединения научнопедагоги
ческой общественности в обла
сти инженерного образования
В целях обобщения принципов и подхо'
дов к подготовке преподавательского со'
става инженерных вузов, формулировки
единых квалификационных требований,
предъявляемых к преподавателям техни'
ческих дисциплин, в последние десятиле'
тия во всем мире был образован целый ряд
различных обществ по инженерному обра'

зованию, объединяющих научно'педагоги'
ческую общественность многих стран и
континентов. К началу XXI в. таких обществ
насчитывалось более 30, что потребовало
их координации и создания объединяющей
их организации. В 2006 г. на ежегодном
Всемирном коллоквиуме по инженерному
образованию в Рио'де'Жанейро была об'
разована Международная федерация об'
ществ по инженерному образованию (Inter'
national Federation of Engineering Education
Societies – IFEES). Наиболее авторитетны'
ми обществами'членами IFEES на сегод'
няшний день являются: Американское об'
щество по инженерному образованию
(American Society for Engineering Educa'
tion – ASEE), Европейское общество по
инженерному образованию (European
Society for Engineering Education – SEFI),
Международное общество по инженерной
педагогике (Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik / International Society
for Engineering Education – IGIP).

Международное общество
по инженерной педагогике IGIP
Одной из важнейших задач, которые
ставят перед собой общественные органи'
зации по инженерному образованию, явля'
ется создание базового стандарта для меж'
дународной сертификации преподавате'
лей, формирование и признание статуса
преподавателя инженерного вуза. Наибо'
лее успешно эта задача решается Между'
народным обществом по инженерной педа'
гогике – IGIP, которым разработан и ут'
вержден Регистр ING'PAED IGIP «Меж'
дународный преподаватель инженерного
вуза», содержащий квалификационные
требования к преподавателям технических
дисциплин.
Международное общество по инженер'
ной педагогике IGIP основано в 1972 г.
Инициатором создания IGIP и его Прези'
дентом с 1972 по 2002 гг. являлся Адольф
Мелецинек – профессор университета
г. Клагенфурта (Австрия), где все эти годы
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находилась штаб'квартира общества. Про'
фессор А. Мелецинек как основатель об'
щества и общепризнанный лидер является
в настоящее время Почетным президентом
IGIP.
Члены IGIP представляют высшую тех'
ническую школу 72 стран мира. Эта обще'
ственная организация обладает консульта'
тивным статусом при UNESCO и UNIDO.
Одной из особенностей IGIP является на'
целенность общества на взаимодействие по
проблемам инженерного образования с во'
сточно'европейскими странами. IGIP –
одна из первых организаций, которая нача'
ла сотрудничать с СССР и с так называе'
мыми странами народной демократии еще
до падения «железного занавеса». Тради'
ции такого сотрудничества сохраняются и
сегодня: членами IGIP являются предста'
вители бывших республик СССР – Россий'
ской Федерации, Украины, Казахстана,
Узбекистана, Эстонии, Кыргызстана, а так'
же стран Восточной Европы – Чехии, Сло'
вакии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румы'
нии, Словении.

Цели и задачи IGIP
В соответствии с уставом IGIP целями
общества объявляются:
пропаганда и претворение в жизнь
научных методов преподавания техничес'
ких дисциплин с приоритетным вниманием
к педагогике и методологии;
координация и поддержка междуна'
родных усилий, а также личных инициатив
по продвижению инженерного образова'
ния.
В соответствии с заявленными целями
определены следующие направления дея!
тельности:
– учет преподавателей университетов
и технических школ, а также всех тех, кто
преподает в промышленности и других род'
ственных областях;
– учет промышленных, торговых и
коммерческих предприятий, а также дру'
гих организаций, использующих труд ин'
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женеров и техников, для того чтобы отсле'
живать их заинтересованность в инженер'
ном образовании;
– организация конференций по темам,
связанным с инженерным образованием и
исследованиями в этом направлении;
– установление и поддержание кон'
тактов с соответствующими национальны'
ми и международными ассоциациями;
– информирование общественности об
актуальных проблемах инженерного обра'
зования, его состоянии и исследованиях в
этом направлении, их целях и возможнос'
тях.
Приоритетом IGIP является професси'
ональная и психолого'педагогическая под'
готовка преподавателей технических дис'
циплин. В соответствии с декларируемой
миссией IGIP решает следующие практи!
ческие задачи:
совершенствование методов обуче'
ния техническим дисциплинам;
разработка практически'ориентиро'
ванных учебных программ, соответствую'
щих потребностям студентов и работода'
телей;
поддержка использования техни'
ческих и мультимедийных средств в подго'
товке технических кадров;
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интеграция языковых и гуманитар'
ных дисциплин в инженерное образование;
управленческая подготовка инжене'
ров;
содействие защите окружающей
среды;
поддержка развития инженерного
образования в развивающихся странах.

Квалификация «Международный
преподаватель инженерного
вуза»
Основной заслугой IGIP является раз'
работка и внедрение «Критериев аккреди'
тации инженерно'педагогического образо'
вания». В документе, утвержденном 11 сен'
тября 2005 г., подробно описаны цели и
критерии аккредитации, формы и методы
организации инженерно'педагогического
образования, компетенции преподавателя
инженерных дисциплин, а также учебные
планы и программы подготовки преподава'
телей (Curriculum).
В Регистр ING'PAED IGIP могут быть
включены квалифицированные специали'
сты, образование и профессиональный
опыт которых соответствуют установлен'
ным стандартам, прошедшие обучение (по'
вышение квалификации) по программе
IGIP. Включение в Регистр подразумевает
получение преподавателем звания «Меж'
дународный преподаватель инженерного
вуза».
Квалификационный профиль ING'
PAED IGIP базируется на следующих прин'
ципиальных положениях. Основное усло'
вие успешной работы преподавателя инже'
нерного вуза – базовое знание технической
дисциплины. Поэтому для включения в Ре'
гистр IGIP претенденту необходимо иметь
высшее техническое образование и опыт
практической инженерной работы. Приоб'
ретенная квалификация инженера должна
соответствовать требованиям «Европей'
ский инженер – EUR ING», которые опре'
делены Европейской федерацией нацио'
нальных ассоциаций инженеров (FEANI).

Одним из условий включения преподава'
теля в Регистр является минимальный опыт
педагогической работы в преподавании тех'
нических дисциплин (не менее 1 года).
В равной мере преподавателям техни'
ческих вузов необходимы педагогические
знания. В соответствии с Curriculum IGIP
инженерно'педагогическая подготовка
должна отвечать объему вузовского семе'
стра (240 часов аудиторных занятий, или
20 кредитных единиц). Инженерно'педа'
гогическую подготовку преподавателей по
программе IGIP уполномочены осуществ'
лять аккредитованные обществом Центры
инженерной педагогики, создаваемые в
вузах.
Одним из направлений деятельности
IGIP является учет преподавателей универ'
ситетов и технических школ, получивших
звание «Международный преподаватель
инженерного вуза». К 2009 г. количество
преподавателей, включенных в Регистр
ING'PAED IGIP, превысило тысячу чело'
век. В настоящее время преподаватели, сер'
тифицированные IGIP, представляют 26
стран мира. Наибольшее число преподава'
телей, включенных в Регистр (почти одна
треть), работают в вузах Российской Фе'
дерации (рис. 1).
Получение звания «Международный
преподаватель инженерного вуза» повыша'
ет ответственность преподавателя и подни'
мает его престиж в обществе. Включение в
Регистр ING'PAED IGIP гарантирует ком'
петентность преподавателя инженерного
вуза, его высокую квалификацию и обес'
печивает ему успешную профессиональную
деятельность не только внутри страны, но
и за рубежом.

Организация и проведение
международных симпозиумов
по инженерной педагогике
Важным направлением деятельности
IGIP является информирование обще'
ственности об актуальности инженерного
образования, обмен идеями и опытом в
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международном масштабе, поддержка вза'
имодействия экспертов в различных обла'

Количество преподавателей

350

43

экспертов в отдельных странах – Нацио'

321

300
250
205

200
150

99

100

85

79

50
0

RUS

CZ

56

SK

48
CH

47

31
EE

31

25
D

17

13
NL

11

10
BG

Рис. 1. Количество преподавателей из различных стран, включенных в Регистр
ING'PAED IGIP (на 01.10.2010 г.)
стях обучения инженеров, организация
показательных лекций, конференций, се'
минаров, симпозиумов по инженерному
образованию.
В рамках этого направления существен'
ной составляющей деятельности IGIP яв'
ляется проведение ежегодных междуна'
родных симпозиумов по инженерной пе'
дагогике, где подводятся итоги научной,
организационной и методической работы
за год.
Первый организационный симпозиум
состоялся в 1972 г. в г. Клагенфурте (Авст'
рия); с тех пор проведено 39 симпозиумов в
различных городах европейских госу'
дарств. В последние годы наблюдается тен'
денция к организации совместных симпо'
зиумов IGIP–SEFI: один из таких симпози'
умов проходил в 2007 г. в Мишкольце (Вен'
грия), другой – в 2010 г. в Трнаве (Слова'
кия).

Международный
мониторинговый комитет IGIP
Для практического осуществления по'
ставленных задач Правление IGIP утверж'
дает международный комитет экспертов –
Международный мониторинговый комитет
(ММК IGIP), а также организует группы

нальные мониторинговые комитеты (НМК
IGIP).
К компетенциям Международного мо'
ниторингового комитета IGIP относятся:
ответственность за соблюдение и
актуализацию международного уровня
квалификационного профиля «Междуна'
родный преподаватель инженерного вуза»
(ING'PAED IGIP);
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ведение Регистра IGIP и регулярная
отчетность перед Правлением IGIP о суще'
ствующем на данный момент его состоянии;
принятие решений по каждой конк'
ретной заявке на внесение в Регистр и при'
суждение звания ING'PAED IGIP;
принятие решений по заявкам нацио'
нальных мониторинговых комитетов о при'
знании соответствия требованиям и крите'
риям IGIP учреждений, которые обеспечи'
вают квалификацию INC'PAED IGIP;
консультирование национальных
мониторинговых комитетов, их поддерж'
ка путем обеспечения необходимыми ин'
формационными материалами.

Национальные мониторинговые
комитеты IGIP
Национальные мониторинговые коми'
теты IGIP состоят из ведущих представи'
телей системы инженерного образования
соответствующих стран. По официальным
данным (www.igip.org), в настоящее время
национальные мониторинговые комитеты
IGIP сформированы в 21 стране мира: это
Австрия, Болгария, Бразилия, Венгрия,
Германия, Индия, Иордания, Казахстан,
Нидерланды, Польша, Португалия, Рос'
сия, Румыния, Словакия, Словения, Тур'
ция, Украина, Чехия, Швейцария, Эстония,
Эфиопия.

Российский мониторинговый
комитет IGIP
Российский мониторинговый комитет
(RMC IGIP), образованный в 1995 г., явля'
ется одним из наиболее авторитетных в
структуре IGIP. Президиум RMC IGIP ра'
ботает в МАДИ, президентом является
В.М. Приходько, вице'президентом – Л.Г.
Петрова, генеральным секретарем – А.Н.
Соловьев, ученым секретарем – Е.И. Ма!
каренко. Российский мониторинговый ко'
митет IGIP осуществляет мониторинговую
деятельность в Российской Федерации,
связанную с подготовкой преподавателей
технических дисциплин и реализацией про'

цедуры международной сертификации
преподавателей, претендующих на включе'
ние в Регистр ING'PAED IGIP.
Остановимся подробнее на направлени'
ях деятельности российского мониторин'
гового комитета IGIP.
Координация центров инженерной
педагогики
Одной из задач RMC IGIP является фор'
мирование и расширение сети российских
центров инженерной педагогики, планиро'
вание их оптимального территориального
распределения с учетом реальных потреб'
ностей технических вузов различных реги'
онов страны в подготовке и повышении ква'
лификации преподавателей общих и специ'
альных инженерных дисциплин. При актив'
ном участии Российского мониторингового
комитета IGIP в настоящее время в РФ со'
здана сеть научно'образовательных струк'
тур, деятельность которых направлена на со'
вершенствование подготовки преподавате'
лей. Основой этой сети являются 14 аккре'
дитованных IGIP центров инженерной пе'
дагогики (рис. 2). В настоящее время в
Волжском филиале МАДИ проходит про'
цедуру аккредитации еще один центр.
Центры инженерной педагогики осуще'
ствляют подготовку преподавателей для
присвоения им квалификации «Междуна'
родный преподаватель инженерного вуза»
на базе унифицированного учебного плана
(Curriculum IGIP). В российских центрах
реализуются трехуровневые программы
обучения, а именно:
профессионально'педагогическая
подготовка магистров, аспирантов и моло'
дых преподавателей (педагогический стаж
до 5 лет), завершающаяся присвоением до'
полнительной квалификации «Преподава'
тель высшей школы»;
повышение педагогической квали'
фикации преподавателей, имеющих педа'
гогический стаж более 5 лет, завершающе'
еся получением соответствующего свиде'
тельства или удостоверения;
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Рис. 2. Динамика роста количества IGIP'центров в РФ ным IGIP. На начало 2011 г. в
базе данных преподавателей,
повышение педагогической квали' включенных в Регистр ING'PAED IGIP по
фикации преподавателей, имеющих ученую представлению RMC IGIP, зарегистриро'
степень, ученое звание и значительные до' вано 323 человека из 37 вузов – 34 россий'
стижения в сфере высшего технического ских и 3 украинских. Диаграмма (рис. 3)
образования и претендующих на присвое' показывает, что благодаря планомерной
ние звания «Международный преподава' работе RMC IGIP по активному привлече'
тель инженерного вуза».
нию преподавателей к получению дипло'
Формирование баз данных серти! мов IGIP, число сертифицированных пре'
фицированных преподавателей, включен! подавателей неуклонно растет год от года.
ных в Регистр ING!PAED IGIP
Международная деятельность
RMC IGIP координирует прием инди'
При организационной и методической
видуальных заявок от аккредитованных поддержке RMC IGIP были созданы наци'
Центров инженерной педагогики на вклю' ональные мониторинговые комитеты IGIP
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и открыты центры инженерной педагогики
в вузах стран СНГ и постсоциалистическо'
го пространства (в Украине, Казахстане,
Эстонии, Узбекистане, Болгарии).
С 2002 г. было выполнено четыре про'
екта в рамках международной программы
Темпус, посвященных проблемам совер'
шенствования отечественного инженерно'
педагогического образования, в которых
МАДИ являлся координатором. В рамках
этих проектов были поставлены и решены
следующие задачи:
– разработка учебных и методических
материалов нового поколения, в том числе
мультимедийных, для подготовки препода'
вателей;
– подготовка тренеров – специалистов,
обладающих квалификацией для препода'
вания усовершенствованных курсов подго'
товки преподавателей;
– формирование сети распространения
инженерно'педагогических инноваций.
Созданы новые учебные курсы и мате'
риалы:
модульный курс «Инженерная педа'
гогика», разработанный на основе отбора
новейших европейских методик и учебных
программ, анализа передового инженерно'
педагогического опыта и адаптации базо'
вого курса IGIP с учетом национальных
особенностей российской и украинской си'
стем высшего технического образования;
тренинг'курс кратковременной под'
готовки преподавателей технических дис'
циплин по методике создания электронных
учебников для технических дисциплин
(TREM'курс);
комплект учебно'методических ма'
териалов для подготовки преподавателей
технических дисциплин, включающий усо'
вершенствованный учебник по инженерной
педагогике в текстовом варианте, мульти'
медийный учебник и методические реко'
мендации по созданию мультимедийных
учебных материалов (MULTICEP'комп'
лекс);
учебно'методический комплекс по

изучению иностранного языка “English for
Students, Lecturers and Administrators of
Technical Universities” c мультимедийным
приложением (ILAN'комплекс).
Работа по созданию и практическому
использованию комплекса учебно'методи'
ческих материалов и электронных образо'
вательных ресурсов для подготовки и меж'
дународной сертификации преподавателей
инженерных вузов (среди авторов – пять
членов Российского мониторингового ко'
митета IGIP), была удостоена Премии Пра'
вительства РФ в области образования за
2009 г.

Основные направления совер
шенствования деятельности IGIP
на современном этапе
В настоящее время Президентом IGIP
на основе консультаций с национальными
мониторинговыми комитетами определены
основные направления дальнейшего совер'
шенствования деятельности общества.
Организационные задачи заключаются
в активизации деятельности национальных
мониторинговых комитетов, привлечении
руководства ведущих инженерных вузов
разных стран и представителей промыш'
ленности и бизнеса в IGIP, стимулирова'
нии молодых преподавателей, аспирантов
и студентов к членству в IGIP. Необходи'
мо установление более тесных связей меж'
ду западными и восточными европейскими
странами, а также развитие академической
мобильности студентов и преподавателей
вузов путем участия в международных про'
ектах.
В научно'методической работе основ'
ными задачами общества являются:
адаптация образовательной про'
граммы IGIP к новым условиям с привле'
чением представителей промышленности,
техники, специалистов по Болонскому про'
цессу;
разработка программ тематических
летних школ по наиболее актуальным про'
блемам инженерного образования;
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издание сборника
научных трудов, посвя'
щенного современному ин'
женерному образованию;
определение обя'
занностей Совета научных
консультантов IGIP по ру'
ководству рабочими груп'
пами, участию в оргкоми'
тетах симпозиумов, рецен'
зированию докладов, ана'
лизу результатов симпози'
умов и т.д.
В международной дея'
тельности в качестве ос'
новной задачи обозначено
определение места и роли
IGIP среди глобальных и региональных
организаций, занимающихся инженерным
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образованием, реализация совместных про'
ектов.

PRIKHODKO V., PETROVA L., SOLOVIEV A., MAKARENKO E. ON THE
ACTIVITIES OF RMC IGIP
The role of engineering pedagogy societies on the contemporary stage is shown, the main
objectives of the IGIP International Monitoring Committee (IMC) and the national Monitoring
Committees are viewed. Special attention is paid to the activities of RMC IGIP.
Key words: engineering pedagogy societies, IGIP, ING!PAED IGIP Register, International
Monitoring Committee (IMC), RMC IGIP
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Национальный фонд подготовки
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Развитие системы
НИУ: некоторые
итоги

В статье приведены итоги деятельности сети национальных исследовательских
университетов (НИУ), созданной в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» в 2008 г. с целью выполнения задач Концепции долгосрочного социаль!
но!экономического развития России на период до 2020 г. Показано, что в части обнов!
ления содержания образования в 2010 г. вузами, имеющими статус НИУ, разработа!
но более 3000 основных образовательных программ и программ отдельных дисциплин
и модулей. Выявлено, что к системным результатам реализации программ развития
НИУ следует отнести достижение значительного прорыва в диверсификации высше!
го профессионального образования в соответствии с современными требованиями к
профессиональным, креативным и социальным компетенциям выпускников. В целом
положительные результаты начального этапа функционирования сети НИУ позво!
ляют признать этот сегмент приоритетного национального проекта актуальной и
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эффективной инновацией в сфере государственного управления отечественной сис!
темой высшего образования.
Ключевые слова: национальный исследовательский университет, Приоритетный
национальный проект «Образование», сеть НИУ, системные результаты реализа!
ции программ развития НИУ.
Создание сети национальных исследо'
вательских университетов (НИУ) реализу'
ется в России с 2008 г. в рамках Приори'
тетного национального проекта «Образо'
вание», в том числе с целью выполнения
одной из заявленных задач Концепции дол'
госрочного социально'экономического раз'
вития России на период до 2020 г.: «созда'
ние 5–7 национальных исследовательских
центров и поддержка формирования 20–
30 исследовательских университетов для
достижения научно'технологического про'
рыва по одному или нескольким приори'
тетным направлениям развития науки, тех'
ники и технологий».
В ходе планирования и реализации При'
оритетного национального проекта «Обра'
зование» удалось создать и успешно ис'
пользовать такой управленческий меха'
низм, как поиск, отбор и поддержка лиде'
ров образования, способных достаточно
быстро, в проектном режиме, создать и
апробировать в своей деятельности инно'
вационные способы и методы ведения уп'
равленческой и экономической деятельно'
сти с целью повышения основной – обра'
зовательной, научной и инновационной –
активности. Отличительной особенностью
организации выполнения проекта в части
создания сети национальных исследова'
тельских университетов является государ'
ственная поддержка на конкурсной основе
представленных вузами программ, самосто'
ятельно разработанных на основании госу'
дарственных приоритетов научно'техноло'
гического развития и основных направле'
ний модернизации экономики страны с учё'
том потребностей собственного институ'
ционального развития.
В настоящее время сформирована сеть
из 29 национальных исследовательских
университетов, причём максимальное коли'

чество НИУ сосредоточено в Москве (11),
а также в Санкт'Петербурге (4). Универ'
ситеты такого статуса отсутствуют в трех
федеральных округах: ДВФО, ЮФО и
СКФО. Большинство университетов, име'
ющих статус национального исследователь'
ского (17 из 29), относятся к вузам техни'
ческого профиля. При этом максимальное
количество НИУ (17) в качестве одного из
приоритетных направлений своего развития
заявили область ИКТ, 16 – энергоэффек'
тивность и энергосбережение, по 5 вузов –
космические и медицинские технологии и
3 вуза – область ядерной энергетики.
Финансирование программ развития
НИУ из федерального бюджета предус'
матривается в течение первых пяти лет их
реализации в объеме до 1,8 млрд. рублей
на каждый вуз при условии обеспечения
национальным исследовательским универ'
ситетом ежегодного внебюджетного софи'
нансирования программы развития в раз'
мере не менее 20% от ассигнований феде'
рального бюджета, выделенных на эти
цели. Фактически за первые два года реа'
лизации проекта в среднем по сети НИУ
софинансирование составило более 30%.
Всего с 2009 по 2014 гг. на финансирование
национальных исследовательских универ'
ситетов из федерального бюджета предус'
матривается выделить около 50 млрд. руб'
лей.
Как показывает практика реализации
программ развития в 2009–2010 гг., свыше
70% средств федерального бюджета вузы
использовали для обновления материаль'
но'технической базы. Наиболее масштаб'
ные закупки современного научного обо'
рудования реализовали СГУ, РГМУ, ПГТУ,
ЮУрГУ, БелГУ, ННГУ. Около четверти
единиц нового оборудования размещено в
центрах коллективного пользования и на'
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учно'образовательных центрах, более 50%
– в лабораториях и на кафедрах универси'
тетов. В среднем до 10% средств использо'
валось на развитие информационных ре'
сурсов и до 4% – на разработку учебных
программ, совершенствование системы уп'
равления и повышение квалификации.
В части обновления содержания обра'
зования в 2010 г. вузами, имеющими статус
национальных исследовательских универ'
ситетов, разработано более 3000 основных
образовательных программ и программ от'
дельных дисциплин и модулей, преимуще'
ственно (около 56%) для подготовки спе'
циалистов на уровне бакалавриата. При
этом более половины вновь разработанных
основных образовательных программ вы'
полнено вузами для подготовки магистран'
тов, поскольку именно расширение магис'
терской подготовки (академической, при'
кладной, управленческой магистратуры)
является одним из основных направлений
развития большинства университетов. Бо'
лее 80% всех разработанных в 2010 г. обра'
зовательных программ являются новыми
для вуза и 3% – уникальными для россий'
ской системы образования (разработку
уникальных программ заявили ГУ'ВШЭ,
МИСиС, МГСУ, МордГУ, МИЭТ, МЭИ,
СПбГУИТМО, СГУ).
В связи с масштабным переходом рос'
сийской высшей школы на двухуровневую
систему подготовки 70% всех вновь разра'
ботанных и переработанных программ реа'
лизуются вузами в соответствии с требова'
ниями ФГОС. При этом, используя свое
право на реализацию образовательных про'
грамм по самостоятельно устанавливаемым
стандартам, ряд вузов уже в 2010 г. разра'
ботали свои стандарты и соответствующие
программы (около 18% от общего количе'
ства разработанных программ). Данное на'
правление учебно'методических разрабо'
ток вузов станет основным на ближайшие
годы в части развития образовательной де'
ятельности НИУ.
К системным результатам реализации
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программ развития НИУ следует отнести
достижение значительного прорыва в ди'
версификации высшего профессионально'
го образования в соответствии с современ'
ными требованиями к профессиональным,
креативным и социальным компетенциям
выпускников: разработка собственных об'
разовательных стандартов и новых основ'
ных образовательных программ; реализа'
ция гибких уровневых образовательных
программ, прежде всего – магистерского
уровня, по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники; тес'
ное взаимодействие со стратегическими
партнёрами в определении актуальных ком'
петенций и содержания базового и допол'
нительного образования; массовый переход
на уровневую подготовку. Актуализация и
диверсификация содержания и технологий
образовательного процесса обеспечивает'
ся инновационными решениями в следую'
щих основных направлениях:
междисплинарность как ключевой
принцип формирования новых образова'
тельных программ, который реализуется
как в рамках одного вуза, так и между не'
сколькими партнерскими вузами;
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модульность образовательных про'
грамм, позволяющая формировать индиви'
дуальные траектории обучения как для
удовлетворения запросов обучающихся,
так и для формирования программ с уче'
том целевых требований работодателей;
усиление научной составляющей в
обучении, прежде всего – в рамках магис'
терских программ;
внедрение качественно новых интер'
активных методов обучения, основанных на
информационно'коммуникационных тех'
нологиях, – от электронных образователь'
ных ресурсов и возможностей моделиро'
вания процессов и производств в виртуаль'
ной среде до включения в программы обу'
чения лекций и семинаров ведущих россий'
ских и зарубежных ученых и специалистов
с использованием современных средств
коммуникации;
практикоориентированность обра'
зовательных программ, реализуемая благо'
даря привлечению специалистов из реаль'
ного сектора экономики к их формирова'
нию и преподаванию, а также за счет уси'
ления практической составляющей через
выполнение конкретных реальных проек'
тов или организацию части образователь'
ного процесса в условиях производства.
Прямое финансирование научных ис'
следований и разработок в рамках под'
держки программ развития НИУ не пре'
дусмотрено, однако статус вузов, их суще'
ственные преимущества в уровне оснащен'
ности, мобильности и в возможностях сти'
мулирования исследователей позволяют им
активно участвовать в других научных про'
граммах и проектах, обеспечивая приток
дополнительных средств на реализацию
исследовательской и инновационной дея'
тельности. В частности, 40% проектов по
развитию кооперации вузов и бизнеса (По'
становление Правительства РФ №218),
36% проектов по развитию инновационной
инфраструктуры (Постановление Прави'
тельства РФ №219), а также 47% проектов
по привлечению ведущих ученых в россий'

ские вузы (Постановление Правительства
РФ №220) приходится на национальные
исследовательские университеты. Это по'
зволило направить существенные средства
на выполнение НИОКР в вузах, обеспечить
максимальную загрузку закупленного обо'
рудования. Доля доходов от НИОКР из
всех источников по приоритетным направ'
лениям развития НИУ в общих доходах
НИУ в среднем по сети составила 20%. При
этом в структуре затрат на НИОКР 48%
приходится на бюджетные источники фи'
нансирования и только 32% – на выполне'
ние хоздоговорной тематики (рис. 1). Как
показывает анализ, 23 из 29 НИУ приняли
участие в разработке и реализации про'
грамм инновационного развития компаний,
причем наиболее активны в этом отноше'
нии МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ и НИ
ТПУ.
Активный фандрайзинг позволил всем
национальным исследовательским универ'
ситетам выполнить плановые объёмы софи'
нансирования программ развития в общем
объёме 3 071 млн. рублей. При этом 1 056,7
млн. рублей, или 34% общего объёма, со'
ставляют внебюджетные средства, полу'
ченные от предприятий и организаций'
партнёров. Необходимо отметить суще'
ственный вклад Госкорпорации «Росатом»
в софинансирование программы развития
НИЯУ «МИФИ» в объёме 402,3 млн. руб'
лей. Значительную долю финансовых
средств, направленных на софинансирова'
ние программ развития университетов, со'
ставили средства региональных бюджетов
Республики Татарстан (КГТУ'КАИ – 56,4
млн. рублей, КГТУ – 80,0 млн. рублей), Са'
марской области (СГАУ – 30 млн. рублей).
По результатам исследований только в
2010 г. сотрудниками университетов опуб'
ликовано более 20 000 статей в российских
и зарубежных журналах, отдельными ву'
зами поставлено на бухгалтерский учет до
70 объектов интеллектуальной собственно'
сти по приоритетным направлениям разви'
тия университетов. Активно развивалась
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Рис. 1
инновационная инфраструктура: за 2010 г.
вузы создали от 1 (НГУ) до 23 (КГТУ) ма'
лых инновационных предприятий в рамках
ФЗ'217.
Ряд показателей, характеризующих
развитие международного сотрудничества
НИУ, в том числе подтверждающих их ми'
ровое признание, отражают как работу с
иностранными студентами и преподавате'
лями, так и участие в международных про'
граммах, проектах, исследованиях и др. На
рис. 2 показана публикационная активность
НИУ в 2010 г.
Рассматривая источники финансирова'
ния по международным программам и про'
ектам в 2010 г., следует отметить, что толь'
ко 4 проекта были реализованы НИУ в рам'
ках Рамочной программы ЕС, 7 – по про'
грамме Темпус и более 40 – при поддерж'
ке других международных организаций и
фондов. Основная часть (75%) суммарного
дохода от международной деятельности
(422,8 млн. руб.) приходится на работы по
заказу иностранных компаний либо россий'
ских юридических лиц в интересах зару'
бежных компаний. Наибольший доход от
этого вида деятельности получили НИ

ТПУ, ПГТУ, СПбГГИ, СПбГПУ, РГМУ.
13% от всех доходов (73,2 млн. руб.) 15
НИУ получили в результате взаимодей'
ствия с иностранными вузами, научными
институтами (например, контракты ТГУ с
Болгарской академией наук) и госучреж'
дениями (например, договор КГТУ'КАИ с
Министерством обороны Индии).
Доля обучающихся в национальных ис'
следовательских университетах из стран
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Рис. 2
СНГ, являющаяся важным показателем
эффективности деятельности вузов, в
2010 г. достигла: 11,9% – в РГУНиГ, 10,1%
– в МФТИ, 9% – в НИ ТПУ. Наибольшая
доля иностранных обучающихся (без уче'
та стран СНГ) в 2010 г. зафиксирована в
РГМУ (13%), МИЭТ (5,0%), МЭИ (3,9%).
Одним из важных направлений разви'
тия кадрового потенциала НИУ является
организация стажировок и программ повы'
шения квалификации ППС, администра'
тивного и другого персонала вуза. Всего за
2010 г. состоялось 2512 стажировок и про'
грамм повышения квалификации сотрудни'
ков НИУ за рубежом (81 страна), большин'
ство из которых проходило в Германии,
Великобритании и Франции. Число научно'
педагогических работников, принявших
участие в стажировках и программах повы'
шения квалификации за рубежом, соста'
вило 1976 человек (это наиболее многочис'
ленная категория стажировавшихся и по'
вышавших квалификацию сотрудников).
Общее количество сотрудников, имеющих
опыт работы или прошедших стажировки

в ведущих мировых научных и универси'
тетских центрах, составило в 2010 г. 5672
человека, что существенно превысило пла'
новые значения – 4324 человека.
Практически во всех университетах
принимаются меры по обеспечению прито'
ка на научно'педагогическую работу моло'
дых, творчески активных работников. Для
того чтобы добиться существенного увели'
чения их доли в ППС, молодым преподава'
телям предоставляются научные стипендии
и гранты на выполнение научных исследо'
ваний по ПНР, подготовку диссертаций,
применение новых методов обучения, раз'
работку методического обеспечения учеб'
ного процесса, практикуется направление
их в приоритетном порядке на стажировки
и повышение квалификации в ведущие на'
учно'учебные центры, а также в промыш'
ленные компании'партнёры, выдвижение
молодых преподавателей и сотрудников на
должности руководителей творческих
коллективов.
Одной из особенностей поддержки про'
грамм развития университетов является
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возможность использования финансовых
средств на мероприятия по совершенство'
ванию управления вузом, которые реали'
зуются по следующим направлениям:
формирование органов и регламен'
тов управления программой развития;
оптимизация институциональной
структуры: создание интегрированных ин'
ститутов, подразделений инновационной
инфраструктуры, надструктурных образо'
ваний, в т.ч. со стратегическими партнёра'
ми (НОК, НОЦ, центров превосходства,
«ведущих лабораторий», «упаковочных
компаний» и др.);
аккредитация, в т.ч. международная,
образовательных программ и сертификация
систем менеджмента качества;
создание и развитие корпоративных
информационно'аналитических систем
поддержки управления университетом;
привлечение власти, бизнес'сооб'
щества и структур гражданского общества
к коллегиальным формам управления (уп'
равляющие, координационные, эксперт'
ные и др.).
Развитие взаимодействия со стратеги'
ческими партнерами НИУ осуществляется
как в рамках договорных отношений по
конкретным направлениям исследований,
разработок и целевой подготовки специа'
листов, так и через их активное привлече'
ние к управлению про'
граммами развития ву'
зов. Значительным раз'
нообразием отличаются
созданные обществен'
ные органы с участием
стратегических партнё'
ров: Наблюдательные и
Попечительские советы,
Советы программ разви'
тия, Ассамблея ТПУ,
объединяющая членов
Совета попечителей,
Правление Ассоциации
выпускников и Учёный
совет университета. В
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ряде университетов эти органы возглавля'
ют руководители федерального или регио'
нального уровня. Оригинальное организа'
ционное решение принято Московским го'
сударственным строительным университе'
том, в котором создан независимый коор'
динационный орган для взаимодействия со
стратегическими партнёрами – Совет стра'
тегического партнёрства, в который входят
руководители 13 региональных архитек'
турно'строительных вузов.
В целом положительные результаты
начального этапа функционирования сети
национальных исследовательских универ'
ситетов позволяют признать этот сегмент
приоритетного национального проекта ак'
туальной и эффективной инновацией в сфе'
ре государственного управления отече'
ственной системой высшего образования,
в которой в явном виде реализуется прин'
цип инвестиционного проектного финанси'
рования программ развития университетов
и используется такой механизм бюджетно'
го планирования и расходования средств,
как бюджетирование, ориентированное на
результат (БОР). Институционализация
новой разновидности высшего учебного за'
ведения путем установления на конкурсной
основе категории «национальный исследо'
вательский университет» сроком на 10 лет
позволит отработать новые подходы к мо'
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дернизации сектора науки и образования в
целях формирования кадрового и научно'
го потенциала высокотехнологичного ре'
ального сегмента российской экономики.
Главный эффект от реализации программ
развития университетов, в отношении кото'
рых установлена категория «национальный
исследовательский университет», должен
состоять в создании университетских ком'
плексов в сфере наукоемких технологий
мирового уровня, способных реализовать
потенциал российской науки и обеспечить

подготовку высококвалифицированных на'
учно'технических кадров по приоритетным
направлениям модернизации и технологи'
ческого развития Российской Федерации. В
результате приоритетной государственной
поддержки национальные исследователь'
ские университеты должны стать базовыми
элементами инновационной системы России,
оптимально использующими свои кадровые
и инфраструктурные возможности для ус'
пешного трансфера научных достижений в
реальный сектор экономики.

ZHURAKOVSKY V., ARZHANOVA I. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES: SOME RESULTS
The results of the initial stage of the activities of the national research universities network
are presented. On the whole the positive effects of this innovation evidence that the research
universities are able to become the basic elements of the innovation system in Russia for the
transfer of the scientific results into the economy.
Key words: national research universities, priority national project “Education”, system
results, diversification of education technologies.
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Инженерное
образование: проблемы
и задачи

Главная особенность российской инженерной школы – сочетание сильной фунда!
ментальной подготовки с широтой профессиональных знаний и практических уме!
ний. Анализируются факторы, влияющие на качество образования, предлагаются
пути преодоления негативных тенденций в подготовке инженерных кадров.
Ключевые слова: инженерное образование, качество образования, абитуриенты,
методическое обеспечение, учебное оборудование, преподаватели, статус инженера,
наука в вузе, аспирантура.
Когда говорят об образовании, то од'
ним из основных критериев всегда называ'
ют его качество. Российские высшие тех'
нические школы по признанию и россий'
ской, и мировой общественности всегда от'
личались высоким качеством инженерного
образования, всегда были гордостью обра'
зовательной системы страны. Многочис'
ленные контакты с высшими школами раз'
ных стран, в том числе с самыми передовы'
ми, лучшими вузами мира, контакты, полу'
чившие особое развитие в последние 20 лет,

убедительно подтверждают это. MIT, Кем'
бридж, Эколь Политекник, Мюнхенский,
Миланский технические университеты яв'
ляются постоянными партнерами ведущих
технических университетов России. Высо'
кую оценку наших выпускников дают и та'
кие мировые инженерные центры, как «Бо'
инг», «Сименс», «Самсунг» и другие.
Между тем нередко приходится слы'
шать мнение некоторых «знатоков», что у
нас плохое инженерное образование, что
оно срочно требует коренной ломки и пе'
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рестройки. На наш взгляд, это мнение ос'
новано либо на полной некомпетентности
«экспертов», либо обусловлено какими'то
иными, внешними по отношению к вузов'
ской жизни соображениями.
Конечно же, это мнение неправильное.
Об этом мы говорим не для того, чтобы за'
щитить «честь мундира», а для того, чтобы
спокойно и объективно обсудить действи'
тельные проблемы российского инженер'
ного образования. Таковые, безусловно,
существуют, и это нормально, потому что
экономика страны, наука, техника, техно'
логии, в том числе и образовательные, не'
прерывно совершенствуются. Надо ска'
зать, что в России к инженерному образо'
ванию всегда было особое, заботливое от'
ношение. Начиная с середины XIX в. интен'
сивно развивалась сеть инженерных
учебных заведений, этот процесс продол'
жался и в XX в., причем особо следует от'
метить постоянное внимание правительства
страны к делу развития высшего образова'
ния. Как пример приведем любопытный
документ, относящийся к июню 1942 г. Это
постановление Правительства, отменяю'
щее решение Комитета по высшей школе о
сокращении срока обучения в вузах с 5 до
3,5 лет как неправильное и предписываю'
щее восстановить прежние сроки обучения.
Заметим, что это был один из самых тяже'
лых периодов Великой Отечественной вой'
ны. Сейчас мы также видим возрастание
внимания к решению проблем инженерно'
го образования как важнейшего элемента
инновационного развития страны.
Так, по результатам состоявшегося в
этом году заседания Комиссии по модерни'
зации и технологическому развитию эконо'
мики Президент страны утвердил перечень
поручений, направленных на поддержку
материально'технической базы вузов и раз'
витие кадрового потенциала, предложил
меры по повышению квалификации специа'
листов инженерно'технического профиля,
размеров именных стипендий Президента и
Правительства студентам и аспирантам, по'
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ручил совместно с работодателями сформи'
ровать набор требований к специалистам
соответствующих приоритетных направле'
ний модернизации и технологического раз'
вития экономики России. Предписано нала'
дить механизмы участия работодателей в
лицензировании, разработке образователь'
ных программ, планировании объемов под'
готовки кадров, повышении обеспеченнос'
ти вузов общежитиями.
Главная особенность российского инже'
нерного образования – сочетание сильной
фундаментальной подготовки с широтой
профессиональных знаний и умений в со'
ответствии с принципом «обучение на ос'
нове науки». Среди сильных сторон россий'
ской инженерной школы также следует
отметить методическую продуманность
учебного процесса, традиционные устойчи'
вые связи с промышленностью. Формы
этой связи различны: это и выполнение ву'
зами НИОКР по заказам предприятий или
совместно с ними, создание базовых кафедр
на предприятиях и научных лабораторий в
вузах, приглашение в вуз специалистов про'
мышленности для чтения лекций и прове'
дения учебных занятий на кафедрах, про'
изводственные практики на предприятиях
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и выполнение там курсовых и дипломных
проектов. Тесная связь с ведущими пред'
приятиями – одна из отличительных осо'
бенностей технических университетов.
Здесь следует сказать об одном, можно
сказать, недоразумении в оценке промыш'
ленностью выпускников инженерных ву'
зов. Иногда технические вузы упрекают в
том, что их выпускники не «заточены» под
конкретные нужды промышленности, и
такое мнение довольно распространено. Но
не стоит торопиться с подобной оценкой.
Наших заказчиков понять можно: им ну'
жен специалист под конкретное оборудо'
вание, под конкретное производство. Но
такой подход не назовешь дальновидным,
поскольку он предполагает несколько уп'
рощенную схему подготовки специалистов,
а такая схема есть – это подготовка инже'
неров'эксплуатационников или, может
быть, бакалавров. Если же нужен инженер
на высокотехнологичное быстроменяюще'
еся производство или для проектирования
и разработки изделий новой техники и но'
вых технологий, то здесь требуется силь'
ная фундаментальная составляющая и уд'
линенный срок обучения специалистов. Все
это в системе нашего инженерного образо'
вания есть и требует только некоторого
упорядочения, чтобы инженер'разработ'
чик был направлен в НИИ и КБ, а инже'
нер'эксплуатационник – на конкретное
производство.
Теперь о проблемах и задачах. Прежде
всего отметим, что главное – это сохранить
и развить тот высокий уровень инженер'
ного образования, который был достигнут
в нашей стране. Следует привести еще один
пример оценки независимым экспертом ка'
чества российского инженерного образова'
ния, в первую очередь – качества подготов'
ки инженеров'разработчиков, которыми
всегда гордилась Россия. Так, вице'прези'
дент США Джозеф Байден во время визи'
та в Россию заявил, что в Америке высоко
оценивают научно'техническое сотрудни'
чество с Россией потому, что российские

инженеры, как он выразился, – лучшие в
мире. При этом он опирался на мнение фир'
мы «Боинг», которая хорошо знает и на'
ших инженеров, и инженеров из других
стран, поскольку речь идет о корпорации,
имеющей предприятия по всему миру. Слы'
шать это, конечно, приятно, но вместе с тем
возникает и беспокойство, потому что в
последнее время, к сожалению, происхо'
дит некоторое снижение уровня подготов'
ки инженеров.
Тому есть много причин. Начнем в хро'
нологическом порядке – со школы. К со'
жалению, уровень школьного образования
продолжает снижаться, и, что особенно нас
беспокоит, с каждым годом ухудшается
математическая подготовка, а это самым
непосредственным образом связано с каче'
ством подготовки инженеров. Дело дошло
до того, что на первом курсе мы вынужде'
ны тратить время на занятия по элементар'
ной (школьной) математике, при том что в
инженерных вузах буквально с первых
дней принят очень жесткий график обуче'
ния.
Может, это покажется несколько стран'
ным, но одной из важнейших проблем в
плане повышения качества инженерного
образования следует назвать «имидж» ин'
женера, уважение к инженерному труду в
обществе. К сожалению, говорить о прести'
же инженерной профессии сейчас не при'
ходится. Причин тому много: это и низкие
зарплаты инженеров даже в ключевых вы'
сокотехнологичных областях науки и про'
мышленности, и отсутствие грамотного PR,
и даже отсутствие художественных произ'
ведений (книг, кинофильмов) об инжене'
рах (а они раньше были) – одним словом,
дефицит общественного внимания к инже'
нерному труду. В высокоразвитых странах
дело обстоит по'другому. Например, наш
бывший соотечественник, выпускник
Санкт'Петербургского университета, рабо'
тающий сейчас во Франции, утверждает,
что на Западе наиболее почитаемым явля'
ется звание «инженер». На наше замечание,
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что, может быть, это эквивалентно магист'
ру, он заявил: «Нет, я сам уже трижды ма'
гистр, но гораздо большее уважение – к
званию “инженер”».
Невысокий статус инженера, а также
продолжающийся демографический кризис
приводят к тому, что в последние годы
опять, как это было в 1990'е годы, падает
число желающих учиться в технических
вузах, а среди поступивших многие имею'
ют сравнительно низкие баллы ЕГЭ. Отсю'
да некоторые эксперты делают парадок'
сальный вывод: раз так, надо сокращать
прием в технические вузы, чтобы не выпус'
кать слабых инженеров. Такой тезис вдвой'
не ошибочен. Во'первых, связь между ка'
чеством приема и выпуска неоднозначна, а
во'вторых, последовательно сокращая при'
ем, мы можем свести выпуск инженеров
вообще к нулю. Понятно, что нужны дру'
гие, конструктивные подходы по обеспе'
чению притока хорошо подготовленных
абитуриентов, ориентированных на поступ'
ление в инженерные вузы. Одним из таких
подходов является широкое развитие олим'
пиад школьников.
Многолетняя практика проведения та'
ких олимпиад, как, например, «Шаг в бу'
дущее», «Космонавтика» и других, свиде'
тельствует о высокой эффективности этих
мероприятий. При надлежащей подготови'
тельной и организационной работе удается
сформировать состав абитуриентов, кото'
рые твердо убеждены в правильности сво'
его выбора инженерной профессии. Такая
мотивация помогает им успешно преодоле'
вать трудности обучения в техническом
университете, при этом существенно сни'
жается отсев и растет успеваемость. Олим'
пиадные задания обязательно включают в
себя научную составляющую – доклад по
тематике перед экспертной комиссией, в
которую входят ведущие ученые вуза,
представители отраслевой науки и произ'
водства. Схема оценки знаний абитуриен'
тов прозрачна и исключает какие'либо зло'
употребления.
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Другой путь формирования континген'
та поступающих – целевой прием, но он
пока не получил большого развития из'за
низкой активности предприятий и ввиду
отсутствия соответствующей законода'
тельной базы. Необходимо юридически
оформить цепочку: целевой прием → обу'
чение в вузе → взаимные обязательства
студента и предприятия, включая соци'
альные обязательства работодателя перед
молодым специалистом.
Следует активнее вести работу среди
учащейся молодежи c целью усиления ее
ориентации на сферы материального про'
изводства. Нужно обратить самое серьез'
ное внимание на политехническое образо'
вание школьников, восстановить необходи'
мые объемы технологической подготовки
учащихся в средней общеобразовательной
школе, развивать кружки и дома детского
технического творчества. В результате мож'
но ожидать улучшения ситуации при при'
еме в технические учебные заведения всех
уровней профессионального образования –
начального, среднего и высшего.
Обучение студентов сейчас проводится
по новым образовательным стандартам,
которые формировались, как правило, со'
вместно с работодателями, прежде всего –
с РСПП, что усилило взаимопонимание
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сторон. Надо продолжать совместную ра'
боту над учебными планами и программами
с конкретными потенциальными работода'
телями – предприятиями и учреждениями
– потребителями выпускников по соответ'
ствующей специальности.
По части уровней образования и ФГОС
в целом хотелось бы сделать такое замеча'
ние. Сейчас принят порядок, по которому
студенты, обучающиеся по ветви «специа'
лист», не могут перейти на ветвь «бакалавр
– магистр». В МГТУ им. Н.Э. Баумана, как
и в некоторых других инженерных вузах
со сроком обучения шесть лет, действова'
ла другая, более гибкая и полнее учитыва'
ющая интересы студента и промышленно'
сти схема. Учебный план строился таким
образом, что студент специалитета после
четырех лет обучения мог выполнить бака'
лаврскую работу, а после ее сдачи полу'
чить диплом бакалавра и далее поступить в
магистратуру или пойти работать на про'
изводство. Кстати, похожая схема действу'
ет в лучшем инженерном вузе Франции
Эколь Политекник. К обсуждению этого
варианта обучения следует вернуться.
Очень важен вопрос о разработке клас'
сификатора направлений и специальностей.
После продолжительных дискуссий он
сформирован, но при этом были допущены
некоторые перекосы, выразившиеся в том,
что из него неоправданно, на наш взгляд,
исключены некоторые специальности. На'
пример, они вообще не предусмотрены в
таких областях деятельности, как оптика,
криогенная техника. Представляется, что
сейчас, когда планируется увеличивать мас'
штабы и повышать качество подготовки
инженеров, целесообразно вернуться к
классификатору еще раз – совместно с про'
мышленностью, так как от его состава су'
щественно зависит степень востребованно'
сти выпускников вузов и взаимопонимание
высшей школы и производства.
Обучение в техническом университете
стоит дорого, прежде всего потому, что оно
требует дорогого лабораторного оборудо'

вания и приборов. Их приобретение осу'
ществляется как за счет бюджета, так и за
счет внебюджетных средств (полученных
за выполнение вузом НИОКР и платного
обучения). Ранее большую помощь вузам
оказывали предприятия – партнеры по
НИОКР, передавая им оборудование,
прежде всего специальное, которое в мага'
зине купить невозможно. Теперь за такую
передачу надо заплатить налог на прибыль,
причем весьма значительный, учитывая, как
правило, большую стоимость передаваемо'
го оборудования, зачастую уникального.
Ни предприятие, ни вуз этого сделать не в
состоянии; таким образом, важный канал
развития материально'технической базы
инженерных вузов оказался фактически
перекрытым. Необходимо освободить пе'
редачу оборудования от налога на прибыль,
если оно предназначено для проведения
учебного процесса.
Еще один путь частичного решения вуза'
ми проблемы дорогостоящего оборудования
– создание центров коллективного пользо'
вания – пока используется недостаточно.
Что касается науки, то для технических
университетов она является важнейшим
аспектом их деятельности еще и потому, что
составляет основу образовательного про'
цесса. Причем в ведущих технических уни'
верситетах масштабы научной работы очень
неплохие – сотни миллионов и даже мил'
лиарды рублей в год. Ее итогом является
выпуск высокоэффективной, конкурент'
ной по стандартам мирового рынка высо'
котехнологичной продукции.
Создание такой продукции – это целый
ряд сложных, многосвязных процессов,
начиная с фундаментальных исследований
и кончая выведением конкретного продук'
та на рынок. В последнее время мы увлек'
лись конечным этапом процесса, в частно'
сти ОКРами, с немедленной выдачей ре'
зультатов. И пока это удается – за счет те'
оретических заделов, полученных ранее.
Однако возникает опасение, что возмож'
ности глубокой теоретической проработки
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при создании принципиально новых изде'
лий уже исчерпаны, и мы живем прежними
запасами. Заказчик не дает ни средств, ни
времени на проведение действительно ис'
следовательской работы.
На наш взгляд, следует выдерживать
необходимые пропорции в выделении
средств на поддержку этапов создания вы'
сокотехнологичной продукции для эффек'
тивного формирования цепочки: фунда'
ментальные исследования → поисковые
исследования → прикладные разработки
→ ОКР и далее этапы коммерциализации.
Это может быть сделано путем, например,
выделения целевого финансирования – ди'
рективного закрепления 10–20% (средств)
от объема заказа на проведение вузом фун'
даментальных и поисковых исследований.
Видную роль в деятельности инженер'
ного вуза играет аспирантура, которая все'
гда была и основным источником пополне'
ния преподавательских кадров вузов, и спо'
собом воспитания молодых ученых.
Профессионализм преподавателя как
специалиста, педагога и воспитателя явля'
ется существенным фактором, определяю'
щим качество инженерного образования. И
очень важно системно подготовить выпуск'
ника аспирантуры на его стартовом этапе
преподавания в вузе. Однако, как показы'
вает практика, институт аспирантуры ус'
пешно решает задачу подготовки зачастую
лишь в научно'предметной сфере, в значи'
тельно меньшей степени – в психолого'пе'
дагогической и социально'гуманитарной
областях знания. Учитывая это, в 1990'е гг.
Министерство образования создало в ряде
инженерных вузов центры инженерной пе'
дагогики, задачей которых была психоло'
го'педагогическая и социально'гуманитар'
ная подготовка аспирантов и начинающих
преподавателей к педагогической деятель'
ности в высшей школе. Были разработаны и
утверждены Государственные требования к
минимуму содержания и уровню подготов'
ки для получения дополнительной квалифи'
кации «Преподаватель высшей школы».
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В те же годы началось активное взаимо'
действие российских инженерных вузов с
Международным обществом по инженер'
ной педагогике – IGIP, которым был раз'
работан специальный документ – Регистр
“ING –PAED IGIP” (Международный пре'
подаватель инженерного вуза), в котором
определены требования к преподавателям
высшей технической школы. Все это позво'
лило накопить значительный опыт в комп'
лексной подготовке молодых преподава'
тельских кадров, в том числе – в рамках
аспирантуры. Этот в своем роде уникаль'
ный, отвечающий российским и междуна'
родным требованиям опыт следует совер'
шенствовать и расширять, поскольку его
реализация способствует сохранению и
развитию научно'педагогических и научных
школ инженерных вузов.
В своих исследованиях аспиранты реша'
ли актуальные научные и инженерные про'
блемы. Как правило, подавляющее число
диссертаций были высокого качества, име'
ли практическое применение, но некоторая
неудовлетворенность от работы аспиранту'
ры технических университетов была связа'
на с тем, что не более 40–50% диссертаци'
онных исследований выполнялись в срок. В
последнее время положение еще более усу'
губилось: процент завершенных в срок дис'
сертационных работ по техническим специ'
альностям не превышает в среднем 25–35%.
Для сравнения: процент выполненных в срок
кандидатских диссертаций по гуманитарным
специальностям достигает 80%.
На наш взгляд, трудно винить в низких
показателях сами вузы. Диссертации по
техническим специальностям требуют
большого объема экспериментальных работ
с созданием соответствующего, зачастую
дорогостоящего стенда, предусматривают
проведение эксперимента и обработку дан'
ных, внедрение результатов исследований
в реальное производство. Значительную
часть времени аспирант тратит на такую де'
ятельность, а финансовые возможности ву'
зов и предприятий сейчас невелики. В ито'
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ге аспирант не успева'
ет сделать полный цикл
работы за три года. По'
этому некоторое время
назад состоялось обра'
щение к руководству
страны с просьбой уве'
личить срок обучения в
дневной аспирантуре
по техническим специ'
альностям до четырех,
а в заочной до пяти лет.
Эта просьба была удов'
летворена, и соответ'
ствующий Указ Прези'
дента России вышел в
декабре 2010 г. Подго'
товлен и предварительный список научных
специальностей, по которым устанавлива'
ется 4'летний срок обучения, правда, на
наш взгляд, он требует некоторого расши'
рения, так как в него не вошел ряд науко' и
трудоемких специальностей. Ассоциация
технических университетов подготовила
дополнение к списку и направила свои пред'
ложения в Министерство образования и на'
уки РФ.
Возможно, для сохранения финансово'
го баланса предстоит соответственно умень'
шить число аспирантов, однако надеемся,

что это будет выполнено не за счет техни'
ческих специальностей.
В представленном небольшом материа'
ле обозначены, конечно, не все проблемы и
задачи, стоящие перед инженерным обра'
зованием страны. В заключение приведем
мнение, высказанное участником одной из
дискуссий: «Необходимо принять закон
“Об инженерной деятельности”, в котором
были бы заложены основные положения
этой важнейшей сферы, необходимой для
инновационного развития и модернизации
страны».
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The authors focus on the main factors that influence on the quality of engineering education.
The ways of solving the current problems and overcoming the existing negative tendencies in
engineering training are suggested.
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Дополнительное
профессиональное
образование
в структуре
исследовательского
университета

В статье рассматриваются вопросы дополнительного образования как фактора
инновационного развития вуза. Описан опыт КНИТУ по созданию гибкой и мобильной
системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Инновационная стра!
тегия развития системы ДПО реализована вузом на базе Межотраслевого региональ!
ного центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководи!
телей и специалистов Республики Татарстан (МРЦПК РТ).
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, система повы!
шения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, МРЦПК, комплек!
сная целевая программа по развитию ДПО.
Отечественная система высшего обра'
зования переживает ответственный этап
введения федеральных государственных
стандартов, что предполагает переход от
квалификационной модели специалиста к
компетентностной модели. Для инженер'
ного образования это весьма актуальный,
но болезненный процесс – поскольку ис'
торически оно традиционно было ориен'
тировано на сферу профессиональной де'
ятельности в конкретной отрасли, перед
ним ставилась задача подготовки специа'
листов для массового, стабильного произ'
водства с редко меняющейся технологией
и постоянной номенклатурой выпускаемой
продукции. Сегодня ситуация иная: непре'
рывно внедряются новые технологии,
производство становится гибким и опира'
ется на специалиста, способного прояв'
лять активность в быстроменяющихся ус'
ловиях. Характерная особенность систе'
мы знаний, необходимых для инженера
инновационной сферы, заключается в
прочном естественно'научном, математи'
ческом и мировоззренческом фундаменте,
широте междисциплинарного кругозора,
а также в высоком уровне общей и специ'
альной подготовки по профессии, обеспе'

чивающей плодотворную деятельность в
проблемных ситуациях.
Создание гибкой и мобильной системы
повышения квалификации и переподготов'
ки специалистов на базе вузов также ори'
ентировано на решение этой комплексной
задачи.
Опыт развитых стран убедительно сви'
детельствует о том, что устойчивое разви'
тие экономики достигается в условиях не'
прерывного обучения трудоспособного на'
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селения. В России дополнительное профес'
сиональное образование (ДПО) – это к тому
же одно из перспективных направлений
развития внебюджетной деятельности в
системе высшего образования в целом и в
отдельно взятом вузе в частности.
Российская модель и новая парадигма
ДПО выстраивались на качественно иной
основе, чем система повышения квалифи'
кации кадров, действовавшая в советский
период. Известно, что в доперестроечные
времена повышение квалификации специа'
листов предприятий было сконцентриро'
вано в отраслевых институтах. В условиях
нарастания кризисных явлений в экономи'
ке такая система повышения квалификации
стала постепенно разрушаться. Однако по'
требность в быстром обновлении знаний и
профессиональной мобильности осталась.
Инициаторами и основными исполнителя'
ми повышения квалификации руководите'
лей и специалистов стали вузы Российской
Федерации. Формирование обновленной
системы ДПО неизбежно повлекло за со'
бой и новые подходы к соответствующей
подготовке преподавателей, и внедрение
элементов дополнительного образования в
базовые программы высшего образования.
Казанский государственный технологи'
ческий университет, наряду с ведущими ву'
зами Республики Татарстан, четко уловил
наметившиеся тенденции в развитии допол'
нительного профессионального образования
и внес соответствующие изменения в свою
структуру.
Именно наш университет первым в рес'
публике определил инновационную страте'
гию развития системы ДПО, концептуаль'
но обосновал модель взаимодействия вузов
и других субъектов ДПО на уровне региона.
По инициативе вуза и по предложению Со'
вета ректоров вузов Республики Татарстан,
поддержанному Кабинетом Министров Рес'
публики Татарстан, на базе Института до'
полнительного профессионального образо'
вания КГТУ приказом Министерства обра'
зования Российской Федерации № 936 от

10.04.98 был создан Межотраслевой реги!
ональный центр профессиональной пере!
подготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов Республи!
ки Татарстан (МРЦПК РТ).
В МРЦПК РТ сегодня сосредоточена
научно'методическая и организационная
работа по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалифика'
ции научно'педагогических кадров вузов
республики. Основными направлениями де'
ятельности МРЦПК РТ стали:
координация деятельности учебных
заведений, реализующих образовательные
программы дополнительного профессио'
нального образования – профессиональной
переподготовки и повышения квалифика'
ции;
методическое обеспечение и кон'
сультационные услуги в области ДПО;
предаттестационная подготовка и
участие в аттестации руководителей пред'
приятий;
разработка и экспертиза образова'
тельных программ.
Приказом Министерства экономики и
промышленности РТ (№ 242 от 16.11.2001 г.)
МРЦПК РТ аккредитован в качестве обще'
ственно'государственного органа управления
дополнительным профессиональным образо'
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ванием по реализации дополнительных об'
разовательных программ высшего професси'
онального образования в Республике Татар'
стан. Впоследствии ИДПО КНИТУ
(МРЦПК РТ) был аккредитован в качестве
компетентного и независимого органа по сер'
тификации Системы добровольной сертифи'
кации персонала предприятий Поволжско'
го региона; получил аккредитацию на право
осуществления деятельности по экологичес'
кому аудиту и на подготовку и повышение
квалификации аудиторов'экологов с внесе'
нием в реестры центров по подготовке ауди'
торов'экологов и экологических аудиторских
организаций.
Объединенными усилиями вузам уда'
лось наладить сотрудничество с промыш'
ленными предприятиями как основными
заказчиками образовательных услуг по по'
вышению квалификации, с министерства'
ми и ведомствами, отвечающими за кадро'
вое сопровождение реформ в экономике, с
образовательными учреждениями, реали'
зующими образовательные программы
ДПО, инициировать работу своих кафедр,
факультетов и институтов по разработке
образовательных программ ДПО и поиску
заказчиков. Все это позволило в кратчай'
шие сроки сделать МРЦПК РТ узнаваемым
на образовательном пространстве не толь'
ко Татарстана, но и всей России, приобре'
сти богатый опыт.
Спустя 13 лет с момента учреждения
ИДПО КГТУ (КНИТУ) и МРЦПК РТ мож'
но констатировать, что идея, заложенная в
подобном объединении, себя оправдала. Со
значительным опережением по сравнению с
другими регионами мы акцентировали свое
внимание на приоритетных проблемах. А
началось все с проведения в КГТУ выездно'
го заседания Координационного совета по
повышению квалификации и переподготов'
ке руководителей и специалистов с повест'
кой дня «О развитии кадрового потенциала
в Республике Татарстан и задачах системы
дополнительного профессионального обра'
зования». Совет принял решение одобрить
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основные направления деятельности рес'
публиканских органов управления по раз'
витию системы дополнительного професси'
онального образования на территории Рес'
публики Татарстан, исходя из задач эконо'
мического развития России и модернизации
российского образования, и принял реше'
ние о придании системе дополнительного
профессионального образования Республи'
ки Татарстан статуса федеральной экспери'
ментальной площадки для отработки реги'
ональной модели построения системы
дополнительного профессионального обра'
зования в условиях новой экономики и меж'
дународных требований к профессиональ'
ной мобильности кадров.
Наш университет стал вузом, где четы'
режды проводились общероссийские ме'
роприятия по тематике ДПО под эгидой
Минобрнауки России.
К настоящему времени Татарстан про'
шел значительный путь по созданию инф'
раструктуры инновационного развития, и
одним из ее активных элементов по праву
является система подготовки, переподго'
товки и повышения квалификации кадров.
Стратегия развития ДПО в регионе опре'
делена в Комплексной государственной
программе развития системы образования
в Республике Татарстан на 2010–2015 гг.,
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основными разработчиками которой были
вузы, входящие в состав МРЦПК РТ. Один
из разделов программы непосредственно
посвящен взаимодействию образователь'
ных учреждений с реальным сектором эко'
номики. КНИТУ является головным по
разработке и реализации подпрограммы
развития дополнительного профессиональ'
ного образования в Республике Татарстан.
В новых организационно'экономиче'
ских условиях повышаются требования к
квалификационному уровню специалистов,
разрабатывающих и реализующих програм'
мы профессионального образования. На их
плечи ложится ответственность за соответ'
ствие знаний и навыков, получаемых в ходе
обучения, современным требованиям эконо'
мики, техники и технологии производства.
Именно они призваны создать максимально
эффективные формы интеграции промыш'
ленных и учебных структур для решения
задачи развития человеческих ресурсов.
Однако до настоящего времени не преодо'
лен существующий разрыв между знания'
ми, полученными в образовательных учреж'
дениях, и практической деятельностью.
Поэтому важно координировать деятель'
ность вузовских структур дополнительного
профессионального образования, соотно'
сить их с потребностями предприятий.
В марте 2008 г. в университете была при'
нята комплексная целевая программа «До'
полнительное образование как фактор ин'
новационного развития вуза». Программа
определяет стратегические цели и основные
задачи в сфере ДПО, ответственных испол'

нителей, количественные индикаторы, ис'
точники финансирования. При этом глав'
ной ценностью всей нашей работы в этом
направлении мы считаем повышение каче'
ства основного высшего образования бла'
годаря наличию обратной связи с потреби'
телями кадров и постоянной трансляции
актуализированных знаний через препода'
вателей, занятых в сфере ДПО.
Программой развития КНИТУ предус'
матривается формирование отраслевой
комплексной интегрированной системы
ДПО Республики Татарстан на базе Ка'
занского национального исследователь'
ского технологического университета со'
вместно с ОАО «Татнефтехиминвест'хол'
динг». Среди запланированных меропри'
ятий: целевая подготовка специалистов
«двойной компетенции» по заказам пред'
приятий; предаттестационная подготовка
выпускников по промышленной безопас'
ности; опережающее обучение руководи'
телей и специалистов предприятий по те'
матике внедряемых разработок; участие в
разработке профессиональных стандартов
и системы сертификации персонала; раз'
работка программы «Мастер делового ад'
министрирования (MBA)» – производ'
ственный менеджмент предприятий в об'
ласти химии и технологии полимеров и
композитов.
Дополнительное профессиональное об'
разование стало одним из слагаемых успе'
ха в получении КГТУ высокого статуса на'
ционального исследовательского универси'
тета.

IVANOV V., KONDRATIEV V., DJAKONOV S. SUPPLEMENTARY VOCATIONAL
EDUCATION IN THE RESEARCH UNIVERSITY STRUCTURE
The experience of the Kazan National Research Technological University in forming the
adaptable and mobile system of supplementary vocational education and personnel retraining
is described. The university innovative strategy is realized on the basis the Center of Additional
Professional Education. The activities of the center are presented.
Key words: system of supplementary vocational education, skills raising and personnel
retraining, complex task program on development additional training.
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Инженерное образование: экспертная оценка,
диагноз, перспективы (обзор)
В рамках трехдневных заседаний участники форума обсуждали проблемы модерниза'
ции высшей школы, формы и методы совершенствования инженерного образования, спе'
цифику и методологию работы современного инженера, говорили о необходимости повы'
шения престижности инженерной деятельности в обществе, внедрения прогрессивных си'
стем поддержки качества подготовки инженеров как «конечного продукта» ВПО, говори'
ли о необходимости выращивания новой генерации высокообразованных инженеров.
Было отмечено, что в последнее время проблемам инженерного образования руководство
России уделяет самое пристальное внимание. Президент РФ весной провел ряд встреч с пред'
ставителями промышленности, науки и образования по проблемам модернизации и техноло'
гического развития, где были затронуты вопросы инженерного образования (например, на
заседании комиссии по проблемам модернизации и технологического развития России в Маг'
нитогорске 30 марта 2011 г.). Кроме того, были проведены парламентские слушания по этой
проблеме: на базе Совета Федерации РФ – «Современное инженерное образование как важ'
нейшая составляющая технологической модернизации России», 13 мая 2010 г., и на базе
Госдумы РФ – «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модерниза'
ции России», 12 мая 2011 г., где был сделан вывод о том, что технологическая модернизация
России неосуществима
без развития и совершен'
ствования инженерного
образования.
Вместе с тем участни'
ки научной школы и дис'
куссионной площадки
отметили, что проводи'
мая в России модерниза!
ция образования не ли!
шена существенных не!
достатков. Были выс!
казаны самые разные
оценки состояния дел в
инженерном образова!
нии страны.
По мнению президента Международ'
ной академии наук высшей школы В.Е. Шук1
шунова 1, модернизация высшего образо'
вания в России – это:
импровизация, интуитивность,

спешка, отсутствие опоры на обществен'
ность;
закрытость, кулуарность, непосле'
довательность, бессистемность;
игнорирование приоритетов, под'

1
Подробнее см.: Высшее техническое образование как инструмент инновационного разви'
тия: программа и сборник докладов / Под ред. В.Г. Иванова, В.В. Кондратьева. – Казань:
КНИТУ, 2011. С. 39–45.
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мена главных целей образования второ'
степенными (организационно'экономи'
ческими);
сокращение демократизма в высшей
школе, в т.ч. прав коллектива вузов при из'
брании ректоров;
вытеснение из управленческой вер'
тикали высшей школы и вузов профессио'
налов, ученых, педагогов и замена их ме'
неджерами, не имевшими дело с образова'
нием (например, назначение исключитель'
но чиновников ректорами пяти новых фе'
деральных университетов);
отрыв высшей школы, вузов от эко'
номики, науки, производства;
деградация высшей школы (запре'
дельно высокий возраст ППС, снижение
роли науки в вузах, снижение объемов
НИОКР, утрата фундаментальности в об'
разовании, дрейф от высшего профессио'
нального к общему высшему образованию);
дальнейшее снижение статуса учено'
го, педагога, что является причиной запол'
нения вузов «посредственностями», для
которых работа в вузе является не призва'
нием, а лишь временной крышей.
Модернизация образования не решает
главных проблем высшей школы. Среди них:
повышение зарплаты ППС в 2–3
раза; устранение в вузах расслоения в до'
ходах между руководством вуза и осталь'
ными сотрудниками (сейчас это соотноше'
ние доходит до 1:15–20);
омоложение ППС вузов;
переоснащение кафедр и лаборато'
рий вузов новым, современным оборудова'
нием, программно'техническими комплек'
сами и системами;
медленное внедрение в вузах инно'
вационных образовательных технологий;
широкомасштабная профессиональ'
ная подготовка, переподготовка и повыше'
ние квалификации ППС вузов;
восстановление тесной связи вузов
со средней школой; ослабление этой связи
привело к резкому снижению качества обу'
чения в средней школе и, как и следовало

ожидать, к резкому снижению качества
обучения и качества подготовки специали'
стов в вузах.
Модернизация российского образова'
ния проводится по принципу: сначала де'
лаем, а потом только думаем, что из этого
получится. Так, силовым методом внедря'
лись: ЕГЭ, двухуровневая система высшего
образования, трехуровневая федеральная
система управления образованием (мини'
стерство, федеральная служба, агентства),
объединение (слияние) вузов и т.п.
В результате модернизации образования
утрачена «изюминка» российской системы
образования, то, чем она выгодно отлича'
лась от систем образования зарубежных
стран: фундаментальность, научность, сис'
темность и практическая направленность.
Модернизация не решила старых про!
блем, а, напротив, стала причиной появле'
ния новых, куда более серьезных. Так, при
ошеломляющем росте в России за последние
15–18 лет численности вузов и количества
обучающихся в них студентов (более чем в
три раза по сравнению с 1991 г.) промыш'
ленные предприятия, КБ испытывают ост!
рейший дефицит молодых инженерно'тех'
нических кадров; НИИ, вузы, колледжи,
школы не пополняются молодыми учены'
ми, преподавателями, учителями.
Противоестественным в проведении мо'
дернизации высшего образования является
резкое снижение доли ППС вузов, выпол'
няющих фундаментальные и прикладные
научные исследования, опытно'конструк'
торские работы. Всего чуть более 20% ППС
в вузах ведут научные исследования. Это
значит, что резко сократилась научная база
для становления инновационной экономи'
ки. Вузы теряют свои позиции в научно'ин'
новационном комплексе страны. Из феде'
рального бюджета финансируется только
образовательная деятельность вузов.
Противоестественен и тот факт, что в
результате модернизации высшая школа
оказалась изолированной от науки, произ'
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водства, экономики. Без восстановления
тесных связей высшей школы с наукой и
производством она не сможет быть полно'
ценной и современной, а высшее образова'
ние ничего не будет иметь общего с выс'
шим профессиональным образованием.
Вызывает недоумение и то, что не реша'
ется острейшая проблема высшей школы –
обновление ППС. Это самая приоритетная
проблема, без решения которой кризис в
высшей школе будет развиваться и углуб'
ляться. Ведь главное – это обновление со'
держания образования, совершенствование
образовательных технологий, повышение
качества подготовки специалистов с выс'
шим образованием, углубление фундамен'
тализации образования.
Отвечая на вопрос: «Что должна де!
лать образовательная общественность
страны?» – В.Е. Шукшунов сказал: «Мы,
работники сферы образования, представи'
тели образовательной общественности
должны в очередной раз заявить о крити'
ческой ситуации в образовании, которая
сложилась в результате проведения руко'
водством Минобрнауки России модерниза'
ции образования без обсуждения с обще'
ственностью ее Концепции, стратегии и
тактики; должны заявить о необходимости
разработки с участием общественности но'
вой Концепции модернизации образования.
Мы должны напомнить руководству стра'
ны и Минобрнауки России о том, что од'
ним из хорошо известных способов защи!
ты от крупных просчетов в модерниза!
ции образования является теснейшее со!
трудничество власти и образовательной
общественности. Мы обязаны добивать!
ся участия образовательной обществен!
ности в подготовке принятия властью
решений, связанных с государственной об!
разовательной политикой, стратегией и
тактикой развития и модернизации об!
разования. Систему подготовки решений,
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связанных с модернизацией образования,
с участием общественности необходимо как
можно быстрее восстановить».
По мнению ректора НИУ ГУ–ВШЭ
Я.И. Кузьминова и научного руководите'
ля института развития образования НИУ
ГУ–ВШЭ И.Д. Фрумина 2, если анализи'
ровать структуру российского образова'
ния, возникает впечатление, что мы все еще
находимся в XX в. И даже не в последнем
его десятилетии. До половины высших
учебных заведений сохраняют отраслевую
направленность, даже в тех случаях, ког'
да сами отрасли уже не существуют. Не'
смотря на провозглашенное всеобщее пол'
ное среднее образование, сохраняется на'
чальное (!) профессиональное образование,
стыдливо переименованное из ПТУ в про'
фессиональные лицеи. Министерство обра'
зования и науки совершенно всерьез зани'
мается планированием и распределением
контрольных цифр приема на каждую спе'
циальность в детальном отраслевом и реги'
ональном разрезе. Это картина СССР в пе'
риод индустриализации.
Единственное серьезное качественное
изменение отечественной системы про!
фессионального образования, иницииро'
ванное государством за последние 18 лет,
– возможность обучения на платной ос!
нове как в государственных, так и в негосу'
дарственных вузах. Следствием этого ре'
шения стало резкое расширение приема и в
вузы, и в техникумы. В результате Россия
стала мировым лидером по охвату населе'
ния программами высшего и среднего спе'
циального образования.
Во всем остальном система профессио'
нального образования если и менялась, то
не столько благодаря решительным шагам
государства, сколько под действием расту'
щего рынка образовательных услуг. Так
возникло огромное предложение менед'

2
См.: Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития: про'
грамма и сборник докладов / Под ред. В.Г. Иванова, В.В. Кондратьева. – Казань: КНИТУ, 2011.
С. 82–88.
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жерского, экономического, юридического
образования. Так возникла уникальная в
мире индустрия вторых и третьих дипло'
мов о высшем образовании. Так Россия ста'
ла мировым лидером по заочному высшему
и среднему специальному образованию, по
числу филиалов вузов. Три попытки силь'
ных интервенций государства: переход на
систему «бакалавр – магистр», ЕГЭ и пере'
дача техникумов и ПТУ на региональный
уровень – лишь незначительно изменили
лицо российского профессионального об'
разования. Нашумевшие институциональ!
ные перемены не сопровождались серьез!
ными финансовыми стимулами. Попыт'
ка начать финансировать магистров боль'
ше, чем бакалавров, или стимулировать
прием отличников (по результатам ЕГЭ)
более высокими нормативами не были до!
ведены до широкой практики. Региональ'
ные власти, получившие под свою ответ'
ственность десятки ПТУ и техникумов, по'
чувствовали себя как с чемоданом без руч'
ки. Получив обязанность платить за рабо'
ту этих учреждений, они не получили
реальных возможностей их содержатель'
ной модернизации.
Руководители инженерных вузов ус'
пешно отбили для себя сохранение пяти'
летнего срока обучения. А ведь именно ин!
женерные вузы (наряду с педагогическими)
дают наибольшую долю выпускников,
даже не собирающихся работать по спе!
циальности (как показало исследование
В. Гимпельсона и Р. Капелюшникова, до
трети специалистов с инженерными дипло'
мами у нас вообще работают рабочими). С
первого взгляда ситуация кажется парадок'
сальной: если основным аргументом сохра'
нения статус'кво является большой объем
инженерных компетенций, не вмещающий'
ся в четыре года обучения, так почему не
учить инженеров, как магистров – шесть
лет? Ответ становится ясным, как только
мы посмотрим на состав абитуриентов (и
студентов) сегодняшних инженерных ву'
зов. Их средний балл – примерно 55 из 100,

а по математике и физике – около 45. Глу'
бокая тройка. То есть как минимум две
трети этих студентов инженерами
стать просто не смогут. Смогут получить
диплом – и искать работу, не требующую
применения якобы полученных знаний.
Почему переход к постиндустриальной
экономике, к обществу знаний не сказался
на образовательном процессе в подавляю'
щем большинстве российских вузов и тех'
никумов? По данным исследования И. Фру'
мина и М. Добряковой, 70% выпускников
российских инженерных вузов в ходе сво'
его обучения ни разу не встретились с ре!
альными проектами и групповой работой,
60% не пользовались глобальными элект'
ронными образовательными ресурсами в
учебном процессе.
Почему в эпоху информационной про'
зрачности и сетевых технологий универси'
теты остаются закрытыми и непрозрачны'
ми организациями? Материалы междуна'
родного анализа Интернет'активности уни'
верситетов говорят о том, что лишь отдель'
ные российские вузы сравнимы в этой
области с зарубежными вузами из третьей
и четвертой сотни мирового рейтинга.
Почему в эпоху формирования глобаль'
ного рынка образовательных услуг доля
России на этом рынке каждый год сокра'
щается?
Проще всего было бы ответить на эти
вопросы, обвинив в бездействии или даже
в саботаже руководство российских вузов
и техникумов. Однако нам представляет'
ся, что наши организации профессиональ'
ного образования повели себя вполне ра'
ционально, ориентируясь на массовый пла!
тежеспособный спрос на услуги среднего
и низкого качества, а также на охранитель'
ную позицию государства. Государство
продолжало снабжать вузы деньгами (в
начале новой российской истории – неболь'
шими, а в последние годы – все более зна'
чительными), не создавая серьезных стиму'
лов для изменений.
Это отсутствие стимулов для измене'
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ний оказалось особенно значимым в усло'
виях разрушения механизмов взаимодей'
ствия вузов с внешним миром, которые су'
ществовали в советское время. Без какой'
либо ностальгии мы должны признать, что
в рамках индустриальной экономики совет'
ская власть не позволяла никому, в том чис'
ле и университетам или техникумам, оста'
ваться «вне задач социалистического стро'
ительства». Большинство учреждений про'
фессионального образования были частью
отраслей народного хозяйства, парткомы
и профкомы обеспечивали относительную
подотчетность руководства вузов. Исчез'
новение этих механизмов взаимодействия
с внешним миром привело к изоляции ву'
зов и техникумов от внешнего мира, сделав
их реально подотчетными только несколь'
ким персонально известным им чиновникам
и неорганизованному рынку образователь'
ных услуг. Эта замкнутость и автономия по'
зволили сохраниться такой системе полу'
чения профессионального образования,
которая была эффективна в условиях ин'
дустриальной экономики, нуждавшейся в
твердой профессиональной подготовке,
дающейся на всю жизнь при неизменных
технологиях. Главная характеристика та'
кой системы – жесткость, линейность, уз'
кая специализация.
Сохранение советско!индустриальной
по форме и безудержно рыночной по со!
держанию системы профессионального
образования является одним из наиболее
серьезных тормозов модернизации.
Нам могут возразить, что в последние
десятилетия было принято много важных
решений, выпущены тысячи приказов и ме'
тодических писем. Все они, возможно, яв'
ляются частью комплексного подхода к
модернизации образования. Однако созда'
ется впечатление, что в этой массе измене'
ний пропущены некоторые ключевые ре!
шения. Можно попытаться грубо оценить
реальные потери от пропущенных шагов.
Одним из важнейших источников по!
терь является незавершенность новой
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ния. Казалось бы, в последнее время сказа'
ны правильные слова и сделаны важные
шаги в сторону дифференциации вузов. С
помощью конкурсных механизмов сформи'
ровалась группа исследовательских универ'
ситетов с ясной целью – стать локомотива'
ми инновационного развития. На развитие
этой сети выделено уже больше 100 млрд.
руб. Но среди этих денег нет средств на
собственно исследования, которые долж'
ны стать основой новых технологий. Мож'
но ли считать сделанные затраты эффек'
тивными, если они направлены на решение
лишь половины задачи? Другой пример –
сеть федеральных университетов, на кото'
рые тоже были выделены значительные
средства. При их создании была принята
модель объединения вузов (далеко не все'
гда передовых и сильных) без реальных
механизмов санации. В результате средства
пришлось не концентрировать на наибо!
лее продуктивных и активных коллекти!
вах, а, что называется, «размазывать тон!
ким слоем».
Но это цветочки. Настоящие потери
обнаруживаются не у лидеров, а в массо!
вом высшем образовании. Приведем лишь
несколько примеров. Сегодня примерно
50% студентов первых курсов инженерных
специальностей поступает с таким уров!
нем знаний (слабые тройки), что нормаль!
но обучаться они просто не способны.
Даже если и «дотащить» их до выпускного
курса, они не будут работать ни по спе!
циальности, ни на уровне, требующем
высшего образования. Государственные
средства, направленные на дорогостоящее
инженерное образование для этих молодых
людей, можно считать потерянными. А
речь идет примерно о 50 млрд. руб. в год!
Очевидно, что инженеры абсолютно
необходимы для экономики. Инженеры, а
не технические вузы сами по себе. Решение
простейшее: сократить бюджетный при!
ем «на инженеров» вдвое. Одновременно
в два раза повысить финансирование под!
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готовки инженеров в расчете на одного
студента. Это позволит вузам обновить
технологии образования, привлечь силь!
ных ученых.
Другой черной дырой можно считать
аспирантуру, давно превратившуюся в
убежище от армии для юношей и от рынка
труда – для девушек. Даже формальная
(не говоря о качестве диссертаций) эффек'
тивность нашей аспирантуры, по самым оп'
тимистическим оценкам, – 25%. Это зна'
чит, что мы теряем даже не деньги – мы
теряем потенциальные мозги. Секрет
простой: советская аспирантура гаран!
тировала стипендию, примерно равную
среднему заработку. Соответственно,
туда шли люди, которые хотели – и могли
– сосредоточиться на занятиях наукой.
Сохранение «пустой скорлупы» такого
института (при этом стипендия аспиранта
– 1500 руб.) закономерно ведет к его вы'
рождению. Без каких'либо дополнитель'
ных затрат можно перевести нынешних
аспирантов в соискатели, отобрать 10–15%
лучших и начать платить им нормальную
стипендию.
В чем же могут состоять ключевые на!
правления российской образовательной
политики? С нашей точки зрения, таких
ключевых направлений всего четыре:
формирование новой структуры об'
разовательных институтов и образователь'
ных программ, которая соответствовала бы
будущей, а не прошлой экономике;
преодоление псевдообразования;
жесткий и однозначный фильтр минималь'
но допустимого уровня аналитических и
профессиональных компетенций;
обеспечение открытости каждого
участника рынка профессионального обра'
зования и реальное включение лидеров эко'
номики в управление институтами профоб'
разования, а также предоставление потре'
бителям полной и достоверной информа'
ции, включая независимое измерение сред'
них доходов выпускников вузов;
формирование прозрачной системы

финансовых инструментов, стимулирую'
щих развитие новых институциональных
форм и повышение качества образования.
Нам могут сказать, что подобные пред'
ложения не новы. Это действительно так. И
чем больше мы о них говорим, не делая ре'
шительных шагов, тем меньше шансов у на'
шей системы профессионального образова'
ния выиграть в глобальной конкуренции.
Президент Ассоциации инженерного об'
разования России Ю.П. Похолков, считает,
что состояние инженерного дела в России се'
годня, мягко говоря, неважное. Для вывода
его из глубокого и системного кризиса необ!
ходимо принимать системные меры, каса'
ющиеся не только самого инженерного дела,
но и других сфер деятельности, таких как
школьное образование, профессиональное
образование, бизнес, финансы и др. Здесь
требуется принятие политических, эконо!
мических и организационных решений в
стране в целом. Факты, свидетельствующие
о том, что с инженерным делом в России беда,
просто кричат. Российской продукцией ин'
женерной деятельности, мы, россияне, пред'
почитаем не пользоваться. Практически все,
чем мы сегодня пользуемся, сделано не в Рос'
сии: автомобили, мотоциклы, компьютеры,
множительная техника, средства связи, те'
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левизоры, теперь уже самолеты и пароходы.
Короче, абсолютное большинство такого
рода продукции, включая и высокие техно'
логии, имеет зарубежное происхождение.
Вот статистические данные по структуре рос'
сийского экспорта. В СССР в 1960'е и
1970'е гг. доля машин и оборудования в об'
щем объеме экспортируемой продукции со'
ставляла соответственно 20,5 и 21,5%. Од'
нако уже в 1985 г. эта доля упала до 13,9%.
Сейчас она колеблется в районе 5% и дер'
жится на этом низком уровне последние 5
лет. Доля российской высокотехнологичной
продукции в мире составляет всего 0,2%. А
импорт автомобилей в Россию в 2010 г. пре'
высил экспорт в 16 раз…
Все это связано с инженерным образо'
ванием, правда, не только с инженерным. В
конце концов, экономические решения при'
нимают выпускники, получившие высшее
образование в российских экономических
вузах. Что же касается положения с маши'
нами, оборудованием, технологиями, то, ко'
нечно, оно напрямую связано с состоянием
инженерного образования. Спрашивается:
чем занимаются десятки тысяч ежегодно вы'
пускаемых из вузов специалистов в области
техники и технологии? Чему мы их научили?
Эксплуатировать зарубежную технику?
Или разрабатывать свою технику, лучшую,
чем зарубежная?
На этом фоне тезис о лучшем в мире
российском образовании не звучит убеди!
тельно.
Судя по всему, выход из создавшейся
ситуации в инженерном деле и инженер!
ном образовании нашей страны требует
принятия сегодня неотложных систем!
ных решений. Они должны включать в себя
политические, экономические и организа'
ционные меры, касающиеся многих сфер
деятельности. По мнению докладчика, не!
обходима разработка федеральной целе!
вой программы развития инженерного
дела и инженерного образования в России
на период до 2020 года. Потенциал для раз'
работки и реализации такой программы в
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стране есть. Это единственное, что мо!
жет вселить в людей какой!то оптимизм
в отношении будущего российского инже!
нерного образования и инженерного дела.
Представители НИТПУ А.И. Чучалин
и Т.С. Петровская полагают, что для со'
здания глобально конкурентоспособной
экономики необходима глобально конку'
рентоспособная система отечественного
инженерного образования, обеспечиваю'
щая качество подготовки специалистов на
уровне мировых стандартов.
В 2010–2014 гг. Правительство РФ пла'
нирует выделить 45 млрд. рублей на созда'
ние и развитие научно'образовательных
комплексов мирового уровня – 29 нацио'
нальных исследовательских университетов.
Среди них 17 технических университетов,
которые должны направить эти средства на
решение проблем повышения качества ин'
женерного образования.
Для повышения качества высшего про'
фессионального образования в области
техники и технологий в российских вузах
необходимо сохранять и развивать луч!
шие традиции отечественного инженерно'
го образования, такие как фундаменталь!
ность и практикоориентированность, а
также привлечь передовой зарубежный
опыт. При этом особое внимание следует
обратить на мировые тенденции развития
инженерной деятельности и современные
международные требования к профессио'
нальным инженерам.
Инженерная деятельность в постинду'
стриальном обществе, основанном на зна'
нии, приобретает все более интегрирован'
ный, комплексный и инновационный харак'
тер. Комплексная инженерная деятель'
ность, являясь сложной и много'
компонентной, охватывает широкий спектр
различных технических и других вопросов
в процессе проектирования, производства
и эксплуатации технологического оборудо'
вания. Для подготовки специалистов к ком'
плексной инженерной деятельности в ве'
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дущих университетах мира реализуется
концепция CDIO (Conceive, Design, Imple'
ment, Operate), разработанная в Массачу'
сетском технологическом институте (MIT)
с участием ученых, преподавателей и пред'
ставителей промышленности.
Инновационная инженерная деятель'
ность, основываясь на глубоких фундамен'
тальных и прикладных междисциплинар'
ных знаниях, направлена на разработку и
создание новой техники и технологий, обес'
печивающих новый социальный и экономи'
ческий эффект, а потому особо востребо'
ванных и конкурентоспособных.
Подготовку выпускников технических
вузов к комплексной и инновационной ин'
женерной деятельности должна обеспечить
уровневая система инженерного образова'
ния. В условиях перехода российской выс'
шей школы на ФГОС новой редакцией За'
кона РФ «Об образовании» ведущим вузам,
в том числе федеральным и национальным
исследовательским университетам, предос'
тавлены академические свободы в части раз'
работки и реализации программ высшего
профессионального образования на основе
собственных образовательных стандартов и
требований. При этом «требования к усло'
виям реализации и к результатам освоения
основных образовательных программ, вклю'
чаемые в такие образовательные стандарты,
не могут быть ниже соответствующих тре'
бований федеральных госу'
дарственных образователь'
ных стандартов» (Закон РФ
«Об образовании», ст. 7, п. 2.
в редакции 2009 г.).
Ведущие технические
вузы могут воспользоваться
предоставленными академи'
ческими свободами и разра'
ботать собственные стан!
дарты основных образова!
тельных программ (ООП) в
области техники и техноло'
гий, где требования ФГОС
будут дополнены требова'

ниями международных стандартов инже'
нерного образования.
Без преувеличения можно сказать, что
в деятельности любого российского вуза и
каждого преподавателя ставятся задачи
повышения качества и присутствуют меры,
направленные на их реализацию. Однако
носителем атрибута качества образования
является в конечном счете обучающийся,
т.е. студент и выпускник. Очевидно, в фор'
мировании качества результата образова'
тельного процесса обучающемуся принад'
лежит и должна принадлежать ведущая
роль. Его позиция, ответственность, лич'
ная стратегия, базирующаяся на заинтере'
сованности и внутренней мотивации, ско'
рее всего является тем стержнем, вокруг
которого формируется атрибут качества и
ориентация на образование в течение всей
жизни (Lifelong Learning).
Вместе с тем понятно, что для реализа'
ции такой концепции необходимы опреде'
ленные условия и возможности, которые
создаются вузом, государством и которые
в мировой практике обозначаются терми'
ном «студентоцентрированная среда». Уча'
стие студента как полноправного субъекта
образовательного процесса обусловливает
необходимость изменения культуры по'
следнего, а именно изменения системы вза'
имоотношений, создания дополнительных
информационных, социальных и др. ресур'
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сов, а также условий и возможностей для
эффективной самостоятельной работы сту'
дента, успешного освоения им программы
и развития его как личности.
Изменение культуры образовательного
процесса, в свою очередь, предъявляет но'
вые требования к профессиональной компе'
тентности преподавателя. В большой степе'
ни успех определяется пониманием препо'
давателями идеи студентоцентрированного
подхода, заинтересованностью и готовностью
к ее реализации. Используя в академическом
процессе мировые информационные ресур'
сы, развивая современные образовательные
технологии и создавая необходимые учебные
материалы, профессорско'преподаватель'
ский состав должен акцентировать внимание
на методической и консультационной под'
держке самостоятельной познавательной де'
ятельности студентов.
В плане решения задач создания гло'
бально конкурентоспособной экономики и
глобально конкурентоспособной системы
инженерного образования, обеспечиваю'
щей качество подготовки специалистов на
уровне мировых стандартов, докладчики
высказали мысль о том, что ведущие тех'
нические вузы могут воспользоваться пре'
доставленными им академическими свобо'
дами и разработать собственные стандар!
ты основных образовательных программ
(ООП) в области техники и технологий, где
требования ФГОС могли бы быть дополне'
ны требованиями международных стандар'
тов инженерного образования.
Во многих выступлениях звучал вывод
о необходимости решения инженерных
проблем на стыке практических и научных
сфер деятельности, широкого сотрудниче'
ства науки, образования и бизнеса, ориен'
тации на международные научные и обра'
зовательные тренды.
Научную школу отличали разнообраз'
ные живые формы работы: мастер'классы,
тренинги и круглые столы, в том числе под
руководством зарубежных гостей.
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Так, профессор Ф.А. Сангер из Универ'
ситета Западной Каролины, США, в увле'
кательной форме провел мастер'класс по
технологиям проектно'деятельностного
образования: несколько команд готовили
проект лучшего в мире небоскреба. Глав'
ной целью практического задания была вы'
работка способностей и умений работать в
команде, строить взаимоотношения и при'
нимать совместные решения.
Свой мастер'класс провел также осно'
воположник теории контекстного обучения
профессор А.А. Вербицкий (МГГУ им.
М.А. Шолохова). Основная, на его взгляд,

проблема состоит в том, что мы движемся
без опоры на какую!либо внятную психо!
лого!педагогическую или педагогическую
теорию. Необходимым требованиям отве'
чает психолого'педагогическая теория
контекстного (знаково'контекстного)
обучения, развиваемая уже более 30 лет.
Интеграция объяснительных возможнос'
тей теории контекстного обучения и мето'
дологии компетентностного подхода позво'
ляет говорить о контекстно'компетентно'
стном подходе к реформированию образо'
вания.
Академик РАО А.М. Новиков конста'
тировал, что кардинальным образом изме'
нилась роль науки в современном обществе.
По его мнению, крупных научных откры'
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тий нет уже более 50 лет. Наблюдается ог'
ромный разрыв между фундаментальными
исследованиями и реализацией результатов
научного поиска в практике. Проблема в
том, что мы готовим специалистов, не при'
выкших отвечать за все.
Профессор Р.Г. Стронгин (вице'пре'
зидент РСР, президент НИУ ННГУ) оста'
новился на новых проблемах, вытекающих
из того факта, что университеты оказались
субъектами рыночной экономики. После'
днее обстоятельство выявило недостаточ!
ность традиционной вертикальной систе'

мы вузовского управления: администрация
(ректорат, ученый совет) – факультет (де'
кан, ученый совет) – кафедра (заведующий
кафедрой). Идея трансформации управле'
ния вузом, приближающая его поведение
на рынке научно'образовательных услуг к
предпринимательскому поведению, приве'
ла к формированию концепции предприни!
мательского университета. Фактически
речь идет о смене парадигм развития ин'
ститутов высшего образования.
Научный руководитель постоянно дей'
ствующего в КНИТУ методологического
семинара, член рабочей группы по вопро'
сам образования и науки комиссии Обще'
ственной палаты Республики Татарстан,
академик АН РТ С.Г. Дьяконов отметил,
что пресса и специальная литература пере'
полнены обсуждением вопроса о том, как
должно реформироваться современное об'
разование. Существует множество возмож'
ных траекторий развития, но одним из оп'
ределяющих импульсов было решение ру'
ководства страны разработать стратегию
инновационного развития до 2020 г., так
как довольно четко выявились недостатки
тех вариантов развития, которые были оз'
вучены раньше. В частности, практически
«не пошел» малый бизнес. Он «пошел» в
торговле, но в сфере инновационного ма'
лого предпринимательства результатов
практически нет. Надо готовить кадры для
развития малого бизнеса, и тогда, возмож'
но, с помощью государства он начнет дей'
ствительно развиваться, и программа инно'
вационного развития, о которой разговор
идет в течение нескольких лет, получит ре'
альное основание.
По мнению директора центра инженер'
ной педагогики МАДГТУ профессора
З.С. Сазоновой, реальная профессиональ'
ная жизнь требует от молодых специалис'
тов, приступающих к решению производ'
ственных проблем, наличия «функциональ'
ных знаний» и их совместного эффектив'
ного использования при выполнении про'
фессиональных функций.

Международная научная школа
Работодатели стремят'
ся принимать в свои коман'
ды таких выпускников ву'
зов, которые, приступая к
решению сформулирован'
ной проблемы, способны
самостоятельно сориенти'
роваться в ситуации, четко
сформулировать цель
предстоящей деятельнос'
ти, оценить ее принципи'
альную достижимость ис'
ходя из имеющихся усло'
вий, определить конкрет'
ные способы и средства
будущих действий, приобрести, если это
необходимо, и целенаправленно использо'
вать новые знания, важные для решения
проблемы. Профессиональная компетент'
ность современного конкурентоспособно'
го инженера и технолога предполагает на'
личие системных функциональных зна!
ний. Дисциплинарная система организа!
ции профессиональной подготовки не спо!
собна справиться с этой задачей.
Участниками научной школы и дискус'
сионной площадки были высказаны пред1
ложения и рекомендации относительно
направлений модернизации образования и
путей улучшения состояния инженерного
дела и инженерного образования в нашей
стране.
В работе семинара «Дополнительное
профессиональное образование в системе
высшего технического образования и раз'
витие кадрового потенциала отраслей эко'
номики региона» (руководители: В.Г. Ива1
нов, А.М. Гумеров, Т.И. Курганникова)
приняли участие свыше 50 слушателей, сре'
ди которых руководители кадровых служб
и подразделений дополнительного образо'
вания предприятий республики, работни'
ки министерств, ведущие преподаватели
вузов Республики Татарстан, члены
МРЦПК РТ. По итогам работы приняты
следующие рекомендации:
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осуществлять целевую контрактную
подготовку работников предприятий (детей
работников) в соответствии со стратегией
развития;
в соответствии с потребностями
предприятий направлять заявки в центры
занятости населения Республики Татарстан
на опережающее обучение работников, в
том числе преподавателей внутрифирмен'
ного обучения;
рекомендовать предприятиям и ву'
зам республики подготовить предложения
по профессиональной переподготовке ба'
калавров с учетом запросов предприятий на
основе методов и технических средств ин'
женерной педагогики;
в целях повышения профессионализ'
ма и компетентности руководителей и спе'
циалистов предприятий шире использовать
возможности системы ДПО Республики
Татарстан, в частности вузов – коллектив'
ных членов Межотраслевого регионально'
го центра профессиональной переподготов'
ки и повышения квалификации руководи'
телей и специалистов Республики Татар'
стан, МВА, Президентской программы,
программы «Алгарыш» и др.;
рекомендовать кадровым службам
предприятий использовать опыт передовых
предприятий по развитию персонала, ак'
тивнее разрабатывать и внедрять стандар'
ты предприятий по работе с персоналом.
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По результатам семинара'тренинга «Ин!
женерное дело и инженерное образование в
России. Проблемы и пути их решения»,
проведенного президентом АИОР профес'
сором Ю.П. Похолковым и членом правле'
ния АИОР С.В. Рожковой, в котором уча'
ствовало около 90 представителей вузов,
предприятий и организаций, сформулирован
ряд предложений. Среди них: соответствие
требованиям международной аккредитации
образовательных программ с учетом нацио'
нальных особенностей; использование всех
доступных механизмов и средств влияния на
государственную политику в области обра'
зования; разработка гибких образовательных
программ с участием работодателей; обеспе'
чение фундаментальности образования, сис'
тема, гарантирующая образование в течение
всей жизни; участие вузов в системе школь'
ного образования; открытие новых специаль'
ностей; совершенствование системы подго'
товки и профориентации школьников.
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Определены следующие стратегичес!
кие направления развития инженерного
дела в России: ориентация на возобновляе'
мые технологии; создание центров роста;
формирование идей для их решений; пре'
одоление несоответствия между образова'
нием и реальной экономикой; междисцип'
линарный (инновационный) подход. Экс'
перты в процессе командной работы сфор'
мулировали также стратегические
направления развития инженерного обра!
зования в России: проблемно'ориентиро'
ванное и проектно'организованное образо'
вание; международная аккредитация обра'
зовательных программ; повышение статуса
ППС инженерных вузов; модернизация
материальной базы инженерных вузов; ис'
пользование мирового опыта.
Именно они могут быть положены в
основу стратегии и тактики развития
инженерного дела и инженерного обра1
зования в России.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

В.С. СЕНАШЕНКО, профессор
Российский университет дружбы
народов

О проблемах и трудностях
становления бакалавриата
в структуре высшего
профессионального
образования России

В статье анализируются особенности перехода высшей профессиональной школы
России на многоуровневую систему подготовки кадров. Акцент сделан на проблемах
организации бакалавриата в технических вузах.
Ключевые слова: уровневая система образования, бакалавриат, магистратура,
специалитет, квалификация, профиль, образовательная программа.
Состояние и запросы реальной эконо'
мики и социальной сферы во многом опре'
деляют характер развития высшей школы,
формируют требования к модели специа'
листа. Там, где работают и развиваются
отрасли экономики, там и вузы функцио'
нируют в штатном режиме. Основу их учеб'
ной деятельности, как и прежде, составля'
ют 5–6'летние образовательные монопро'
граммы. Заботы этих вузов сосредоточены
главным образом на вопросах обновления
содержания образовательных программ с
учетом новейших достижений науки и тех'
ники, а также применения в учебном про'
цессе новых образовательных технологий
с целью повышения эффективности учеб'
ного процесса. Примером тому могут слу'
жить нефтедобывающая или газовая отрас'
ли и состояние вузов, готовящих для них
кадры.
Однако имеется большой массив вузов,
традиционные образовательные програм'
мы которых оказались невостребованными
нынешними работодателями. Произошло
это вовсе не по причине низкого академи'
ческого качества образовательных про'
грамм высшей школы, а вследствие значи'
тельных изменений структуры рынка тру'
да в связи с увеличением масштабов сферы
обслуживания. Многие квалификации,
особенно выпускников инженерных вузов,
стали ненужными из'за фактического ис'

чезновения целого ряда производств. Од'
новременно появились «социально забро'
шенные», почти маргинальные виды про'
фессиональной деятельности с низким
уровнем оплаты труда, которые не так дав'
но были и престижными, и высокооплачи'
ваемыми. В сложившейся ситуации выпуск'
ники многих вузов вынуждены, как прави'
ло, искать работу, профиль которой не все'
гда соответствует полученному ими высше'
му профессиональному образованию.
В российской высшей школе подготов'
ка специалистов с высшим образованием
традиционно включала, кроме широкой
фундаментальной составляющей, доста'
точно узкие специализации. Они'то и ока'
залась невостребованными в новых соци'
ально'экономических условиях, что стало
поводом для утверждений о «слишком уз'
кой» подготовке отечественных специали'
стов, которые выпускались высшей школой
многие годы и были востребованными в ус'
ловиях плановой экономики.
В действительности же молодые специ'
алисты оказались не у дел отнюдь не из'за
узости или академической несостоятельно'
сти полученного ими образования. Просто
«исчезли» рабочие места, на которые были
ориентированы образовательные програм'
мы высшей школы, или на фоне размера
зарплат работников сферы торговли и раз'
личных банковских структур стали низко'
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оплачиваемыми, а то и вовсе непрестижны'
ми. Более того, в 90'е годы в стране возник'
ло совершенно новое явление – массовая
безработица, порождающая состояние
профессиональной нестабильности и вы'
нуждающая значительную часть работни'
ков менять не только место работы, но и
характер профессиональной деятельности.
Это, хотя и в несколько меньшей степени,
относится и к специалистам, имеющим выс'
шее образование.
На этом образовательном и социальном
фоне на законодательном уровне в россий'
скую систему высшего профессионально'
го образования в массовом порядке внедря'
ется 4'летняя образовательная программа
подготовки бакалавров как инструмент для
разрешения возникших проблем.
Естественно, что повсеместное внедре'
ние образовательных программ подготов'
ки бакалавров, которые становятся «несу'
щей конструкцией» отечественной образо'
вательной системы, не может решить обо'
значенных выше проблем взаимодействия
высшей школы и сферы интеллектуально'
го труда как ключевого сегмента постин'
дустриальной экономики, устранить воз'
никшие в условиях рыночной экономики
структурные несоответствия между сфе'
рой труда и высшим профессиональным
образованием. Ибо решение большей час'
ти этих проблем находится за пределами
образовательной системы.
Вместе с тем переход высшей школы на
уровневую структуру основных образова'
тельных программ является неизбежным.
Это порождает ряд организационно'мето'
дических проблем, которые активно обсуж'
даются педагогической общественностью
[1, 2]. При этом задача профессионализа'
ции основных образовательных программ
высшей школы вышла на первый план и ста'
ла одной из ключевых при их практичес'
кой реализации.
Очевидно, что уровень и характер про'
фессионализации образовательных про'
грамм должен быть различным для бакалав'

ров, специалистов и магистров и напрямую
зависеть от характера целей, на достижение
которых они направлены. Четкая формули'
ровка целей позволила бы устанавливать
достаточность уровня профессионализации
той или иной образовательной программы,
который определяется не столько количе'
ством учебных часов, сколько направленно'
стью профессиональной подготовки на до'
стижение конкретных результатов ее осво'
ения. При этом разработчики образователь'
ных программ того или иного уровня, исхо'
дя из баланса целевых приоритетов, могли
бы для каждой образовательной програм'
мы оптимальным образом формировать тре'
буемый уровень профессиональной подго'
товки выпускников.
В советской системе высшего образова'
ния проблема его профессионализации
была решена в условиях государственного
трудоустройства выпускников после осво'
ения ими 5–6'летних образовательных про'
грамм при тесном взаимодействии Мини'
стерства образования с отраслями народ'
ного хозяйства. Госплан при участии отрас'
лей определял, какие молодые специалис'
ты нужны и в каких количествах . Нужно
заметить, что учебные планы, в частности в
МГТУ им. Н.Э. Баумана [1], включали все
виды учебных занятий и сбалансированным
образом сочетали фундаментальную есте'
ственно'научную и математическую, обще'
профессиональную и специальную состав'
ляющие образовательных программ выс'
шей школы.
Единство фундаментальной и общепро'
фессиональной подготовки на младших и
специальной подготовки на старших кур'
сах, а также выполнение квалификацион'
ной выпускной работы в сочетании с ран'
ним распределением выпускников на рабо'
ту по специальности – все это позволяло
позиционировать отечественную систему
высшего профессионального образования
как де'факто двухуровневую. Такая струк'
тура образовательных программ складыва'
лась прежде всего в инженерных вузах,

Обсуждаем проблему
среди которых особо следует выделить
Московский физико'технический институт
с его системой многочисленных базовых
кафедр, функционирующих непосред'
ственно на предприятиях. Однако это в рав'
ной мере относилось и к образовательным
программам подготовки специалистов в об'
ласти естественных наук совместно с ака'
демическими институтами и научными цен'
трами. Ярким примером тому служит под'
готовка специалистов на физическом фа'
культете МГУ, функционирующая на ос'
нове принципов непрерывности и
преемственности учебных планов. Форми'
рованию структуры образовательных про'
грамм и учебных планов как основы орга'
низации учебного процесса, несомненно,
способствовало государственное распреде'
ление выпускников вузов по получаемым
ими специальностям как завершающий
этап, обеспечивающий профессиональное
становление выпускника высшей школы.
С тех пор многое изменилось: отменена
система государственного распределения
выпускников высшей школы; упразднен
статус молодого специалиста; отрасли в том
виде, в каком они были сформированы в
советское время, перестали существовать.
Система высшего профессионального об'
разования переходит преимущественно на
4'летние образовательные программы вы'
пуска бакалавров.
Нужно определиться наконец, кто та'
кой бакалавр как продукт образовательной
деятельности высшей школы. «Проблема
бакалавра» особенно остро стоит в инже'
нерном образовании. Но для начала долж'
на быть ясность с подготовкой инженеров.
Конечно, инженеры могут быть разные:
инженеры'эксплуатационники, инжене'
ры'технологи, инженеры'конструкторы,
иначе говоря, «массовые инженеры» и
«элитные инженеры» [1]. Но для каждой
из перечисленных категорий должны быть
разработаны «образовательные инженер'
ные программы» различной длительности
и различной направленности. И только пос'
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ле этого следует обсуждать и решать про'
блему – нужен или не нужен бакалавр в
инженерном образовании. При этом в лю'
бом случае инженер должен оставаться ин'
женером, а бакалавр становится бакалав'
ром, занимая отведенную для него образо'
вательную нишу. Следует, очевидно, обра'
тить внимание на то, что в соответствии с
действующим образовательным законода'
тельством бакалавры не имеют права про'
должить свое образование в аспирантуре,
хотя правила приема в нее требуют, как
обычно, наличия диплома о высшем обра'
зовании. А если это так, то какое высшее
образование получает бакалавр?
В макете ФГОС ВПО можно обнару'
жить на этот счет весьма интересное разъяс'
нение[3]:
Бакалавр – это высшее профессио'
нально профилированное образование.
Магистр – это высшее углубленное
профессиональное образование.
Специалист – это высшее специаль'
ное профессиональное образование.
Вот и попробуй с такими определения'
ми то ли степеней, то ли квалификаций ра'
зобраться и свести концы с концами. А уж
объяснить преподавателю высшей школы,
а тем более работодателю, приученному к
определенности в кадровых вопросах, “who
is who?” – и того сложнее.
Вполне может случиться, что при повы'
шении статуса образовательных программ
среднего профессионального образования
появится свободная образовательная ниша,
которую можно было бы заполнить бака'
лаврскими программами определенного
уровня и определенного статуса, как это
следует из Международной стандартной
классификации образования (МСКО) –
International Standard Classification of
Education (ISCED), ступень 5В. Это первый
этап высшего образования, программы ко'
торого «не ведут непосредственно к при'
суждению продвинутой научной квалифи'
кации и предусматривают практическую
(техническую) профессиональную направ'
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ленность» (см. Приложение 1). В этой свя'
зи представляет интерес программа при'
кладного бакалавриата как инструмент,
интегрирующий образовательные програм'
мы среднего и высшего профессионально'
го образования.
В других случаях введение бакалавриа'
та как одной из образовательных программ
высшей школы при наличии в нашей стране
мощной системы среднего профессиональ'
ного образования вызывает вопросы. На
мой взгляд, оправдать можно лишь те шаги,
которые направлены на сближение систем
среднего и высшего профессионального
образования, на дальнейшее развитие сис'
темы среднего профессионального образо'
вания без потерь для системы высшего про'
фессионального образования. Это должно
происходить не путем «приземления» выс'
шей школы, приближения ее к образова'
тельным структурам системы средней про'
фессиональной школы, а путем интегриро'
вания образовательных учреждений сред'
него профессионального образования в об'
разовательную инфраструктуру высших
учебных заведений.
Попытка же превратить бакалавриат в
рамках традиционных образовательных
программ отечественной высшей школы в
самостоятельную программу, ведущую к
получению квалификации, может сопро'
вождаться понижением статуса диплома о
высшем образовании, его девальвацией в
понимании и работодателя, и любого его со'
искателя, что, собственно, и наблюдается в
последние годы. Работодатели предпочита'
ют принимать на работу выпускников вузов
с 5–6'летним образованием, а выпускники
бакалавриата стремятся продолжить свое
образование и получить диплом либо спе'
циалиста, либо магистра. Чтобы этого не
происходило, бакалавриат в структуре выс'
шего профессионального образования не
должен, очевидно, позиционировать себя
как образовательная программа, замещаю'
щая уже ранее существовавшие образова'
тельные программы высшей школы.

Естественно возникает вопрос об уров'
не и характере профессионализации, про'
филировании или специализации основных
образовательных программ бакалавриата.
Долгое время было принято считать, что
право на жизнь имеют как узкопрофиль'
ная, так и широкопрофильная подготовка
специалистов. К узкопрофильным, или уз'
коспециализированным, были отнесены
образовательные программы, профессио'
нальные составляющие которых обеспечи'
вали подготовку выпускника под конкрет'
ный объект, изделие или технологию [1].
Хотя сложность и конкретного объекта, и
конкретного изделия, а тем более техноло'
гии могла быть различной. Стало быть, и
широта профессиональной подготовки при
этом изменялась в значительных пределах.
Однако следует отметить, что такой под'
ход к формированию профессиональной
составляющей образовательных программ
все же уменьшал выпускникам высшей
школы в дальнейшем возможность профес'
сионального маневра. Вместе с тем объем и
содержание фундаментальной составляю'
щей образовательных программ во многих
случаях оставались избыточны по отноше'
нию к той или иной конкретной професси'
ональной функции, и это выгодно отлича'
ло выпускников отечественной высшей
школы.
Что касается широкопрофильной под'
готовки или широких образовательных
профилей, то их природа носит несколько
более сложный характер. Это прежде все'
го образование, направленное на значитель'
ное расширение возможных функций про'
фессионала, что особенно характерно для
рабочих специальностей. Например, меха'
низатор широкого профиля – он и тракто'
рист, и комбайнер, и шофер, т.е. специа'
лист'механизатор в сельском хозяйстве,
владеющий несколькими родственными
профессиями.
В высшем образовании наиболее рас'
пространенным примером такого рода мо'
жет служить подготовка многопрофиль'
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ных преподавателей общеобразовательной
школы, особенно востребованных в мало'
комплектных школах: они подготовлены и
как биологи, и как химики, и как географы
в рамках единой образовательной програм'
мы. Правда, это означало всего лишь то, что
вместо одного они осваивали два или три
образовательных профиля. Но эквивалент'
на ли сумма нескольких родственных про'
филей одному широкому, интегрирующе'
му перечисленные выше профили? Скорее
всего, нет. Однако решить эту проблему в
условиях предметного построения учебных
планов как высшей, так и общеобразова'
тельной школы весьма сложно. Вместе с
тем, как справедливо отмечается в работе
[1], широкий профиль и многопрофиль'
ность образовательной программы сопро'
вождаются при ее построении существен'
но разными структурными особенностями.
Если бакалавриат рассматривать как
профессиональную программу с присвое'
нием квалификации, то объем профессио'
нализации 4'летнего бакалавриата можно
сохранить на уровне 5'летних образова'
тельных программ подготовки специалис'
тов. Требуемый результат может быть до'
стигнут за счет полного или частичного со'
кращения прежних объемов общенаучной
составляющей и тем самым потери универ'
ситетского характера одной из основных
образовательных программ высшей школы.
Фактически это равносильно тому, что об'
разовательные программы бакалавриата
могут обеспечить подготовку лишь узко'
профильных специалистов. При отсутствии
системы гарантированного трудоустрой'
ства выпускников по полученным ими про'
фессиям высшая школа может превратить'
ся в «комбинат» по производству безработ'
ных бакалавров. Естественно, это будет
сопровождаться снижением эффективно'
сти государственных инвестиций, вложен'
ных в образование этой категории выпуск'
ников высшей школы.
Можно произвести равномерное усече'
ние объемов и профессиональной, и обще'
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образовательной составляющих 5'летней
образовательной программы, т.е. на 20%, и
тогда мы получаем образовательную про'
грамму подготовки дипломированного спе'
циалиста в усеченном виде. Кстати, отсюда
и пошло расхожее мнение о «бакалавре'
недоучке».
В этом случае недостающий объем про'
фессиональной составляющей образова'
тельных программ бакалавриата можно
было бы восполнить через систему допол'
нительного профессионального образова'
ния с последующей сертификацией выпуск'
ника высшей школы. Недостающий объем
общеобразовательной составляющей в та'
кой образовательной программе восполня'
ется гораздо сложнее, скорее всего – в ре'
жиме самообразования. А это потребует
значительного времени.
Если бакалавриат рассматривать как
профессионально ориентированную про'
грамму, то можно, наконец, отказаться от
профилей, аналогичных прежним специа'
лизациям, и ограничиться общепрофесси'
ональной подготовкой бакалавров при час'
тичном усечении цикла специальных дис'
циплин. Но тогда для выпускников высшей
школы должна быть создана разветвлен'
ная система сертификационных центров,
которые были бы в состоянии не только
контролировать их профессиональный уро'
вень, но и при необходимости предложить
пакет образовательных программ, освоение
одной из которых стало бы основой для
адаптации выпускников высшей школы к
тому или иному виду профессиональной
деятельности.
Если бакалавриат рассматривать как
образовательную программу академичес'
кой направленности, то конфигурацию ее
структуры можно было бы ориентировать
не на квалификацию как характеристику
профессиональной подготовки бакалавра,
а на получение им академической степени,
подтверждающей образовательный уро'
вень или образовательный ценз выпускни'
ка высшей школы. В этом случае набор и
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последовательность учебных дисциплин
могли бы определяться индивидуальными
образовательными предпочтениями сту'
дента, поставившего перед собой опреде'
ленную образовательную цель. Очевидно,
именно эта идея заложена в новом законо'
проекте «Об образовании в РФ», когда
«высшее профессиональное образование»
предлагается в дальнейшем определять как
«высшее образование».
В общем случае профиль образователь'
ных программ следует, очевидно, рассмат'
ривать не столько как структурную едини'
цу высшего профессионального образова'
ния, а, скорее, как характеристику качества
профессиональной составляющей образо'
вательных программ, отражение их про'
фессиональной направленности. При этом
выпускника высшей школы следует оцени'
вать по полученному им образованию на
основе той или иной образовательной про'
граммы как единой образовательной струк'
туры. Такой подход позволит избежать
однобокой оценки, которую мы получаем,
сосредоточив все внимание на профессио'
нальной (профильной) составляющей ос'
новных образовательных программ. Вряд
ли можно в полной мере судить о качестве
основной образовательной программы, оце'
нивая лишь качество специализации, объем
которой составляет порой не более 500 ча'
сов, т.е. менее 10% общей трудоемкости
основной образовательной программы.
Ведь традиционно широта образователь'
ных программ высшей школы определяет'
ся структурой и содержанием их естествен'
но'научной, гуманитарной и общепрофес'
сиональной составляющих. Именно они
определяют не только образовательный
ценз, но и в значительной степени квали'
фикацию выпускника высшей школы.
Вызывает некоторое недоумение пред'
ложение формировать список профилей
при переходе вузов на ФГОС ВПО на ос'
нове перечня «наименований всех значи'
мых моноспециальностей» [1]. Практи'
чески это означает замещение специали'

заций высшего профессионального обра'
зования специальностями, т. е. низведение
специальностей до уровня специализаций.
Еще больше усугубляет ситуацию расши'
рение списка профилей с учетом тенден'
ций развития науки, техники и техноло'
гий, а также актуальных потребностей ра'
ботодателей в высококвалифицированных
специалистах. Такое решение может слу'
жить дополнительным аргументом для тех,
кто воспринимает бакалавров как профес'
сионально не вполне состоявшихся выпус'
кников высшей школы.
В публикациях, посвященных пробле'
мам бакалавриата, вместо традиционной
знаниевой трактовки, основанной, как пра'
вило, на оценке в учебных часах широты
специализирующей части образовательных
программ, все чаще встречается деятельно'
стный подход к профилизации образова'
тельных программ, при котором на первое
место выходят творческие способности
выпускника [1, 4]. Представляется, что та'
кой подход к проблеме профильной подго'
товки выпускников высшей школы дает
прекрасную возможность для того, чтобы
дезавуировать широко распространивший'
ся в последние годы тезис об узости отече'
ственного традиционного высшего образо'
вания, используемый в качестве практичес'
ки главного аргумента при доказательстве
целесообразности фронтального перевода
высшей школы на двухуровневую структу'
ру основных образовательных программ и
отказа от 5–6'летних образовательных
программ подготовки специалистов с выс'
шим профессиональным образованием.
Следует напомнить, однако, что бака'
лавриат, равно как и магистратура, были
задуманы как образовательные программы
университетского образования – универ'
сального, фундаментального, насыщенно'
го исследовательским компонентом. Это
образование, получение которого позволя'
ет человеку уйти от «образованщины»,
быть готовым самостоятельно и объектив'
но оценивать события научной и повседнев'
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ной жизни. При этом вряд ли можно счи'
тать оправданным распространение двух'
уровневой структуры на отраслевые обра'
зовательные программы. Именно в этом
случае наиболее отчетливо видна абсурд'
ность решения о практически повсеместном
переводе высшей школы на бакалаврские
4'летние образовательные программы.
В настоящее время фундаментальная со'
ставляющая образовательных программ выс'
шей школы в области инженерного и есте'
ственно'научного образования, их систем'
ность, а также избыточность общего объема
знаний по отношению к будущей профессии
по'прежнему вызывают уважение. Попыт'
ки перекроить (в который раз!) структуру
основных образовательных программ, выхо'
лащивая в этот раз их фундаментальную со'
ставляющую, а также структуру Перечня
направлений и специальностей высшего про'
фессионального образования, сводя к мини'
муму количество специальностей, следует
рассматривать не иначе, как стремление све'
сти на нет преимущества и достижения оте'
чественной высшей школы.
Вместе с тем, чтобы представить облик
высшей школы завтрашнего дня, нужно
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прежде всего иметь прогноз развития вы'
сокотехнологичных производств, который
поможет уточнить направленность основ'
ных образовательных программ не только
инженерных вузов, но и естественно'науч'
ных факультетов классических универси'
тетов. А это, в свою очередь, будет способ'
ствовать повышению эффективности обра'
зовательной деятельности вузов.
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Приложение 1
Ступень по МСКО-97
МСКО 5В (ISCED 5B-tertiary-type B education)
Образование пятой ступени, первый этап высшего образования, программа 5В.
Программы этой ступени не ведут непосредственно к присуждению продвинутой научной квалификации и предусматривают практическую (техническую) профессиональную направленность
МСКО 5A (ISCED 5A-tertiary-type A education)
Образование пятой ступени, первый этап высшего образования, программа 5А.
Программы этой ступени не ведут непосредственно к присуждению продвинутой научной квалификации и предусматривают теоретическую (научно-исследовательскую) подготовку, обеспечивающую высокий уровень профессиональной специализации
МСКО 6 (ISCED 6-Advanced research programmers)
Образование шестой ступени, второй этап высшего образования, программа 6.
Программы, ведущие к присуждению продвинутой научной квалификации

Эквивалент в российской системе образования
Среднее профессиональное образование
Обеспечивает получение среднего профессионального образования в учреждениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях, реализующих программы среднего профессионального образования
Высшее профессиональное образование
Обеспечивает получение высшего профессионального образования в высших учебных заведениях

Послевузовское профессиональное образование
Подготовка в аспирантуре и докторантуре.
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Международная стандартная классификация образования (МСКО), International
Standard Classification of Education (ISCED) – система стандартных концепций, опреде'
лений и квалификаций, предназначенная для описания систем образования разных стран.
Действующая в настоящее время классификация, известная как МСКО'97, была утвер'
ждена на 29'й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1997 г.

SENASHENKO V. ABOUT PROBLEMS AND DIFFICULTIES OF BACHELORS’
PROGRAMS FORMATION IN THE STRUCTURE OF HIGHER VOCATIONAL
EDUCATION
The article touches upon the problems and difficulties of the formation the bachelors’
programs for technical universities students.
Key words: multi'level higher vocational education, qualifications, bachelors’ programs,
structure of higher education, profile of the educational program.
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Рассматривается проблема определения и прогнозирования профессионально зна!
чимых компетенций, необходимых работникам на рынке труда в современных усло!
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значимые компетенции, прогнозирование перспективных компетенций.
В современных условиях Россия стал'
кивается с рядом вызовов, связанных с гло'
бальной экономической конъюнктурой.
Мировая экономика переходит к новому
технологическому укладу, в связи с чем
появляются новые требования ко всем со'
ставляющим экономической системы стра'
ны. Для обеспечения конкурентоспособно'
сти страны на мировой арене необходимо
правильно определить направления разви'
тия новой структуры экономики и найти
адекватные им механизмы подготовки кад'
ров.
Современное общество отличает быст'
*

рое устаревание информации, следствием
чего является обесценивание специальных
профессиональных знаний. Средняя нор'
ма времени обновления прикладных, а во
многом и базовых, профессиональных зна'
ний в технологически продвинутых отрас'
лях составляет 3–5 лет, на протяжении
которых обесценивается до трети специ'
альных знаний работника [1]. Знания, по'
лученные студентом на 1'м курсе, к момен'
ту окончания вуза устаревают примерно на
50% [2]. Кроме того, в последнее десяти'
летие общество столкнулось с колоссаль'
ным парадоксом: увеличение числа полу'

Статья подготовлена в рамках исполнения ГК от 29 июня 2011 г. № 13.511.11.1002 по теме:
«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере техно'
логических инноваций» (шифр заявки «2011'1.1'511'004'002»).

Обсуждаем проблему
чивших образование и профессиональную
подготовку сопровождалось процессом
роста профессиональной некомпетентнос'
ти (как несоответствия требованиям науч'
но'технического развития) [3].
Это свидетельствует о том, что в России
необходимо развитие системы прогнозиро'
вания перспективных профессионально
значимых компетенций, которыми должны
обладать работники, выходящие на рынок
труда. Эта система должна дополнить ко'
личественное прогнозирование параметров
рынка труда, которого уже недостаточно
для развития человеческого потенциала
страны.
В Европе понимание необходимости
формирования перечня перспективных
компетенций, которыми должны обладать
работники, пришло в начале 2000'х годов.
В последние годы сотрудничество между
государством и работодателями в области
образования и обучения стало играть ре'
шающую роль в формировании будущего
европейского общества. Именно поэтому
изучение и использование зарубежного
опыта в данной сфере представляется це'
лесообразным.

Опыт европейских стран
Мероприятия по разработке программ
профессионального образования и подго'
товки проводятся параллельно в рамках
деятельности Европейского Союза (ЕС) и
Организации по экономическому сотруд'
ничеству и развитию (ОЭСР). Еще 12 нояб'
ря 2002 г. Совет Европейского Союза по
делам образования, молодежи и культуры
принял резолюцию по укреплению сотруд'
ничества в области профессионального об'
разования и обучения [4]. Сотрудничество
предполагало прогнозирование востребо'
ванных профессиональных компетенций
работников и выпускников. Процесс полу'
чил название Копенгагенского; деятель'
ность в его рамках продолжается по насто'
ящее время. Одним из направлений разви'
тия данной программы стало содействие в
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разработке перечня востребованных ком'
петенций и квалификаций на отраслевом
уровне с участием государства, образова'
тельных учреждений и работодателей.
Развитие профессионального образо'
вания и профессиональной подготовки
(Vocational Education and Training, VET)
было названо одной из приоритетных за'
дач образовательной политики на встрече
министров образования стран – членов
ОЭСР в Копенгагене 22–23 сентября
2005 г. [5]. По результатам встречи была
разработана программа, целью которой
стала помощь странам ОЭСР в деле нала'
живания прямого взаимодействия систе'
мы VET и рынка труда, поскольку профес'
сиональное образование и подготовка яв'
ляются ключевыми экономическими со'
ставляющими востребованности молодых
людей на рынке труда, а также обеспече'
ния профессиональной квалификации не'
обходимого уровня.
С 2007 г. ОЭСР реализует специальный
аналитический проект «Профессиональное
образование и подготовка» (VET), ориен'
тированный на определение, а затем и фор'
мирование умений и компетенций, которые
могут быть использованы в дальнейшем на
рынке труда. VET включает «образование
и программы подготовки, обычно сводящи'
еся к специфической работе или определен'
ному типу работы» [6].
Системы VET распространены во мно'
гих странах'членах ОЭСР. Каждый уровень
взаимодействия между государством, сис'
темой образования и работодателями име'
ет свои особенности функционирования.
Важным элементом любой системы VET
является прогнозирование занятости, вос'
требованности профессий и компетенций.
Оценка потребностей в профессиональ'
но подготовленных кадрах осуществляет'
ся на основе национальных моделей про'
гнозирования, которые обеспечивают крат'
ко', средне' и долгосрочные прогнозы.
Прогнозирование компетенций реализует'
ся в рамках количественного прогнозиро'
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вания и является неотъемлемой частью си'
стемы VET.
Данные об экономическом развитии
стран аккумулируются и позволяют про'
гнозировать различные его сценарии. Ре'
зультатом прогнозирования являются в
том числе данные о спросе на рабочую силу
в разрезе отраслей, профессий, на государ'
ственном и региональном уровне. Одним из
способов оценки требуемых навыков и ком'
петенций на рынке труда являются кон'
сультации с работодателями и профсоюза'
ми. Во многих национальных моделях в до'
полнение к количественным оценкам про'
гноза вводятся также качественные харак'
теристики, учитывающие
новые
компетенции, которые будут востребова'
ны на рынке труда в среднесрочной перс'
пективе.
Неотъемлемой частью любой системы
VET является взаимодействие трех заин'
тересованных сторон: государства, работо'
дателей и системы образования. Участие
работодателей происходит на основе встро'
енных в систему образования механизмов,
что позволяет согласовывать интересы всех
участников данного процесса. Важным яв'
ляется то, что работодатели коллективно
или индивидуально включены в процесс
определения, воплощения и оценки переч'
ня востребованных на рынке труда компе'
тенций.
После кризисных процессов 2008–
2009 гг. тема развития компетенций стала
ключевой на повестке дня в развитых стра'
нах. Поскольку государственные расходы
на образование и подготовку уже доходят
в среднем до 13% совокупных государ'
ственных расходов во многих странах
ОЭСР [7], правительства должны быть уве'
рены, что расходы на развитие перспектив'
ных компетенций определяются эффек'
тивно. В связи с этим многие государства'
члены ОЭСР разработали национальные
стратегии развития компетенций и находят'
ся на различных стадиях их реализации.
В 2011 г. в рамках организации ОЭСР

был подготовлен обобщающий доклад
«Стратегия развития компетенций» (“OECD
Skills Strategy”), в котором даны рекомен'
дации странам'участницам. В докладе ак'
центируется внимание на том, что компе'
тенции – ключ к благосостоянию госу'
дарств в XXI в. Компетенции влияют на эко'
номический рост через увеличение произ'
водительности труда и создают большие
возможности для работников и фирм в при'
менении новых технологий и внедрении
инноваций. Нехватка навыков и диспропор'
ция между спросом и предложением на во'
стребованные компетенции снижает потен'
циал роста и расходует лишние ресурсы.
Работа по воплощению «Стратегии разви'
тия компетенций» рассчитана на период
2011–2013 гг. [8].

Опыт России
В России активно ведется работа по вне'
дрению компетентностного подхода как в
систему образования, так и в систему про'
гнозирования потребностей экономики в
квалифицированных кадрах. Несмотря на
отдельные успехи в этой области, суще'
ствует ряд сложных задач, которые еще
предстоит решить.
В высшей школе в 1993 г. впервые была
введена подготовка бакалавров и магистров.
С 2011 г. двухуровневая подготовка стано'
вится основной. Между тем на языке про'
фессиональных квалификаций бакалавры
и магистры пока не предъявлены рынку тру'
да, они не имеют систематического описа'
ния для различных видов экономической
деятельности и не прозрачны для работо'
дателей.
Минобрнауки России разработало но'
вое поколение федеральных государствен'
ных образовательных стандартов (ФГОС),
основанных на компетентностном подходе
и содержащих требования к результатам
освоения основных образовательных про'
грамм в виде компетенций, подразделяемых
на общие (универсальные) и профессио'
нальные (предметно'специализированные).

Обсуждаем проблему
На уровне отдельных областей профес'
сиональной деятельности за последние не'
сколько лет в профессиональном сообще'
стве сформирована новая парадигма управ'
ления качеством подготовки специалистов,
основанная на профессиональных стандар'
тах как более современной форме форма'
лизованного описания профессиональной
деятельности [9]. Разработаны професси'
ональные стандарты, которые имеют ряд
существенных отличий от других способов
описания требований к специалисту:
они позволяют систематически рас'
крыть профессиональную деятельность
специалистов, связанных общей техноло'
гической задачей (исследования, производ'
ства, проектирования, обслуживания и
т.п.), следуя структуре целостного техно'
логического процесса и соблюдая преем'
ственность деятельности на различных ква'
лификационных уровнях (например, на
уровне рабочего, техника, инженера и уп'
равленца);
структура описания деятельности в
профессиональных стандартах предусмат'
ривает использование более современной
конструкции в виде сочетаний требований
к знаниям, умениям и компетенциям, про'
фессиональному опыту, что позволяет
обеспечить преемственность профессио'
нальных стандартов, национальной рамки
квалификаций, с одной стороны, и образо'
вательных стандартов и программ – с дру'
гой;
в профессиональных стандартах
есть возможность выделить сертифициру'
емые виды профессиональной деятельнос'
ти, в которых особенно заинтересован ра'
ботодатель, и таким образом сфокусиро'
вать задачу независимой оценки и сертифи'
кации квалификаций на ограниченном поле
существенных характеристик.
В настоящее время в России разрабаты'
вается методика формирования баланса
трудовых ресурсов. Практически создан
механизм взаимодействия государства и
образовательных учреждений по прогнози'
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рованию потребности экономики в квали'
фицированных кадрах, который реализу'
ется через утверждение ежегодных конт'
рольных цифр приема для системы обра'
зования. Прогнозирование контрольных
цифр приема ведется в рамках системы ко'
личественного прогнозирования и осуще'
ствляется как государственными, так и ча'
стными организациями. Формируются мат'
рицы профессионально'квалификационно'
го соответствия: «виды экономической
деятельности – укрупненные группы спе'
циальностей» – по уровням образования.
Таким образом, развивается взаимодей'
ствие между государством и системой про'
фессионального образования. Вместе с раз'
витием профессиональных стандартов и
новых ФГОС появляется возможность про'
гнозировать и регулировать появление но'
вых востребованных компетенций для рын'
ка труда при участии работодателей.
Профессиональные стандарты и ФГОС
тесно взаимосвязаны. Национальная систе'
ма профстандартов представляет собой си'
стему описания профессиональных квали'
фикаций, ориентированную на различные
уровни взаимодействия системы професси'
онального образования с рынком труда.
Рынок труда дает сигнал о своих обобщен'
ных требованиях к человеческим ресурсам,
что является ориентиром для системы об'
разования, которая должна предложить
гражданам эффективные образовательные
траектории для обеспечения этих требова'
ний с акцентом на приобретение новых ком'
петенций.
Для более эффективного функциони'
рования рынка труда и использования че'
ловеческого капитала необходимо активно
подключать к этому процессу работодате'
лей как основных потребителей востребо'
ванных компетенций. На сегодняшний день
есть положительные примеры участия ра'
ботодателей в развитии российской систе'
мы профессионального образования и под'
готовки. Отметим деятельность таких орга'
низаций, как Российский союз промыш'
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ленников и предпринимателей (РСПП) и
Национальное агентство развития квали'
фикаций (НАРК) [9].
Успешное взаимодействие трех заинте'
ресованных участников процесса развития
человеческого капитала в стране предпола'
гает: разработку общих стандартов для сис'
темы образования и рынка труда, утверж'
дение общей терминологии и инструментов
измерения – общего «языка» для всех
субъектов процесса; проведение масштаб'
ных опросов работодателей и составление
перечня квалификационных требований в
рамках отраслей промышленности и прогно'
зирование развития экономики страны в це'
лом; устранение дисбаланса между спросом
на компетенции и предложением , улучше'
ние системы переподготовки и получения
новых навыков для безработных, формиро'
вание понятных стратегий финансирования
процесса получения компетенций; развитие
сотрудничества работодателей и системы
образования в области практической подго'
товки специалистов на местах.

Заключение
Государство совместно с работодателя'
ми и образовательными учреждениями
должно и дальше разрабатывать и совер'
шенствовать профессиональные стандар'
ты, требования к профессиям и должнос'
тям, а в дальнейшем синхронизировать их
с образовательными стандартами. Изучение
зарубежного опыта в данной области по'
зволит использовать лучшие практики раз'
витых стран для формирования потребно'
стей экономики в кадрах с учетом профес'
сионально значимых компетенций. В част'
ности, внедрение наиболее актуальных и
адаптированных для России положений
«Стратегии развития компетенций ОЭСР»
в программы модернизации системы обра'
зования с учетом долгосрочных программ
развития страны позволит органам испол'
нительной власти планировать перспектив'
ные направления развития регионов и обес'
печивать соответствующую подготовку

кадров. Например, перспективным видит'
ся установление единой терминологии и ин'
струментов оценки как полученных знаний,
так и перечня перспективных компетенций,
разработка механизмов эффективного рас'
пределения средств на развитие актуальных
компетенций для рынка труда.
В России активно внедряется ком'
петентностный подход к планированию
развития человеческого капитала. Его
необходимо развивать дальше. Задачу фор'
мирования современных полноценных про'
фессиональных характеристик для профес'
сий предстоит решать совместно с объеди'
нениями работодателей, заинтересованны'
ми государственными ведомствами и
системой образования. Перечень востребо'
ванных компетенций может стать переход'
ным мостиком между требованиями рабо'
тодателей и подготовкой в системе профес'
сионального образования. Подобный пере'
чень позволит работодателям формулиро'
вать свои требования к работникам,
участвовать в разработке квалификацион'
ных требований, оценивать будущие по'
требности секторов экономики в квалифи'
цированных кадрах. Для системы образо'
вания, в свою очередь, данный перечень
позволит более гибко осуществлять подго'
товку кадров с профессиональным образо'
ванием.
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В статье обсуждаются условия подготовки инновационно!ориентированных спе!
циалистов с позиций готовности к этому процессу как преподавательского корпуса,
так и самого вуза.
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тельный стандарт, компетентностный подход, инновационно!ориентированный
специалист.
Преподаватели вузов, которые начина'
ли свою деятельность в 1980'е годы, хоро'
шо помнят дискуссии в образовательном
сообществе о падении престижа инженера.
Обсуждались причины главным образом
экономического и социального характера,
и в этих спорах как'то затерялась мысль о
том, что серьезная профессиональная под'
готовка должна учитывать социально'куль'
турный контекст образования будущего
инженера. Кроме того, монолитная систе'
ма высшего профессионального образова'
ния породила совершенно аномальное для

цивилизованного общества явление, когда
специалисты с дипломом инженера рабо'
тали, к примеру, на металлургическом пред'
приятии мастерами и начальниками смены,
а то и подручными сталевара.
Компетентностный подход к формиро'
ванию образовательных программ вносит
новое содержание в парадигму высшего
профессионального образования: образо'
ванный специалист должен иметь не толь'
ко высокую профессиональную готов'
ность, но и быть социально адаптирован'
ным и уметь применять знания, умения,
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навыки, приобретенные в вузе, в конкрет'
ных условиях производства, научной лабо'
ратории, творческого коллектива и т. д.
Немаловажны и такие общественно'
личностные характеристики выпускника
вуза, как умение работать в команде, пре'
зентовать результаты своих исследований
и т.п. Компетентностный подход может
стать реальной возможностью для личност'
ного роста студентов, приобретения ими так
называемых «мягких навыков» (soft skills),
обеспечивающих определенный уровень
«эмоционального интеллекта», без которо'
го невозможен успех практически в любой
сфере деятельности, что, бесспорно, явля'
ется положительным моментом в новых
образовательных стандартах.
Однако до настоящего времени остает'
ся открытым и дискуссионным вопрос: по
каким критериям преподавателю оценивать
приобретенные студентом универсальные
и личностно'ориентированные компетен'
ции? Можно предположить, что при под'
боре средств для оценки сформированнос'
ти компетенций нужно разбить их на более
мелкие структурные составляющие. Воз'
можно, это должна быть комбинированная
оценка, т.е. во всех оценочных технологи'
ях профессиональных компетенций долж'
ны быть заложены параметры оценки со'
циально'личностных характеристик. Име'
ет смысл возложить оценку личностных
характеристик (или хотя бы части из них)
на гуманитарные кафедры. Принимая во
внимание практику европейских и амери'
канских вузов, можно при оценке универ'
сальных компетенций учитывать социаль'
но'общественную активность студентов, их
лидерские навыки, умение находить комп'
ромисс и другие качества, проявленные ими
в ходе внеаудиторной деятельности. Прав'
да, при этом остается открытым вопрос о
критериях оценки и совместимости крите'
риев, полученных на базе аудиторной и вне'
аудиторной деятельности студентов.
Для достижения поставленных ФГОС
целей должна быть сформирована особая

образовательная среда, которая структур'
но состоит из совокупности форм и мето'
дов учебной деятельности, разработанных
на основе мониторинга учебно'воспита'
тельного процесса и целого комплекса со'
циально значимых факторов.
Что касается преподавателя, работаю'
щего в инновационной среде новых стан'
дартов, то он должен быть менеджером,
реализующим принципы активного обуче'
ния, которые сводятся к следующему:
принудительная активизация мыш'
ления и поведения обучающегося (созда'
ние таких условий, чтобы он не мог не ду'
мать и не делать);
паритетность активности обучающе'
гося и преподавателя;
повышенная степень мотивации,
эмоциональности, творчества;
обеспечение взаимодействия обуча'
ющихся между собой и/или с преподава'
телем;
поэтапная оценка успешности и пол'
ноты усвоения материала.
Анализ методических разработок иде'
ологов внедрения компетентностного под'
хода в российское образование [1–3] по'
зволяет выделить следующие отличитель'
ные качества преподавателя'менеджера:
рассматривает студентов как ресурс
образовательного процесса;
верит в способность студентов спра'
виться со всем самостоятельно;
передает значительную часть ответ'
ственности за обучение и контроль студен'
там;
четко представляет, чему и как
учить, чем обеспечить процесс обучения,
каковы критерии оценки, технологии обу'
чения и т. д.
Именно такой преподаватель способен
наполнить учебный процесс технологиями
активного обучения, реализовать принцип
интерактивности. При этом авторитарная
схема отношений между студентом и пре'
подавателем должна уступить место твор'
ческому содружеству со студентом с уче'

Обсуждаем проблему
том имеющегося у него креативного, интел'
лектуального и эмоционального потенциа'
ла, а «высшим пилотажем» является пере'
ход от модели обучения под руководством
преподавателя к самообразованию студен'
тов, где преподавателю отводится роль кон'
сультанта, наставника и организатора про'
цесса обучения. Эта новация является важ'
ным позитивным моментом вхождения
российских вузов в европейское образова'
тельное пространство.
Фундаментальность системы нацио'
нального высшего образования долгие годы
служила базой для сохранения передовых
позиций в области науки и техники. В об'
щем и целом система образования «работа'
ла», об этом ярко и убедительно свидетель'
ствует тот факт, что уходящее поколение
преподавателей, получивших образование
в рамках этой системы, готово и, главное,
способно работать в инновационной обра'
зовательной среде. Основной смысл пере'
хода к компетентностному подходу в об'
разовании видится в подготовке инноваци'
онно'ориентированных кадров, т. е. креа'
тивно мыслящих и действующих специали'
стов, способных к самообразованию и
саморазвитию.
Формирование инновационно'ориенти'
рованных специалистов предполагает, с
одной стороны, мониторинг потребностей
общества и производства в определенных
категориях специалистов и, с другой – чет'
кое представление о том, какими компетен'
циями должны обладать эти специалисты.
В современной отечественной методичес'
кой литературе практически отсутствуют
систематизированные данные по оценоч'
ным критериям компетенций. В этом на'
правлении должны быть решены, как ми'
нимум, две задачи:
' создание банка релевантных компе'
тенций, или актуальных качеств, опреде'
ленных категорий специалистов;
' разработка оценочных критериев дос'
тижения этих компетенций у студентов на
всех этапах обучения в вузе (текущая оцен'
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ка) как результата образования (сформи'
рованность тех или иных компетенций).
Уже на этапе решения первой из выше'
означенных задач возникают вопросы, свя'
занные с самим понятием профессиональ'
но значимых характеристик: до 90'х годов
– это знания, умения, навыки, после – ком'
петенции.
ФГОС дают вузу большую свободу в
выборе дисциплин для реализации образо'
вательных программ и их содержания, для
формирования заданных компетенций, и,
таким образом, появляется возможность
формирования компетенций, не только рег'
ламентированных стандартами, но и дру'
гих, актуальных для конкретного работо'
дателя. Это дополнительные степени сво'
боды в образовательной деятельности вуза.
Дело в том, что существуют различия меж'
ду понятиями «компетенции должности»
и «компетенции конкретного сотрудника».
Первое включает набор требований для
успешного выполнения работы; второе зна'
чительно шире и включает, помимо знаний,
умений, навыков, ряд личностных харак'
теристик, учитывающих специфические
особенности профессии, должности,
структуры организации и др., т.е., по суще'
ству, это регламент модели поведения для
достижения определенного результата.
Отдавая должное более четкой и обо'
снованной классификации компетенций
ФГОС по направлению подготовки 150400
МЕТАЛЛУРГИЯ (квалификация [степень]
«БАКАЛАВР») по сравнению с проектом
ФГОСа, где состав компетенций отличала
излишняя структурированность, нельзя не
отметить и здесь полное отсутствие яснос'
ти в вопросах оценки сформированности
общекультурных (п. 5.1) и профессиональ'
ных (п. 5.2) компетенций. Так, если в п. 7.3
четко сформулированы основные способы
реализации образовательной программы
бакалавриата, то п. 7.4, который, по сути,
регламентирует результат образования,
носит чисто декларативный характер. Меж'
ду тем преподаватель – непосредственный
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организатор учебного процесса – должен
применять те фонды оценочных средств по
сформированности компетенций, которые,
согласно п. 8.4, должен разрабатывать вуз.
Преподаватель, работающий в новых усло'
виях, должен не только проверять знания,
умения, навыки (это он делать умеет!), но и
оценивать уровень достижения компетен'
ций. По'видимому, это возможно на базе
учета выполнения практических работ,
участия в деловых играх, решения конкрет'
ных производственных задач и др., т. к.
компетенции можно сформировать только
действием.
К сожалению, текст ФГОС не вносит
ясность в вопрос, как оценивать те или
иные компетенции. Возвращаясь к пробле'
ме оценки сформированности тех или иных
компетенций (по сути, это вопрос созда'
ния фонда оценочных средств), отметим,
что методика применения оценочных
средств разработана в Исследовательском
центре проблем качества подготовки спе'
циалистов МИСиСа еще в 2002 г. Тем не
менее до настоящего времени проблема
создания фонда оценочных средств (ФОС)
остается актуальной, обсуждаемой, но
нерешенной. Так, авторы статьи [4] созда'
ли модель технологии проектирования ос'
новной образовательной программы, бази'
рующейся на взаимосвязи между внутри'
вузовскими процессами планирования,
достижения и оценки результатов обуче'
ния и внешним циклом, отражающим по'
требности работодателя, цели и результа'
ты обучения. Приведенная схема демон'
стрирует адекватное и эффективное уп'
равление процессом обучения и оценку его
качества, а также важность и даже перво'
очередность этапа планирования ФОС в
проектировании основных образователь'
ных программ. В работе методически кор'
ректно и поэтапно расписано проектиро'
вание ФОС, но вызывают тревогу вопро'
сы: кто и когда это будет делать? Второй
вопрос чисто риторический, а первый тре'
бует серьезной профессиональной подго'

товки преподавателей в области конт'
рольно'оценочной деятельности.
Другими важными новациями ФГОС
являются модульный подход к построению
образовательной программы и кредитная
система оценки трудоемкости учебной ра'
боты (система зачетных единиц). Модуль'
ная система обучения предполагает жест'
кое структурирование учебного материала,
который предлагается студенту в готовом,
дозированном виде. Модуль совпадает с
темами учебных дисциплин, но, в отличие
от темы, в модуле все его составляющие
подлежат оценке: задания, работа, посеще'
ние, стартовый, промежуточный и итого'
вый контроль (как правило, тест). С моду'
лями прекрасно компонуется рейтинговая
система оценки знаний. Модульная систе'
ма удобна для студентов (по затратам вре'
мени и форме), преподавателей (из модуль'
ных блоков можно компоновать комплек'
сы для разных курсов) и учебного заведе'
ния (возможность обучать большее коли'
чество студентов без изменения штата
преподавателей и учебно'материальной
базы). Следует также отметить, что это сло'
жившаяся западная практика. Но и для
российской школы разбивка учебных дис'
циплин на модули – явление не совсем но'
вое. В некоторых советских вузах еще чет'
верть века назад проходила апробацию си'
стема РИТМ (развитие индивидуального
творческого мышления), для которой было
характерно модульное построение учебных
дисциплин. В контексте новых образова'
тельных стандартов модули как структур'
ные составляющие курсов обретают новый
смысл и значение.
Очень важно, что ФГОС, в отличие от
всех предыдущих, большую роль в образо'
вательном процессе отводят студенту. По'
явился термин – «студентоцентрирован'
ность». Студент имеет право формировать
индивидуальную программу обучения, а
при выборе индивидуальной образователь'
ной траектории получать консультации по
формированию будущего профиля подго'

Обсуждаем проблему
товки. Это своего рода подготовка платфор'
мы для индивидуально'ориентированной
организации учебного процесса, что особен'
но актуально при подготовке специалистов
узкого профиля, например, при подготов'
ке технологов, специализирующихся на
термообработке, и технологов, специали'
зирующихся на обработке металлов давле'
нием. В подобных случаях разбивка учеб'
ных курсов на модули является необходи'
мым условием формирования индивиду'
альных образовательных траекторий, а мо'
дульные учебные планы, в отличие от
традиционных для российских универси'
тетов дисциплинарных планов, являются
важнейшим шагом к переходу к индивиду'
ально'ориентированной организации учеб'
ного процесса [5]. Правда, на данном этапе
реализации ФГОС не вполне понятно, кто,
кроме отдельных работодателей, будет де'
лать заявки вузам на конкретные образо'
вательные траектории. Как в таких услови'
ях должен планироваться набор студен'
тов? И как это корреспондирует с поточно'
групповой моделью организации учебного
процесса в современной российской школе
(имеется в виду, конечно, бакалавриат)?
Последний вопрос порождает новый, ко'
торый ставит под сомнение саму целесооб'
разность введения системы зачетных еди'
ниц. Дело в том, что в оригинальном испол'
нении «кредит'система» [6] была введена в
Гарвардском университете в связи с пере'
ходом на индивидуально'ориентированную
систему организации учебного процесса и
предполагала отказ от поточно'групповой
системы обучения. Таким образом, систе'
ма зачетных единиц представляется неким
эквивалентом временных затрат на освое'
ние определенных разделов образователь'
ной программы, но никак не мерой сфор'
мированности компетенций.
Необходимость ежегодного обновления
основных образовательных программ с уче'
том развития науки, техники, экономики,
социума и культуры в новых стандартах
закреплена нормативно. Между тем ФГОС
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никак не связывает триаду «образователь'
ные модули – система зачетных единиц –
компетенции». По'видимому, предполага'
ется, что эта задача, как и многие другие,
будет решаться каждым конкретным вузом
при проектировании компетентностно'
ориентированных образовательных про'
грамм, исходя из собственного научно'ис'
следовательского, педагогического, эконо'
мического потенциала.
В данной статье обозначены лишь неко'
торые проблемы, которые встают перед
преподавателями вуза при реализации но'
вых образовательных стандартов. Можно
соглашаться или не соглашаться с самой
идеей интеграции России в Болонский про'
цесс, спорить о том, насколько необходим
переход от российской (по сути, советской)
системы высшего образования к европей'
ским стандартам, рассуждать о достоин'
ствах фундаментальности нашего образо'
вания, но компетентностный подход к про'
ектированию основных образовательных
программ – процесс, который не остановить.
Одним из самых позитивных моментов сле'
дует признать возрождение в российском
образовательном пространстве давно изве'
стных педагогических концепций, основан'
ных на идеях ситуационного, коллабора'
тивного и конструктивистского подходов
к процессу обучения. Другого пути для под'
готовки инновационно'ориентированного и
конкурентоспособного специалиста в усло'
виях экономики, основанной на знаниях, не
существует.
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«общества образования»1

Статья посвящена роли образования в осуществлении процесса модернизации стра!
ны. Особое внимание уделено динамике развития высшего образования в ХХ веке и его
влиянию на социокультурные процессы и формы социальности. Проводится кросс!
культурный анализ отношения к ценностям образования в России и других странах.
Ключевые слова: ценность образования, советская модель образования, «общество
образования», социокультурный профиль общества.
Года два назад автор этой статьи провел
небольшой социологический эксперимент,
предложив группе студентов одного из мос'
ковских вузов назвать по пять понятий, ас'
социирующихся у них с Россией, какой она
была до революции 1917 г. В подавляющем
большинстве записок я увидел слова «неве'
жество», «темнота» и «безграмотность». Ко'
нечно, с точки зрения научной строгости
результаты данного эксперимента нельзя
считать репрезентативными. Однако в эври'
стическом плане они достаточно показатель'
ны и дают наглядное представление о смыс'
ловой матрице, задающей стереотипный
образ России в массовом сознании.
Образ этот возник не сегодня. В свое
время В.И. Ленин говорил о России как о
«дикой» стране, в которой трудящиеся
слои ограблены в смысле просвещения как
нигде в Европе. В этих словах была своя
правда, однако, особенно если принять во
внимание обвинительный тон процитиро'
ванного вердикта, отнюдь не вся. В этой
связи надо вспомнить о некоторых фактах,
которые нельзя отнести к числу широко
известных (в советское время они тщатель'
но замалчивались), но, тем не менее, важ'
ных для понимания особенностей развития
России в ХХ в.
В 1905 г. в тронной речи по случаю от'

крытия заседаний I Государственной Думы
Николай II включил народное просвеще'
ние в число основных государственных
приоритетов, требующих сотрудничества
верховной власти с «выбранными от наро'
да» (наряду с выяснением и удовлетворе'
нием нужд крестьянства и общим повыше'
нием благосостояния). Эта принципиальная
позиция неоднократно подтверждалась и
позже. Формулировки и перечень главных
направлений государственной деятельнос'
ти несколько варьировались, однако с это'
го момента образование (просвещение) не'
изменно входит в число приоритетных за'
дач государства, причем ее решение обес'
печивалось специальным государственным
финансированием.
Так, в 1906 г. под руководством тогдаш'
него министра народного просвещения гр.
И.И. Толстого был разработан план пере'
хода к всеобщему обучению, реализация
которого была рассчитана на 10 лет [1]. На
следующий год соответствующие предло'
жения были внесены в законодательные уч'
реждения, где они были подвергнуты осно'
вательному изучению. В ходе обсуждения
плана и возможностей его реализации было
выдвинуто предложение не рассматривать
расходы на введение всеобщего образования
в рамках обычного ежегодного обсуждения

1
Статья написана в рамках работы по ФЦП «Научные и научно'педагогические кадры инно'
вационной России». Проект № НК'582П'60.
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бюджета, а зафиксировать в законе необыч'
ный для финансовой практики принцип си'
стематического наращивания кредитов на
эти цели на 10 млн. руб. ежегодно (начиная
с 1912 г.). Согласно расчетам, это позволило
бы к концу 20'х годов создать в стране ус'
тойчивую материальную базу для ликвида'
ции неграмотности. Такое нетрадиционное,
на первый взгляд, ломающее все бюджет'
ные каноны решение, конечно же, немед'
ленно вызвало довольно резкие нападки.
Тем не менее правительство признало прин'
цип финансирования по нарастающей пра'
вильным и соответствующим государствен'
ным соображениям. Выступая по этому по'
воду в Думе, председатель Совета министров
В.Н. Коковцов заявил, что дело начального
образования среди всех государственных по'
требностей является самым непреложным
и святым. «Вопрос заключается не в том,
чтобы найти согласование между интереса'
ми насаждения и развития у нас начального
образования, – продолжал он, – а в том, что'
бы найти средства и способы иметь хоро'
шую школу» [2]. Такое заявление премье'
ра, конечно, снимало все возражения. Со'
ответствующий закон был принят. Для нас
же оно интересно еще и с той стороны, что
весьма выразительно характеризует госу'
дарственные приоритеты и позицию высшей
власти по отношению к образованию.
В 1900 г. из средств российского госу'
дарственного бюджета на нужды народно'
го просвещения было отпущено 34 млн.
руб., что составляло примерно 1,8% его
расходной части. К 1913 г. государствен'
ные ассигнования на эти цели увеличились
более чем в 4 раза, а доля их в росписи го'
сударственных расходов поднялась до
4,3% [3, с. 190]. В 1914 г. общие расходы
государства, земства и городов на образо'
вание достигли примерно 300 млн. руб. –
это, по оценкам некоторых историков, при'
мерно в 2,3 раза больше, чем во Франции, и
в 1,5 раза больше, чем в Англии [4, с. 115].
За полтора предреволюционных десятиле'
тия общее количество школ в России с на'

чала столетия до 1917 г. увеличилось при'
мерно в 17,5 раз, а число учащихся в них –
в 2,5 раза (в 1915 г. оно превысило 9,5 млн.).
Одновременно с наращиванием ассигно'
ваний на образование, расширением сети
школ в наступивший после затухания ре'
волюционной волны 1905–1907 гг. период
стабилизации были предприняты шаги по
постепенному введению принципа непре'
рывности обучения, реализация которого
объективно вела к уменьшению, а затем и к
ликвидации все еще существовавшего в этой
сфере сословного неравенства.
Еще быстрее, чем школы, заполнялись
с конца XIX в. аудитории высших учебных
заведений России. В первые годы царство'
вания Николая II в России на 100 тыс. чел.
населения приходилось 16 студентов, а в
последний год – в 5,5 раз больше. Особен'
но важным представляется быстрое сокра'
щение разрыва между Россией и ведущими
европейскими странами как в абсолютном,
так и в относительном выражении. Так, в
1895 г. в нашей стране на 100 тыс. человек
населения приходилось 16 студентов, в то
время как в Германии – примерно в 3 раза
больше. К 1908 г. данный показатель вырос
– у нас до 66, а в Германии до 114. Таким
образом, соотношение показателей значи'
тельно сдвинулось в лучшую для России
сторону (было 1:3, стало 1:1,7) [5].
Интенсивное развитие образования спо'
собствовало существенным и быстрым сдви'
гам в социальной структуре российского
общества. Непосредственным следствием
процесса стал рост доли учащихся в соста'
ве населения. В 1912 г. она достигла 5% от
общей его численности. Это все еще суще'
ственно ниже, чем в США и развитых стра'
нах Европы. Однако всего лишь за полтора
десятилетия до этого такой показатель был
достигнут только в нескольких наиболее
развитых губерниях и уездах. В среднем же
по стране он не превышал 3%. В условиях
России такая двухпроцентная добавка оз'
начала дополнительный охват разными ви'
дами обучения нескольких миллионов че'
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ловек. В качественном отношении опреде'
ляющей тенденцией этих процессов было
не только повышение общей грамотности
населения и расширение доступа к образо'
ванию, но и демократизация профессий,
связанных с умственным трудом. Если в
XIX в. отчетливо выраженный по сравне'
нию с другими странами демократизм со'
циального состава российского студенче'
ства обеспечивался в первую очередь низо'
выми слоями города, то в 1900'е и особен'
но в 1910'е годы в стенах высших учебных
заведений появляется также довольно мно'
го студентов из крестьян.
Одной из характерных примет русской
жизни последних двух десятилетий XIX в.
является спонтанная «образовательная ак'
тивизация» народной среды. Эта тенденция
хорошо прослеживается уже на самой низ'
шей, первоначальной, издавна привычной
и доступной для крестьян и других низо'
вых социальных слоев ступени обучения,
каковой в те времена была школа грамоты
и довольно близкая к ней церковно'приход'
ская школа. Широкое распространение
школ грамоты на основе собственной ини'
циативы местных крестьянских обществ
началось фактически сразу же после отме'
ны крепостного права. С середины 80'х го'
дов этот процесс приобретает такую дина'
мику, которая позволяет говорить о рево'
люционном характере происходящих со'
циокультурных процессов. В 1884–1885 гг.
в стране было 840 официально зарегистри'
рованных школ грамоты (фактически их,
конечно, было больше); в 1888–1889 гг., по
официальной статистике, их насчитыва'
лось уже 9215 (т. е. общее их число за ка'
кие'то 4–5 лет увеличилось в 11 раз). При
этом произошло достаточно резкое уско'
рение темпов роста уровня образования
населения. Если по расчетам современных
историков ежегодный прирост среднего
числа лет обучения одного человека стар'
ше 9 лет в конце 50'х годов XIX в. устано'
вился на уровне 0,007–0,008 и не менялся
в течение по крайней мере трех десятиле'
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тий (отметим, что на динамике данного по'
казателя практически не отразилась даже
отмена крепостного права), то приблизи'
тельно с 1887 г. данный показатель начина'
ет расти примерно в 2 раза быстрее – со
скоростью 0,15–0,16 в год [6, с. 124].
В народной среде, в том числе кресть'
янской, к концу XIX столетия начинает
складываться сознание недостаточности
простого умения читать, писать и считать.
В этот период характерное еще для недав'
него прошлого недоверие к «господской»
учености постепенно уступает место рас'
тущему стремлению обеспечить детям воз'
можность получить образование выше про'
стой грамотности. Разумеется, реально осу'
ществить его могли в основном только за'
житочные крестьяне и относительно хоро'
шо оплачиваемые квалифицированные
мастеровые – металлисты, печатники, же'
лезнодорожники и т. п. Однако само стрем'
ление, несомненно, было значительно бо'
лее широким. И в известной мере оно все
же реализовывалось, хотя подчас это вы'
глядело и со стороны семьи, и со стороны
самих учащихся настоящим житейским
подвигом.
Приведем в подтверждение и в порядке
наглядной иллюстрации данные социоло'
гического «обследования» учащихся толь'
ко одного, самого обычного и заведомо не'
привилегированного учебного заведения
того времени – Луганской женской гимна'
зии. Мы не обнаружим здесь ни одной
девочки дворянского происхождения, не
говоря уже об аристократии. По данным
проводившегося среди них опроса, 125 де'
вочек из примерно 200 не имели перед ухо'
дом в гимназию сколько'нибудь полноцен'
ного завтрака, а только чай с хлебом. В
большинстве случаев то же самое ждало их
и на ужин. Излишне говорить, что при на'
личии стесненных жилищных условий и
многочисленных в то время семей многие
ученицы должны были брать на себя часть
домашней работы и не имели условий и до'
статочного времени для занятий. Многие
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девочки постоянно жаловались на уста'
лость и головные боли. И тем не менее их
образовательная мотивация, по наблюде'
ниям исследователей, была удивительно
высокой. Большинство даже находили вре'
мя для внеклассного чтения, хотя занимать'
ся этим им приходилось после 10–11 часов
вечера [7].
В России конца XIX – начала ХХ века
образование становится ареной борьбы не
за чисто профессиональные или корпора'
тивные интересы, но за характер социаль'
ного устройства, причем борьба эта развер'
тывается как вполне самостоятельный про'
цесс, имеющий собственную внутреннюю
логику, относительно независимую от той,
которая определяла, к примеру, разверты'
вание аграрной революции. Вполне понят'
но, что ход процесса зависел от участия в
нем различных социальных групп и инсти'
тутов, но со своей стороны он и сам воздей'
ствовал на всю социальную систему в це'
лом. Утверждение той или иной модели
образования в России вело если не к непос'
редственному, то к постепенному перерас'
пределению власти и трансформации соци'
альной структуры в целом. Этот последний
тезис уже вплотную подводит нас к поня'
тию культурной революции.
У Ленина, который и ввел это понятие,
культурная революция совершенно опре'
деленно рассматривается как следствие
Октябрьского переворота, как создаваемая
им социально историческая возможность и
одновременно как особый способ закреп'
ления и углубления его результатов. По'
пробуем, однако, пристальнее вглядеться
в конкретные индикаторы культурных из'
менений, прежде всего тех, которые Ленин
в условиях тогдашней России считал наи'
более важными элементами культурной
революции. И здесь нам будет над чем за'
думаться: характерная «революционная»
динамика процесса на самом деле намети'
лась еще в последние десятилетия суще'
ствования самодержавия, и то, что «про'
исходило после», отделяется от того, что

«происходило до», скорее психологичес'
ки, чем объективно статистически [8]. Ска'
занное наводит на мысль о том, что на са'
мом деле культурная революция не следо'
вала за политическими переворотами 1917
года, а предшествовала им. Перед нами сво'
его рода революция до революции – фено'
мен не чисто русский – нечто подобное в
свое время было описано А. де Токвилем
на материале французского ancien regime.
В известном смысле послеоктябрьская
культурная революция была продолжени'
ем дооктябрьской. Но это отнюдь не ис'
ключает того, что в послеоктябрьский пе'
риод процесс не только приобрел иной мас'
штаб, но и поменял свою социальную на'
правленность.
Здесь неуместно давать подробный ана'
лиз всех обстоятельств и очень непростых
перипетий выработки советской модели
образования, которая в самых общих чер'
тах сложилась лишь в предвоенный пери'
од. На этот счет есть специальные работы
как отечественных, так и зарубежных ав'
торов. Мы же рассмотрим процесс в его
социальном выражении.
В то трудное и трагическое время мас'
сированного наступления тоталитарных
тенденций, вопреки стремлению изолиро'
вать людей друг от друга, замкнув их на
легко контролируемые отношения по вер'
тикали, школа оставалась островком раз'
ветвленных межличностных связей. Здесь
закладывались отношения изначального
«экзистенциального» доверия, которые по
силе своей часто не уступали отношениям
боевого товарищества. В стране, пережи'
вавшей очень трудный период истории,
школа конституировалась как совершенно
особый, «светлый» мир, внутренне проти'
востоявший и мещанскому самодовольству
пристроившихся на «теплые» должности,
и серости бесконечных рабочих бараков с
их пронизывающей безысходностью, убо'
гим бытом, приблатненной субкультурой,
и тому пугающему темному «антипростран'
ству», откуда возникали въезжающие но'
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чью во двор «эмки» и куда безвозвратно
исчезали потом известные всей стране ге'
нералы, соседи по дому, отцы однокласс'
ников, знакомые и друзья родителей, куда
в любой момент могли уйти и они сами. Сама
по себе система образования, конечно, не
могла изменить ситуацию в стране. Не бу'
дем, однако, забывать, что именно в совет'
ской школе 1930–40'х гг. проходило ин'
теллектуальное и нравственное становле'
ние будущего поколения «оттепели».
С начала 30'х годов развитие образова'
ния в СССР значительно интенсифициро'
валось. Быстрое расширение сети учебных
заведений и рост контингента учащихся
обеспечивались приоритетным финансиро'
ванием данной сферы. Достаточно сказать,
что за период 1926–1930 гг. ассигнования
на вузы увеличились в 9(!) раз. В целом же
бюджетные расходы на образование перед
войной и в первые послевоенные десятиле'
тия держались на уровне 5,5–6,5%, тогда
как в основных европейский странах они
вплоть до середины или даже конца
1950'х гг. не превышали 2–4%. Не менее
важными были и другие факторы: смена
авангардистских ориентаций в образовании
на своего рода новый классицизм, снятие
социальных ограничений на поступление в
вуз и выдвижение на первый план личных
способностей, настоящий культ образова'
тельной аскезы и др. За счет этой «прорыв'
ной» социальной технологии Советский
Союз, который в то время был еще бедной
страной, оказался способным противосто'
ять самым сильным противникам. Так, ска'
жем, выпуск дипломированных инженеров
в Германии на протяжении 1920'х гг. по'
степенно снижался, а в СССР возрастал.
Как отмечают специалисты, это обстоя'
тельство имело глубинные причины социо'
культурного и ментального порядка. В ре'
зультате – что бы ни говорили по этому
поводу отдельные публицисты – в ходе
Второй мировой войны СССР сумел взять
верх не только за счет больших демогра'
фических и природных ресурсов, но и бла'

99

годаря тому, что он переиграл Германию в
научно'техническом, а также в организа'
ционно'техническом соревновании [9, p.
202]. Перефразируя известный афоризм
Бисмарка, с большим основанием можно
сказать, что честь этой победы в значитель'
ной мере принадлежит советскому учите'
лю (конечно, в широком смысле – включая
в это понятие и мастера'наставника из ФЗУ,
и преподавателя техникума, и профессора
вуза).
Несколько десятилетий сверхинтенсив'
ного развития образования существенно
изменили социокультурный профиль рос'
сийского общества. В послевоенный пери'
од численность граждан с образованием
выше среднего удваивалась примерно каж'
дые 10 лет. К середине 1970'х гг. она пре'
высила 30 млн. человек. Если в 1913 г. доля
лиц, принадлежащих к данной категории,
исчислялась десятыми долями процента, а
в предвоенные годы не превышала 1,5%, то
в 1975 г. она достигла 12% – это примерно
каждый восьмой гражданин страны. Про'
изошло значительное повышение плотнос'
ти распределения носителей образованно'
сти и культуры в социальном пространстве.
При таких пропорциях социально'демо'
графической структуры можно говорить о
том, что лица с образованием выше средне'
го появились в «ближнем круге общения»
не только практически каждого горожани'
на, но и значительной части сельских жи'
телей. Образованный человек, который еще
в предвоенные и даже первые послевоен'
ные годы воспринимался как своего рода
антипод «простого» человека, становился
массовой, «обычной» социальной фигурой.
При этом присущие образованной части
населения модели поведения, жизненные
стратегии, установки и ценности стали пре'
вращаться из корпоративно'групповых в
универсальные, а в каком'то смысле и в
общенародные.
Проводившиеся в начале 1960'х гг. пер'
вые эмпирические исследования советских
социологов зафиксировали чрезвычайно
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сильную вовлеченность людей в различные
виды дополнительного образования и са'
мообразования, которые стали рассматри'
ваться как важнейший момент личностной
самореализации и необходимый атрибут
современной жизни. В структуре жизнеде'
ятельности «новых образованных людей»
1950–70'х гг. большое место занимала реа'
лизация различного рода «развивающих»
культурных интересов, и в частности чте'
ние: около 55% населения практически
ежедневно находили время для чтения
книг, распространенным явлением было и
систематическое чтение «толстых» журна'
лов, большинство из которых имели отчет'
ливо выраженную познавательную направ'
ленность. Что же касается газет, то их чи'
тали постоянно и в массовом порядке.
Если сопоставить различные данные та'
кого рода с происходившими в те годы ин'
ституциональными сдвигами (переход к все'
общему среднему образованию, количе'
ственное и качественное развитие высшей
школы, формирование системы дополни'
тельного и досугового образования), то при'
менительно к Советскому Союзу
1960'х гг. можно, по'видимому, говорить о
качественной трансформации социума. На
наш взгляд, речь может идти о становлении
особого типа социальности – общества об!
разования. Сегодня близкая к этой мысли
идея общества знаний приобрела значитель'
ную популярность в Евросоюзе и стала ло'
зунгом влиятельных в объединенной Евро'
пе политических сил левоцентристского тол'
ка. Разница, однако, состоит в том, что са'
моутверждение через образование в СССР
1950–1980'х гг. и в нынешнем Евросоюзе
осуществлялось в разных по своей структу'
ре социальных пространствах.
Рискну утверждать, что на период с кон'
ца 1950'х до конца 60'х или начала 70'х гг.
пришелся своего рода абсолютный пик в
развитии отечественного образования.
Если это мнение и субъективно, то, во вся'
ком случае, оно принадлежит отнюдь не
одному человеку. Сошлюсь в этой связи на

результаты экспертного опроса по поводу
состояния технического образования в раз'
ные периоды истории страны, который
проводился Лабораторией социологичес'
ких исследований МЭИ в мае 2006 г. Из
105 профессоров и преподавателей этого
достаточно авторитетного технического
университета, среди которых были пред'
ставители различных поколений, более по'
ловины (51% от общего числа всех ответив'
ших) отметили, что высшего уровня россий'
ское техническое образование достигло
именно в 1950–60'е гг. Доли тех, кто отнес
его наивысшие достижения к «эре Бреж'
нева» или к дореволюционной эпохе, были
значительно меньше (38% и 25% соответ'
ственно), а к периоду форсированной ин'
дустриализации и первых пятилеток – со'
всем незначительной (5%).
Интенсивному подъему образования в
предвоенном и послевоенном СССР способ'
ствовал синергийный эффект от «встречи»
в данный исторический момент нескольких
разных по своему генезису социальных,
социокультурных, социально'психологи'
ческих и экономических трендов, каждый
из которых именно в тот исторический мо'
мент оказался в оптимальной или достаточ'
но благоприятной фазе. Однако в дальней'
шем эти тренды, развиваясь в соответствии
с собственной внутренней логикой, «раз'
минулись», и положение дел в отечествен'
ном образовании стало меняться к худше'
му. На рубеже 1960'х и 70'х гг. начинает
набирать силу процесс бюрократической
реставрации, в силовом поле которого вся'
кое живое дело (а образование, несомнен'
но, является таковым) быстро утрачивало
свою «душу», а его результативность сво'
дилась к формальной отчетности.
Говорить о полной инверсии социальных
ценностей в этой связи вряд ли правильно.
Образование и образованность не только ос'
тались в числе приоритетов, но и сохранили
свое самодовлеющее значение. Показатель'
но, например, что и в 1970'е, и в
80'е гг. советские женщины значительно
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чаще, чем, например, американки, отмечали
среди качеств, которые они хотели бы видеть
в своих детях, стремление к знаниям и хоро'
шие успехи в учебе: в СССР это вторая ран'
говая позиция в списке приоритетов, в США
– десятая (причем, по сравнению с данными,
относящимися
к
1920'м гг., она сместилась на 2 пункта вниз)
[10 с. 98–100]. Таким образом, тенденции,
заложенные в предыдущий период, как буд'
то продолжались. И все же что'то неулови'
мо изменилось: все связанное с учебой как'
то ушло на уровень повседневных рутинных
проблем и обязанностей. Изменились и ус'
тановки: на первый план стали все больше
выходить такие типично «инерционные» мо'
тивы, как «надо», «все так делают», «пошел
в этот вуз, потому что здесь учились родите'
ли» и т. п. Поступление во многие ведущие
вузы, а несколько позже и в некоторые спе'
циализированные средние школы (в основ'
ном языкового профиля) начинает все боль'
ше и больше зависеть не от индивидуальных
способностей, а от так называемого «блата»
– т. е. неформальных семейных связей.
Вообще в рассматриваемый период от'
четливо проявляется и набирает силу харак'
терный процесс «отслаивания» различных
социально'демографических групп и эле'
ментов от того проникнутого романтичес'
ким энтузиазмом общего движения к куль'
туре, которое было как бы символической
установкой образа жизни на протяжении
нескольких предшествующих десятилетий.
Партийная и государственная верхушка
того времени, сформированная почти ис'
ключительно из выдвиженцев'практиков
периода первых пятилеток, в подавляющем
большинстве своем состояла из людей, у
которых не сформировались вкус и внутрен'
няя склонность к интеллектуальной дея'
тельности. Признавая в принципе важность
науки, образования, культуры, они не толь'
ко толковали последние в упрощенно ути'
литарном духе, но и подчас пытались меха'
нически следовать схемам, хорошо знако'
мым им со времен молодости.
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Все эти, казалось бы, не связанные меж'
ду собой явления в реальном их взаимодей'
ствии и взаимном переплетении вели к од'
ному – снижению интеллектуального то'
нуса среды образования и эрозии присущих
ей духовных ценностей. Но все же создан'
ные к тому времени заделы были столь ве'
лики, что эффект негативных тенденций в
значительной мере уравновешивался рядом
других факторов: повышением общей куль'
туры населения, педагогическим мастер'
ством, опытом и, наконец, совершенство'
ванием образовательных технологий. Бла'
годаря этим факторам отечественному об'
разованию в целом все же удавалось сохра'
нять свои ведущие позиции в мире и
потенциал, необходимый для воспроизвод'
ства кадров современной науки, высокотех'
нологичных производств, культуры и про'
свещения. Однако проблемы того времени
нельзя свести к многочисленным, но все же
частичным ухудшениям, к социальной ус'
талости или тем пресловутым «механизмам
торможения», о которых так много рас'
суждали пропагандисты в начале горбачев'
ской «перестройки».
Сложившаяся в СССР модель социаль'
ного воспроизводства на данном этапе сво'
его развития стала генерировать неустра'
нимые системные противоречия. При этом
особое значение имела отчетливо обозна'
чившаяся уже со второй половины
1960'х гг. эрозия механизма связи между
образованием и экономическим развитием.
Российский социум, взятый как расширя'
ющееся общество образования, вступал в
противоречие… с самим собой, но уже как
«экономическим обществом». Образова'
тельный рывок 1958 г. планировался «под
научно'техническую революцию». Однако
в силу весьма инерционной природы совет'
ского индустриализма и негибкости его эко'
номических структур НТР здесь не дала
такого эффекта, как на Западе. В резуль'
тате новые кадры, в особенности инженер'
ные, ставшие результатом рывка в образо'
вании, оказались недостаточно востребо'
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ванными. Интеллектуальные профессии
становились все более массовыми, а значит,
и «обыкновенными», они деромантизиро'
вались и утрачивали часть своего былого
престижа. В принципе это можно было бы
компенсировать материально, но умствен'
ный труд, результаты которого не удава'
лось воплотить в приращение стоимости,
стал меньше цениться и в этом плане. Карь'
ерный рост в интеллектуальных професси'
ях сильно замедлился, и в этой сфере воз'
ник специфический феномен «работающих
безработных». Широкое распространение
получил добровольный переход инженеров
в рабочие, что во многих случаях давало вы'
игрыш в заработке. Если в 1960'е гг. такая
практика была исключением, то в 70'е она
становится массовой. За полтора десятиле'
тия (1970–1987) количество таких инже'
неров'рабочих в СССР возросло с 2,4 до
211 тыс., т. е. почти в 100 (!) раз. В то же
время привычное с 1930'х гг. мышление,
отождествляющее прогресс с увеличением
числа инженеров на производстве, оберну'
лось диспропорциями в профессиональной
структуре интеллигенции, что, в частности,
стало серьезно отражаться на воспроизвод'
стве кадров средней школы – основы обра'
зования. Все эти явления, естественно, ста'
новились источником социального недо'
вольства. Для интеллектуальной части на'
ции наступило время все более болезненно
переживаемого несоответствия между ре'
альными жизненными перспективами и со'
циальными ожиданиями, а также пред'
ставлениями о «правильной» социальной
иерархии и справедливом вознаграждении
усилий, потраченных на учебу и освоение
профессии, что порождало ее прогресси'
рующее отчуждение от советской системы.
Как показывает историко'социологи'
ческий анализ, «наверху» диспропорции в
подготовке кадров и возникающая на этой
основе разбалансировка социальной струк'
туры общества достаточно ясно осознава'
лись. Однако на практике все ограничива'
лось отдельными весьма слабыми полуме'

рами, и дело фактически было оставлено
на самотек. Правда, в середине 1980'х гг.
была наконец предпринята импульсивная
и неуклюжая попытка выправить положе'
ние путем чисто механического сокраще'
ния приема в 9'е классы общеобразова'
тельных школ. Остальную часть подрост'
ков предполагалось фактически принуди'
тельно направлять в ПТУ. Помимо этого,
десятиклассники тоже в обязательном по'
рядке должны были получить в школе одну
из рабочих профессий. Никакого реструк'
турирования экономики при этом не про'
водилось: реформа пыталась лечить симп'
томы, а не болезнь, и уже это обрекало ее
на провал. В обществе же введенные огра'
ничения были восприняты как посягатель'
ство на права граждан. От их действия вся'
чески старались уклониться. В результате,
только взбудоражив общественное мнение,
все кончилось ничем, и под напором крити'
ки эта реформа уже через несколько лет
была свернута.
В литературе по социологии образова'
ния с достаточным основанием высказыва'
лась точка зрения, что ключ к решению на'
зревших проблем лежал не столько в уве'
личении числа учащихся ПТУ (рабочую
профессию при желании вполне можно
было получить и после десятилетки, зато
такой путь давал выигрыш в общей образо'
ванности), сколько в стабилизации приема
в вузы и изменении пропорций приема меж'
ду вузами различного профиля. Однако эта
вроде бы очевидная мера как будто даже
не приходила в голову тогдашнему руко'
водству. Прием в вузы планировался от
достигнутого и продолжал практически
непрерывно расширяться. Политику стаби'
лизации и некоторого сокращения приема
с одновременным перепрофилированием
стали проводить только с 1989 г., когда ис'
торический срок, отпущенный советской
системе, уже был на исходе.
Почему? В качестве объяснения приво'
дятся обычно стереотипные ссылки на не'
гибкость «командно'административной си'
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стемы», неадекватность высшего руковод'
ства страны, на его нежелание или неспо'
собность прислушиваться к рекомендаци'
ям науки. Думается, однако, что все не так
просто. В действительности дело, скорее
всего, в том, что возможность учиться в вузе
была одной из ведущих ценностей россий'
ского общества образования. И любое ини'
циированное сверху сокращение приема
абитуриентов, неизбежно ломающее тыся'
чам молодых людей взлелеянные в семьях
«планы всей жизни», было бы воспринято
населением крайне негативно. Какой бы
внешне неограниченной властью ни обла'
дало брежневское Политбюро, с этим
нельзя было не считаться.
Но как бы то ни было, экспансия обще'
ства образования в 1970'е гг. стала для со'
ветской системы чем'то вроде джинна, вы'
пущенного из бутылки. В такой ситуации,
как известно, возможны две линии поведе'
ния: каким'то образом загнать джинна об'
ратно или, напротив, даже если его осво'
бождение является неприятной неожидан'
ностью, попытаться использовать его в сво'
их интересах. Однако – это теоретически.
На практике же и сторонники правившей в
то время КПСС, и оппозиционно настро'
енные публицисты поднимающейся либе'
ральной волны в равной мере ориентирова'
лись на догму экономического детерминиз'
ма. К тому же, рассматривая проблемы об'
разования, и те, и другие соотносили их
лишь с потребностями замкнутого в нацио'
нальных рамках хозяйства, т. е., по сути
дела, так же, как это делал К. Маркс при'
менительно к капитализму середины XIX в.
Поэтому вторая из названных выше стра'
тегий никому не приходила в голову и ни'
кем всерьез не рассматривалась. Расшире'
ние структур общества образования вос'
принималось с этих позиций как простая
помеха экономике и даже как своего рода
стихийное бедствие, с которым непонятно
что делать.
С началом рыночных реформ, для осу'
ществления которых был выбран метод
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«шоковой терапии», образование, как и
наука, оказались в роли «социальных на'
хлебников». Конечно, широкомасштабные
социальные сдвиги всегда включают в себя
определенные издержки. Тем не менее те
потрясения, которые пережило в этот пе'
риод российское образование, нельзя спи'
сать на счет «неизбежных объективных
трудностей». Проблема коренилась в пер'
вую очередь в расстановке приоритетов:
какие статьи расходов надо считать «важ'
ными», какие – «остаточными», а какими и
вовсе можно пренебречь. Результаты, ко'
торые были получены на этом пути, похо'
же, являются классическим примером ин'
новаций, не ведущих к улучшениям. Даже
если интерпретировать слово «улучшение»
в ортодоксально рыночном смысле. В ходе
реформ начала 1990'х гг. были потеряны
значительные сегменты мирового рынка
образования. Доля России на этом рынке,
если рассчитывать ее по числу иностран'
ных студентов, сократилась по сравнению
с долей Советского Союза в последний год
его существования примерно в 4,5 раза (до
2,5%). В то же время состоятельные рос'
сияне стали предпочитать учить своих де'
тей за границей.
Хорошо известно, что рыночные рефор'
мы начала 1990'х гг. с их культом денеж'
ной составляющей жизненного успеха не
только обрекли образование на хроничес'
кое недофинансирование, но и существен'
но подорвали социальный престиж обра'
зованности, который в советское время был
достаточно высоким. Пропаганда агрессив'
но'гедонистического стиля жизни и мас'
сированное программирование потребнос'
тей стали вытеснять привычную для стар'
ших поколений идеологию образователь'
ной аскезы. Очень важный для развития
науки и культуры принцип самоценности
духовной жизни также был существенно
поколеблен.
По данным социологического опроса,
проводившегося ГосНИИ семьи и воспита'
ния, в 1992 г. только 38% московских стар'
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шеклассников намеревались продолжить
образование после школы. Но к 1995 г. ко'
личество желающих поступить в вуз моло'
дых москвичей выросло по сравнению с пер'
вым годом «рыночных» реформ более чем в
два раза и составило около 80% [11, с. 13].
Таким образом, в этом плане произошло как
бы возвращение к прежней тенденции.
Что же является причиной нового рез'
кого перелома? Проводившиеся российски'
ми учеными исследования, посвященные
анализу глубинных структур общественно'
го сознания, позволяют достаточно четко
выявить системообразующее ядро данного
процесса. Обращает на себя внимание, в ча'
стности, актуализация в этом контексте
смысложизненных ценностей православно'
христианского происхождения, утвержда'
ющих превосходство духовных начал над
внешним устроением жизни и приобретени'
ем разнообразных материальных благ. Да'
лее, следует отметить исключительно важ'
ную роль семьи, которая в 1990'е гг. оказа'
лась главным фактором устойчивости и ячей'
кой социальной солидарности в стремитель'
но
рассыпающемся
социуме
с
неопределенной траекторией движения. В
момент крутого социально'исторического
перелома именно семья, как своего рода фо'
кусирующая точка социума, оказалась хра'
нительницей и ретранслятором российско'
го культурно'исторического опыта (что и
придало последнему особую эмоционально
переживаемую аутентичность). Большин'
ство россиян считают, что главное в воспи'
тании детей сегодня – это именно хорошее
образование. Такое мнение весной 2000 г.
выразили около 65% опрошенных, весной
2003 г. – почти 69%, летом 2006 г. – около
71%. Что же касается формирования так
называемой «деловой хватки», то по своей
значимости эта позиция вышла в 2000 г. толь'
ко на 7'е, в 2003 г. – на 5'е и в 2006 г. вновь
на 7'е место, собрав в свою пользу соответ'
ственно 16%, 22% и 19% голосов.
Итак, пробивающиеся с 1960'х гг. рост'
ки «общества образования» не погибли.

Российское общество в его отношении к
образованию представляет собой то, что в
синергетике называют активными среда!
ми. Это понятие специфическим образом
характеризует те эффекты синергийности,
коллективного самонастраивания и усиле'
ния слабых импульсов, которые и позво'
лили российскому образованию выстоять
в сложных условиях тотального недофи'
нансирования, административной неразбе'
рихи и общей деградации всей социальной
системы. Запрос на образование и образо'
ванность и сегодня недостаточно подкреп'
ляется «рыночными стимулами». Однако
вопреки этому доминирующая социокуль'
турная ориентация, воплотившаяся в мне'
нии семьи, в известной мере уравновесила
данный фактор.
Не следует, конечно, истолковывать
эти тенденции как возрождение харак'
терного для старших поколений сугубо
альтруистического отношения к позна'
нию. И все же это уже не «голый» утили'
таризм начала 1990'х гг., всецело по'
строенный на калькуляции «вознаграж'
дений». Знания, уровень интеллекта
вновь приобретают значение ведущих
жизненных ориентиров.
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Студенческая молодежь
в большом городе:
поведение в
экстремальной ситуации

Молодежь о причинах, характере, формах, сущности, факторах экстремальной
ситуации в большом городе. Студент и личная безопасность, самозащита и формы ее
проявления. Отношение молодежи к знаниям в области самозащиты. Основные тен!
денции и противоречия экстремальной ситуации в большом городе.
Ключевые слова: экстремальная ситуация в большом городе, социальное самочув!
ствие, личная безопасность.
Наше исследование социального само'
чувствия и социальной безопасности сту'
дентов было проведено в 1996 и 2010 гг. В
1996 г. в нем приняли участие 613 студен'
тов Пермского государственного техничес'
кого университета (ПГТУ); в 2010 г. – 1242
студента, из них 910 студентов ПГТУ и 332
студента негосударственного образова'
тельного учреждения «Пермский гумани'
тарно'технологический институт».
Данное исследование позволило выявить:
1) характер страха как характеристики соци'
ального самочувствия студентов; 2) причины,
порождающие чувства незащищенности и
страха; 3) факторы, влияющие на появление
чувства незащищенности; 4) отношение сту'
дентов к личной безопасности.

Студенчество как маргинальная соци'
альная группа представляет собой симби'
оз разных типов культур, разных типов со'
циального поведения. В процессе обучения
молодежь сталкивается с множеством со'
циальных, психологических, бытовых и
иных проблем. Для жителей малых и не'
больших территорий это в первую очередь
задача адаптации к условиям большого го'
рода. Однако есть ряд социальных проблем,
которые имеют значение для любого сту'
дента независимо от его территориальной
принадлежности. К ним относятся экстре'
мальные ситуации, возникающие неожи'
данно и ставящие человека перед необхо'
димостью экстренного решения.
Экстремальные ситуации, в которые
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могут попасть молодые люди в условиях
мегаполиса, можно классифицировать по
следующим трем типам.
1'я группа – преступления, имеющие
общественно выраженный характер: кра'
жи, рэкет, нанесение моральных оскорб'
лений в общественных местах, дорожно'
транспортные происшествия. Такие ситуа'
ции отмечают от 60 до 85% опрошенных.
2'я группа – преступления против жиз'
ни и здоровья человека (изнасилования,
разбойные нападения, наркомания, мошен'
ничество, вензаболевания, сексуальные
домогательства, теракты). Согласно мне'
нию респондентов, с такими ситуациями
сталкивается от 40 до 60% студентов.
3'я группа – ситуации, имеющие лично'
стно выраженный характер (конфликты в
быту, риск, связанный с обращением с тех'
никой, употреблением лекарственных пре'
паратов). Такая ситуация, согласно данным
опроса, возникает в 20–40% случаев.
Следует обратить внимание, что за пос'
леднее десятилетие положение только усу'
гублялось, причем практически по всем пе'
речисленным типам экстремальных ситуа'
ций. Как единственный «положительный»

момент отметим тот факт, что молодые
люди стали более внимательны при выборе
друзей и приятелей. В целом, как показы'
вает сравнительный анализ исследований
1996 и 2010 гг., современный большой го'
род стал зоной социальной опасности. При'
чины, по которым молодежь попадает в ту
или иную экстремальную ситуацию, дос'
таточно разнообразны (табл. 1).
За прошедшие десять лет социальное
поведение студентов практически не изме'
нилось. Доминирующими факторами, усу'
губляющими экстремальную ситуацию,
остаются доверчивость и порядочность как
показатели морали и культуры личности, а
также абстрактное понятие «стечение об'
стоятельств».
Первый фактор отражает личностные
качества студентов, такие как любопыт'
ство, жалость, уверенность или неуверен'
ность в себе, личная агрессивность, страх
сделать другим больно, которые, в свою
очередь, и создают предпосылки для воз'
никновения экстремальной ситуации.
Второй фактор обусловлен характером
правового сознания и правового поведения
студентов, а также умением прогнозиро'

Таблица 1
Причины, по которым студенты попадают в экстремальную ситуацию (%)
Причины
Отсутствие знаний законодательства
Жалость к другому человеку
Страх сделать другому больно
Доверчивость, уверенность в
порядочности других
Страх не справиться с ситуацией
Неумение предвидеть (спрогнозировать) ситуацию
Личная агрессивность
Агрессивность нападающих
Любопытство
Уверенность в себе
Неуверенность в себе
Стечение обстоятельств

Всего по
массиву
1996
2010

1996

2010

1996

2010

19,4

12,1

19,1

13,9

18,8

12,7

14,7

9,1

15,3
8,7

12,1
7,6

17,3
8,2

14,7
6,5

11,8
8,2

12,3
9,3

12,2
7,0

15,6
11,3

43,4

49,3

35,5

46,1

52,9

57,8

56,1

46,8

9,7

9,4

8,2

12,7

11,8

8,8

9,2

12,9

24,0

26,8

20,0

24,5

28,2

31,6

30,7

24,7

14,8
33,2
12,8
15,8
8,7
57,7

21,1
37,9
18,3
15,9
10,4
59,6

20,0
38,2
15,5
19,1
8,2
59,1

29,8
45,3
19,1
22,9
11,3
63,3

8,2
25,9
8,2
11,8
9,4
55,3

18,6
38,5
20,1
14,0
11,0
65,2

22,8
41,2
20,5
17,7
11,1
68,2

23,1
40,9
18,3
16,1
11,8
55,4

Юноши

Девушки

НОУ
ПГТИ
2010

ПГТУ
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вать ситуацию и, следовательно, принимать
правильное решение. Как ни покажется
странным, в условиях, когда студенты сами
определили высокий уровень опасности в
современной жизни большого города, до'
верчивость и иллюзорность восприятия
обстоятельств еще больше возросли как в
группе юношей, так и в группе девушек.
Следует отметить, что среди студентов не'
государственного вуза эти два фактора от'
мечаются несколько меньшим числом рес'
пондентов. Относительно других характе'
ристик причин особых различий по данным
группам студентов не наблюдается. Следо'
вательно, можно говорить об особеннос'
тях культуры поведения современных сту'
дентов в экстремальной ситуации как ти'
повой социальной норме.
Студентам – жителям большого города
– приходится приспосабливаться к социаль'
ной роли «взрослого человека», включаю'
щей новые функции, такие как самостоя'
тельное принятие решения в экстремальной
ситуации, умение строить отношения в но'
вой социальной группе, обеспечение личной
безопасности, а также обеспечение безопас'
ности другого человека (при этом не имеет
значения, близкий это человек или нет).
Большинство студентов стараются вы'
полнять основное правило безопасности –
не провоцировать возникновение экстре'
мальной ситуации (66,4%). Каждый четвер'
тый студент владеет элементарными при'
емами самозащиты (25,3%). Такая картина
сохраняется на протяжении всех последних
десяти лет.
Более «осторожными» продолжают
оставаться девушки, однако сегодня юно'
ши тоже стали более осмотрительными,
чем десять лет назад. Наиболее подготов'
лены к самозащите юноши – студенты го'
сударственного вуза. В то же время среди
девушек стало больше тех, кто владеет эле'
ментарными приемами защиты (14% про'
тив 3,5% в 1996 г.).
Большинство студентов (64,0%) увере'
ны, что смогут оказать сопротивление на'
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падающему. Каждый третий юноша (32,2%)
и только 9,9% девушек готовы оказать со'
противление. Вызывает тревогу отношение
девушек к этому вопросу: каждая десятая
«не только не будет оказывать сопротив'
ление, но и не думала об этом никогда».
Каждый десятый студент негосударствен'
ного вуза тоже никогда не задумывался над
этой ситуацией.
Отношение студентов к личной безопас'
ности определяет характер поведения сту'
дентов в экстремальных условиях. На воп'
рос: «На кого студенты могут положиться
в экстремальной ситуации?» – студенты
традиционно отвечают: «На друга как на
самого надежного субъекта защиты и по'
мощи».
Последние десять лет способствовали
индивидуализации личности, ее обособле'
нию, однако у студентов сформировалось
вполне положительное отношение к раз'
личным субъектам правовых отношений.
По их мнению, они могут рассчитывать не
только на себя (45,0%), обязательно обра'
тятся в милицию 41,7% в 2008 г. против
21,4% в 1996 г. Кстати, доля девушек, ко'
торые доверяют милиции, чуть выше, чем
юношей (45,8% против 40% соответствен'
но по группам). Надежда на тех, кто ока'
жется рядом в сложной ситуации, присут'
ствует у 34,7% студентов (против 25% в
1996 г.). Несколько выше уровень доверия
к окружающим у девушек (39,4% против
31,2% у юношей).
На вопрос: «Что сегодня может укре'
пить личную безопасность?» – 71% студен'
тов ответили: «Друзья, друг!». Почти для
60% студентов это семья. Значение этих
двух социальных институтов за последние
десять лет резко выросло, они стали более
востребованными у студентов независимо
от гендерных и образовательных факторов
и, следовательно, стали более надежными
средствами защиты (табл. 2).
Каждый третий решает «сам за себя»
(30,2%). Это становится наиболее распро'
страненной формой защиты у студентов,
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Таблица 2
Формы личной безопасности студентов (%)
Условия безопасности

Семья
Друзья (друг)
Правоохранительные органы
Политические институты власти
(законодательная система, органы управления городом, регионом)
Органы самоуправления (общественные организации типа
клуба экологов, женских обществ, службы здоровья, социально-психологической разгрузки и др.)
Криминальные структуры (например, «крыша»)
Частные охранные службы, личная охрана
Железные решетки, двери, собака
Каждый решает за себя сам
Ничего не поможет

Всего по
массиву
1996
2010
27,0
57,4
65,3
71,1
21,4
33,2

1996
19,1
65,5
21,8

2010
57,4
76,7
32,2

1996
36,5
64,7
20,0

2010
63,6
70,1
36,0

59,5
72,8
29,4

57,8
69,6
45,9

12,8

15,9

11,8

17,4

12,9

15,9

25,5

18,5

4,1

9,2

2,7

9,6

5,9

9,1

8,3

11,9

19,9

9,0

29,1

11,1

7,1

7,2

8,3

11,1

32,7

40,3

29,1

41,1

36,5

42,0

40,0

42,2

20,4

22,5

21,8

30,0

17,6

17,8

23,8

23,0

19,4
8,2

30,2
7,5

19,1
6,4

28,5

20,0
10,6

33,7

29,6
6,1

33,3
11,1

Юноши

Девушки

ПГТУ

ПГТИ

2010
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группе студентов больше 100%.

причем без выраженных различий по груп'
пам.
Политические институты, по мнению
студентов, тоже могут решать вопросы бе'
зопасности. За последнее время можно го'
ворить о положительной тенденции в этом
вопросе, хотя темп роста доверия здесь
равен скорости черепахи (12,8% в 1996 г. и
15,9% в 2010 г.). Студенты государствен'
ного вуза в этом вопросе проявили бóль'
шую лояльность, нежели студенты негосу'
дарственного вуза.
Стремление студентов к собственной
безопасности носит двойственный характер
(табл. 3).
С одной стороны, студенты осознают,
что в условиях большого города их жизнь
и здоровье подвергаются опасности, не'
стандартная ситуация может возникнуть
когда угодно и где угодно. Они понимают,
что их безопасность зависит не только от
общества близких им людей, но и от них
самих. С другой стороны, молодежь бес'

печна и не проявляет особой активности в
расширении знаний в области самозащиты.
В 1996 г. каждый второй студент видел
острую необходимость в том, чтобы на'
учиться правильно вести себя в экстремаль'
ной ситуации, причем отмечалось равное
количество девушек и юношей. В 2010 г.
такое желание испытывал каждый третий
студент (29,6%), причем таких студентов
наблюдалось больше среди девушек и сту'
дентов негосударственного вуза. Сегодня
интерес к этим вопросам проявляет каж'
дый второй студент (49,0% против 38,3%
студентов 1996 г.).
Большинство студентов испытывают по'
требность в приобретении физических и пси'
хологических навыков самозащиты. Так,
число студентов, которые хотели бы владеть
навыками психологического раскрепоще'
ния, остается стабильным и отмечается каж'
дым вторым студентом. Спортивными при'
емами обороны и нападения хотели бы вла'
деть как юноши, так и девушки (66 и 63%
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Таблица 3

Отношение студентов к знаниям в области самозащиты (%)
Наименование позиции
Острая необходимость в знаниях
Интерес и любопытство
Не задумывались над вопросом

Всего по
Юноши
массиву
1996
2010
1996
2010
Характер мотивации
51,5
29,6
50,0
26,1
38,3
49,0
38,2
51,3
4,1
11,8
5,5
6,0
Формы самозащиты

Девушки

ПГТУ

ПГТИ

1996

2010

52,9
38,2
2,4

34,8
46,2
9,9

28,5
51,2
11,3

35,6
41,5
13,3

50,8

51,9

53,5

63,5

65,9

62,0

37,2

38,9

38,8

27,4

29,6

25,6

29,7
4,5

37,0
3,6

24,0
7,0

41,4

40,0

40,9

38,8

40,9

37,9

28,4

29,9

28,8

16,0

15,4

22,2

Навыки психологического раскрепо49,0
50,8
48,2
53,4
49,4
щения
Спортивные приемы обороны и напа49,5
63,6
52,7
66,4
44,7
дения
Приемы оказания первой медицинской
23,0
37,7
17,3
40,1
29,4
помощи пострадавшим
Знания в области предупреждения экс33,7
28,0
38,2
39,6
27,1
тремальной ситуации
Комплексная системная подготовка
40,8
33,2
44,5
38,3
35,3
е владеют
Никакими
2,6
3,9
4,5
4,3
Предлагаемые студентам формы обучения
Введение в учебный план курса по
32,1
38,1
30,0
38,9
35,3
самозащите и безопасности личности
Включение в программу курса по фи28,6
38,8
30,6
41,9
25,9
зическому воспитанию
Введение элективных курсов по само36,7
29,3
36,4
30,7
36,5
защите и безопасности личности
Проведение полного курса подготовки
по самозащите и безопасности с даль31,1
15,9
34,6
18,5
15,3
нейшим правом работы охранником

2010
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соответственно). Характерно, что число сту'
дентов, ориентированных на эти средства
защиты, существенно возросло (с 49 до
63%). Увеличилось также число студентов,
которые хотели бы научиться оказывать пер'
вую медицинскую помощь пострадавшему
(с 23 до 37%). Такая тенденция носит обще'
социальный характер, так как затрагивает
все группы студентов, включая гендерные.
Следует отметить, что информационная (те'
оретическая) подготовка не востребована
студентами: тех, кто осознает важность
комплексного подхода к пониманию сущ'
ности самозащиты и управления экстремаль'
ной ситуацией, стало гораздо меньше.
Наибольшее предпочтение студенты
отдают введению в учебный план обязатель'
ных курсов по самозащите и безопасности.
Элективные курсы теряют свою актуаль'
ность, по'видимому, в связи с тем, что дан'

ная форма изначально предполагает сво'
бодное посещение, что в итоге снижает ка'
чество подготовки. Студенты «опасаются»
за свое «легкое» отношение к таким фор'
мам занятий, т.к. возникает соблазн не по'
сещать необязательные занятия. Увеличи'
лось число студентов, которые считают, что
необходимо развивать систему подготовки
к самозащите и обеспечению безопаснос'
ти, причем не только на базе вуза, но и го'
рода в целом. Однако из них число желаю'
щих получить такую подготовку стало зна'
чительно меньше (34,6% в 1996 г. и 18,5% в
2008 г.). Выше интерес к такой подготовке
у студентов негосударственного вуза, в ко'
тором студенты получают специальности в
области права.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о том, что сегодня студенты нахо'
дятся в достаточно сложных социальных
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условиях, которые не гарантируют им не'
обходимой социальной защиты. Соци'
альные институты, такие как государство,
право, культура, образование, не в полной
мере реализуют свою защитную функцию.
Страх и чувство социальной незащищенно'
сти постепенно обретают четко очерченные
формы и границы. Студенты сталкиваются
не только с экономическими и политичес'
кими проблемами, которые обусловлива'
ют данные чувства, но и с процессами, раз'
рушающими целостность групповой при'
надлежности. Молодым людям приходит'
ся искать пути, которые позволят им пре'
одолеть страх перед будущим, найти себя
в сложившихся социальных отношениях.
Исследование позволяет сделать следу'
ющие выводы.
1. Современная социальная ситуация
формирует у студентов чувство обособлен'
ности, поэтому в основном они уверены в
своей семье, друзьях, себе. Однако среди
студентов возросла доля тех, кто с довери'
ем относится к правоохранительным орга'
нам, а также может доверять в экстремаль'
ных ситуациях посторонним людям.

2. Большой город выступает одним из
факторов риска в жизни молодых людей, при
этом характер экстремальных ситуаций стал
более разнообразным. Преступления обще'
ственного характера пополнились преступ'
лениями против жизни и здоровья человека.
Сами студенты и их друзья сегодня ведут себя
более осмотрительно и прагматично.
3. Положительное отношение к лич'
ной безопасности становится у студентов
нормой. Однако многим студентам по'
прежнему свойственны беспечность, пре'
небрежение к знаниям в области самоза'
щиты и безопасности. Отношение к личной
безопасности зависит от гендерных харак'
теристик и образовательного статуса сту'
дентов; последний обусловлен в первую
очередь социально'экономическими и со'
циокультурными факторами.
Мнение студентов о различных формах
самозащиты формируется на основе соб'
ственного социального опыта и под влия'
нием своей будущей профессиональной
принадлежности. Студенты предпочитают
формально организованные формы подго'
товки по самозащите и безопасности.

STEGNIY V., KURBATOVA L. THE YOUTH AND THE BIG CITY: AN EXTREME
SITUATION AS A SOCIAL PHENOMENON
By the example of the Perm universities students the opinions of young people about the
reasons, character, forms, nature, factors of an extreme situation in the city are analyzed. The
students’ attitude to personal safety, self defense and forms of its demonstration is presented.
Key words: extreme situation as a social phenomenon, social well'being, personal safety.
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Российское
образование в зеркале
ассоциативных реакций

Кризис нынешнего российского образования очевиден. Педагогическому сообществу
полезно посмотреть на себя со стороны, а для этого познакомиться с более или менее
объективной оценкой реалий образовательного процесса (в первую очередь школьно!
го) со стороны заинтересованного социума. Попытка выявить такого рода объек!
тивную оценку и предпринята в настоящей работе.
Ключевые слова: ассоциативные реакции, слова!стимулы, эмоциональная реакция.

Социология образования
В 2002 г. был опубликован двухтомный
«Русский ассоциативный словарь» [1], ма'
териал для которого накапливался с 1988
по 1997 гг., а испытуемыми (авторами ас'
социаций на предъявляемые слова'стиму'
лы) явились 11000 студентов с первого по
третий курс разнопрофильных вузов из
всех регионов России. В сущности, перед
благодарным читателем этого словаря пред'
стал речемыслительный портрет нашего со'
временника – документальное свидетель'
ство коренной перестройки российского об'
щества. Каждый участник эксперимента
против каждого предъявленного ему сло'
ва'стимула записывал одну, первую при'
шедшую в голову ассоциативную реакцию.
Мне показалось интересным выявить
эмоциональную окраску ассоциативных
реакций на слова'стимулы, связанные с
образованием. Было отобрано 14 слов'сти'
мулов соответствующей семантики: ОБРА'
ЗОВАНИЕ, УЧАЩИЙСЯ, УЧЕБА, УЧЕБ'
НИК, УЧЕНИЕ, УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ,
УЧИТЕЛЬНИЦА, УЧИТЕЛЬСКАЯ,
УЧИТЬ, УЧИТЬСЯ, ШКОЛА, ШКОЛЬ'
НИК, УЧЕНЫЙ. Значительная часть ассо'
циатов имеет нейтральную эмоциональную
окраску, например: ОБРАЗОВАНИЕ –
высшее, школа, книги, психолог, ум…;
УЧАЩИЙСЯ – студент, школьник, тех!
никума…; УЧИТЕЛЬНИЦА – школа, мо!
лодая, пения… и т.п. Однако множество
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ассоциатов эмоционально маркировано,
одни – со знаком плюс, другие – со знаком
минус. Так, то же ОБРАЗОВАНИЕ полу'
чило такие, к примеру, отклики со знаком
плюс: нужно, одно из главных…; со знаком
минус: плохое, очковтирательство…; на
стимул УЧАЩИЙСЯ встречались ответы:
всегда, молодец – и дурак, великомученик,
глупый… Все нейтральные и эмоционально
окрашенные (со знаками плюс и минус) ас'
социаты были подсчитаны, и статистичес'
кие параметры сведены в таблицу (для
удобства в ней указаны и процентные со'
отношения).
На мой взгляд, результаты, как мини'
мум, заставляют задуматься, как максимум
– ошеломляют (списки положительных и
отрицательных ассоциатов на отобранные
слова'стимулы приведены в приложении к
статье). Отрицательные эмоции бьют клю'
чом в ответ на слова: УЧАЩИЙСЯ, УЧЕ'
БА, УЧЕНИК, ШКОЛЬНИК; УЧИТЕЛЬ'
СКАЯ (на этот стимул нет ни одного поло'
жительного отклика!), на УЧИТЕЛЯ тоже
отрицательных откликов больше (18,6%),
чем положительных (14,7%). Только УЧИ'
ТЕЛЬНИЦА удостоилась большего коли'
чества положительных ассоциаций (их
20,3%, отрицательных же – 17,5%). Даже
УЧЕНЫЙ оценивается со знаком минус
(17% отрицательных ассоциатов против 7%
положительных). Между тем превалирует
Таблица

Параметры
Ассоциаты
ОБРАЗОВАНИЕ
УЧАЩИЙСЯ
УЧЕБА
УЧЕБНИК
УЧЕНИЕ
УЧЕНИК
УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬНИЦА
УЧИТЕЛЬСКАЯ
УЧИТЬ
УЧИТЬСЯ
ШКОЛА
ШКОЛЬНИК
УЧЕНЫЙ

Общая сумма
ассоциатов

Эмоционально
нейтральные

Ассоциаты
со знаком +

Ассоциаты
со знаком –

102 (100%)
97 (100%)
97 (100%)
107 (100%)
102 (100%)
99 (100%)
102 (100%)
538 (100%)
103 (100%)
556 (100%)
548 (100%)
110 (100%)
96 (100%)
100 (100%)

93 (91,2%)
69 (71,2%)
45 (46,4%)
89 (83,2%)
35 (34,3%)
61 (61,6%)
65 (63,7%)
335 (62,2%)
93 (90,3%)
439 (79%)
331 (60,4%)
71 (64,5%)
60 (62,5%)
76 (76%)

5 (4,9%)
4 (4,1%)
12 (12,4%)
3 (2,8%)
52 (51%)
12 (12,1%)
19 (18,6%)
109 (20,3%)
–
53 (9,5%)
145 (26,5%)
23 (20,9%)
11 (11,5%)
7 (7%)

4 (3,9%)
24 (24,7%)
40 (41,2%)
15 (14%)
15 (14,7%)
26 (26,3%)
18 (17,7%)
94 (17,5%)
10 (9,7%)
64 (11,5%)
72 (13,1%)
16 (14,6%)
25 (26%)
17 (17%)
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вполне объективное и спокойно'положи'
тельное отношение к понятиям ОБРАЗО'
ВАНИЕ, УЧЕНИЕ, УЧИТЬ, УЧИТЬСЯ:
образование как процесс, как обществен'
ная ценность котируется достаточно высо'
ко. Однако лексические стимулы, так или
иначе связанные с личным опытом, личны'
ми воспоминаниями, вызывают, как прави'
ло, множество негативных ассоциатов,
явно преобладающих над позитивными.
Несколько примеров из этого удручаю'
щего негатива: УЧЕНИК – плохой, тупой,
мученик, бездарь, горе, идиот, лентяй,
лоботряс…; УЧИТЕЛЬ – злой, плохой,
дурак, зануда, мученик, шпион(!)…; УЧИ'
ТЕЛЬНИЦА – мучительница, дура, глу!
пая, злая, вредная, зануда, бедная, высо!
комерная, вялая, зараза…; УЧИТЕЛЬ'
СКАЯ – гнездо, заседаловка, мучитель!
ская, неприятность, страх…; ШКОЛА –
безобразная, двоечников, для дураков,
могила, мрак, казарма, серое, сумасше!
ствие, тоска, урод; ШКОЛЬНИК – бед!
ный, мученик, болван, глупый, мучается,
наказанный, салага, сачканул, убит.
Нет, конечно, есть и другое. Тот же УЧЕ'
НИК – прилежный, хороший, отличный…;
УЧИТЕЛЬ – добрый, любимый, хороший,
прекрасный, сердечный…; УЧИТЕЛЬНИ'
ЦА – добрая, любимая, красивая, вирту!
озная, доброжелательная, знающая, лю!
бовь, талантливая…; ШКОЛА – дом род!
ной, любовь, родная…; ШКОЛЬНИК – ве!
селый, примерный, клёво, счастливый…
Однако нельзя не заметить, что отрица'
тельные реакции изощреннее, выразитель'
нее и, если так можно выразиться, «лично'
стнее», т.е. носят более личный характер.
Во втором томе «Русского ассоциатив'
ного словаря» помещен алфавитный спи'
сок не стимулов (как в первом томе), а ре'
акций, причем каждая реакция (слово или
словосочетание) сопровождается списком
стимулов, в ответ на которые данная реак'
ция появилась. Так вот, реакция учитель
появилась в ответ на 21,7% негативно ок'
рашенных стимулов (таких, как СТРОГИЙ,
МУЧИТЕЛЬ, НУДНЫЙ, ПЛОХОЙ, СЕР'

ДИТЫЙ, ВРЕДНЫЙ, ПРОТИВНИК, ТУ'
ПОЙ…), и только на 12,1% – положитель'
но окрашенных (ЛУЧШИЙ, ВЕЛИКИЙ,
ДОБРЫЙ, БЛАГОРОДНЫЙ, ОТКРЫ'
ТЫЙ…); реакция учительница возникла в
ответ на 18,2% положительных стимулов и
на 63,6% – негативных (эмоционально ней'
тральных стимулов в этом случае оказалось
всего 18,2%).
Существительные ОБРАЗОВАНИЕ и/
или УЧИТЕЛЬ вполне могут быть призна'
ны именем общекультурного концепта, се'
мантическое поле которого в общих чертах
описывается отобранными выше словами'
стимулами. Эмоциональная аура этого кон'
цепта в современном российском социуме
не может не вызывать тревоги. Общество,
в котором так относятся к образователь'
ным реалиям и, в частности, к учителю, –
общество больное. И оно явно не на пути к
выздоровлению.

Приложение
После каждого слова'стимула помещен
список данных в ответ на него ассоциатов;
цифра около ассоциата указывает количе'
ство соответствующих ответов. В случае
единичного ответа цифра не ставится. Знак
«+» маркирует список положительных ас'
социатов, знак «–» маркирует ассоциаты
отрицательные.
ОБРАЗОВАНИЕ:
+ нужно (2); одно из главных; ум; выше
среднего;
– плохое (2); нет; очковтирательство.
УЧАЩИЙСЯ:
+ всегда; молодец; отличник; способ'
ный;
– дурак (2); мучающийся (2); батон; бед'
няга; ботаник; великомученик; глупый; гре'
ху; да забудет!; двоечник; забытый; ижди'
венец; мученик; не пришел; не работает;
олух; плохо; прогуливает; студень; тесно;
тунеядец; фазан.
УЧЕБА:
+ в радость (2); свет (2); вот это да; идет
отлично; интерес; интересная; отличная;
полезно; успешная; хорошая;
– трудная (4); надоела (3); гадость (2);
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каторга (2); мука (2); скука (2); га; дрянь;
дурь; душегубка; замучила; затрахала; мер'
зость; надоевшая; надо крутиться; не волк;
не ладится; не нужно; нудная; нуднота; пло'
хая; рано вставать; слов нет; терниста; труд'
но; тьма; тяжела; тяжелая; тяжеловатая;
тяжко; хочу, чтоб ты провалилась.
УЧЕБНИК:
+ интересный; толковый; хороший;
– макулатура (4); выбросить; вызубрить;
выкинуть; закрой; кидать; плохой; по голо'
ве; порванный; рваный; скучный; устарел.
УЧЕНИЕ:
+ свет (45); свет, а неучение – тьма (3);
всесильно; свет, неучение – тьма; свет (так
сказал Ленин); это свет;
– тьма (5); мучение (4); вредное; надое'
ло; неинтересное; плохое; тяжелое; тяжкое.
УЧЕНИК:
+ прилежный (3); хороший (2); друг;
отличный; превзошел; прилежно; пятерка;
старательный; усердный;
– плохой (5); двойка (3); мученик (2);
тупой (2); бездарь; глупый; горе; зубрит;
идиот; лентяй; лоботряс; лодырь; незнаю'
щий; несмышленыш; несчастный; оболтус;
трудный; это скучно.
УЧИТЕЛЬ:
+ добрый (3); друг (2); любимый (2); мой
(2); первый (2); хороший (2); авторитет; на'
ставник; отец; прав; прекрасный; сердечный;
– мучитель (3); злой (2); плохой (2); баба;
ботаники; двоечник; достал; дурак; зануда;
мученик; не всегда человек; скучно; стро'
гий; шпион.
УЧИТЕЛЬНИЦА:
+ добрая (22); любимая (18); моя (17);
первая моя (17); хорошая (7); красивая (4);
друг (3); наша (3); умная (3); мама (2); пре'
красная (2); свет (2); авторитет; виртуоз'
ная; внимательна; внимательная; добра; доб'
рая женщина; доброжелательная; добро;
дом; дорогая; знающая; красавица; любовь;
милая; миловидная; молодость; мудрая; об'
разец; отличная; привлекательная; роди'
тельница; родная; сестра; талантливая; улы'
баться; хорошенькая; хорошо; чудная;
школьная моя;
– строгая (16); мучительница (13); дура
(4); глупая (3); злая (3); вредная (2); зануда
(2); мымра (2); бедная; высокомерная; вя'
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лая; губительница; двоечник; двойка; дуэль;
забыл; занудная; зараза; зачуханность; иди'
отка; квочка; кто такая?; лужа; мрак; мука;
мучитель; мыльница; не знаю; неквалифи'
цированная; некомпетентная; не надо; нерв;
нервы; нет; не хочу; овца; одиночество; оди'
ночка; пигалица; плохая; плохое настрое'
ние; подвела; придурок; проходной двор;
робот; свинья; скаредная; собака; срам; ста'
рая дева; строгая женщина с указкой; стро'
го; строгость; сумасшедшая; так себе; ха'
ха; хитрая.
УЧИТЕЛЬСКАЯ:
+ –
– гнездо; заседаловка; лесть; мучитель;
мучительская; не помню; неприятность;
плохая; страх; строгие.
УЧИТЬ:
+ уму'разуму (14); любить (5); добру (4);
разуму (4); уму (4); хорошо (3); жизнь (2);
благородству; быть умным; в надежде; доб'
ро; добросовестно; доброте; добру и спра'
ведливости; друга; друзей; интересно; кра'
сивый; помогать; правда; прощать; сладость
знания; ум'разум; хорошему;
– мучить (11); зубрить (9); лень (3); пло'
хо (3); а зачем; вещать; дураков; ерунда;
жить не надо; забывать; забыть; зануда; за'
чем; зря; кривить; мозги сушить; мучиться;
надоело; назидать; напрасный труд; напря'
гаться; насмерть; наставительно; некому; не
надо; не нужно никого; неуч; неуча; не учить;
не хочется; нравоучения; нравоучения чи'
тать; педант; поверхностно; поучать; пус'
тая трата времени; скука; строго; убивать;
ужас; через силу.
УЧИТЬСЯ:
+ хорошо (64); отлично (11); уму'разу'
му (7); на отлично (6); блестяще (3); весело
(3); интересно (3); легко (3); мыслить (3);
побеждать (3); уму (3); влюбиться (2); всю
жизнь (2); доброта (2); на пять (2); приго'
дится (2); прилежно (2); стремиться (2); с
удовольствием (2); хорошему (2); хочется
(2); быть человеком; всегда; всегда приго'
дится; да; добросовестно; здорово; лучше;
любви; любить; надеяться; надо всегда; на
хорошо; не поздно; нужно; пригодится; ра'
зуму; рост; свет; с интересом; смеяться; ста'
рание; старательно; стараться; стремление;
хочу; человечности;
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– лениться (12); мучиться (10); плохо
(10); трудно (5); лень (2); надо (2); надоело
(2); безграмотность; глупо; глупости; гру'
бость; груз; зубрить; кичиться; кое'как;
мучение; мучиться; надо ли?; на халяву; не
любить; нет; не учиться; не хочется; не хочу;
нудно; отвратительно; плакать; сложно;
спустя рукава; тоска; ужас; упиться; устать;
чему'нибудь; чему'нибудь и как'нибудь;
чтобы меньше зарабатывать.
ШКОЛА:
+ детство (4); дом (3); мужества (3); дом
родной (2); друзья (2); беззаботность; вто'
рой дом; любовь; малина; мой дом; родная;
сад; так держать; храм знаний;
– дураков (2); безобразная; ботаны; дво'
ечников; для дураков; казарма; могила;
мрак; нудная; плохая; серое; сумасшествие;
тоска; урод.
ШКОЛЬНИК:
+ веселый (3); прилежный (3); пример'
ный (2); клёво; скромный; счастливый;
– бедный (2); мученик (2); болван; глу'
пый; двоечник; дурак; заботаневший; зуб'
рила; малолетка; мучается; наказанный; не'
радивый; несчастный; плохой; под ногами;
прогульщик; салага; сачканул; синезубый;
страшно; убит; упал; чумазый.
УЧЁНЫЙ:
+ умный (2); великий; друг; интеллигент;
мыслитель; почтенный;
– дурак (2); болван; дуб; заяц; копчёный;
липа; лысый; мочёный; мужик; неуч; очка'
рик; пёс; спит; толчёный; фашист; хмырь.
После реакций УЧИТЕЛЬ и УЧИТЕЛЬ'
НИЦА помещены списки стимулов, в ответ
на которые даны эти реакции. Знак «+» мар'
кирует положительно окрашенные стимулы,
знак «–» маркирует стимулы отрицательные.
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Учитель:
+ опытный (5); лучший (4); великий (3);
справедливый (3); добрый (2); прав (2); прав'
дивый (2); хороший (2); авторитет; аккурат'
ный; безвредный; благородный; бодрый;
важный; вежливый; гениальный; дорогой;
духовный; заботливый; замечательно; ини'
циативный; инопланетянин; интеллигент;
интересный; мать; мудрый; народный; на'
рядный; настоящий; нравственный; отец;
открытый; передовой; персона; серьезней'
ший; стыдливый; талант; талантливый; ум'
ный; участие;
– строгий (18); мучитель (13); нудный
(3); плохой (3); сердитый (3); вредный (2);
заносчивый (2); злостный (2); надменный
(2); нервный (2); перебить (2); строгое (2);
балбес; бездеятельный; безмозглый; бес'
совестный; бесформенный; бледный; бол'
ван; болтун; больная; в грязь; вранье; вы'
сокомерный; глупость; глупый; глухой;
гнилой; жестокий; застывший; злой; мол'
чи; мучительница; надоедать; недоволен;
недочет; несносный; опутать; отсталый;
паршивый; подлый; подозрительный; про'
тивник; противный; пустоголовый; пьяный;
ремень; скандал; скверный; сложа руки;
странный; стресс; суровый; тупой; удрать;
хворый.
Учительница:
+ грамотная (3); добрая (2); Фемида.
– мучительница (17); вранье; заела; стер'
ва; швабра.
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RUSOVA N. EDUCATION IN RUSSIA IN THE MIRROR OF ASSOCIATIVE
REACTIONS
The key theme of the article is the objective appraisal of the realities of Russian education
by the interested party (students and pupils). It is mirrored in the associative reactions on the
corresponding words'stimuluses.
Key words: associative reactions, objective appraisal, words'stimuluses, emotional
reaction.
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Формирование научно
исследовательской
компетентности и
«академическое письмо»

В продолжение ведущейся на страницах журнала дискуссии авторы формулируют
точку зрения, основанную на убеждении, что академическое письмо входит в струк!
туру научно!исследовательских компетенций, которые в соответствии с ФГОС долж!
ны непрерывно формироваться на всех этапах обучения в вузе.
Ключевые слова: академическая среда, ФГОС, формирование навыков исследова!
тельской работы, научно!исследовательская компетентность, общие интеллекту!
альные и исследовательские компетенции, культура письменной научной речи, обра!
зовательные технологии, повышение квалификации профессорско!преподавательского
состава.
Многолетний опыт педагогической ра'
боты в вузе позволяет с уверенностью кон'
статировать, что не только студенты, но
даже и аспиранты в большинстве своем не
умеют сочинить научный текст, ясно изло'
жить свои мысли, сформулировать пробле'
му, гипотезу, обосновать актуальность,
новизну своего исследования. Отсутству'
ют точность и полнота выражения, логич'
ность, композиционная ясность и в целом
научный стиль, которому присущ ряд осо'
бенностей: монологический характер, стро'
гий отбор языковых средств, тяготение к
нормированной речи.
Человек, принадлежащий к академи'
ческой среде, независимо от конкретной
профессии должен уметь создавать пись'
менный документ – хотя бы потому, что
одной из функций педагога и ученого яв'
ляется организация общения, условием
которого является презентация резуль'
татов своей научной или научно'педаго'
гической деятельности путем написания
лекций, учебных пособий, статей, докла'
дов, деловых писем коллегам и др. По'
этому мы с большим интересом прочита'
ли подборку материалов по проблемам
подготовки научно'педагогических кад'

ров в журнале «Высшее образование в
России» [1–3].
Сразу заявим свою позицию. Проблема
преподавания академического письма и ака'
демической работы в университетах и вы'
деление академического письма в статус
дисциплины в том аспекте, как это рассмот'
рено в ряде публикаций, представляется
нам надуманной и не соответствующей со'
временным реалиям. Также неубедитель'
но звучит утверждение, что единственный
способ борьбы с неподготовленостью сту'
дента к написанию выпускной квалифика'
ционной работы – это «введение и распро'
странение специализированных курсов по
научной работе». Такие курсы, в принци'
пе, никому не помешают, но опасность со'
стоит в том, что вместо формирования ком'
петенций, необходимых для грамотного
осуществления научной деятельности, мы,
как всегда, основной упор сделаем на пере'
дачу и усвоение знаний. Близкое нашему
мнение высказано в статье профессора А.С.
Роботовой [1].
Сама идея организации специализиро'
ванных курсов строится на предпосылке,
что в процессе обучения в высшем учебном
заведении отсутствуют какие'либо воз'
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можности формирования научно'исследо'
вательской компетентности, включающей
в себя некоторое множество соответству'
ющих компетенций. Между тем в ФГОС
четко прописано, какими компетенциями
должен обладать выпускник. Например, в
перечень компетенций бакалавра по направ'
лению подготовки 030600 История [4] вхо'
дит способность решать разные професси'
ональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, в частно'
сти, в аспекте научно'исследовательской
деятельности – составлять обзоры, анно'
тации, рефераты и библиографии по тема'
тике проводимых исследований. Аналогич'
ные компетенции сформулированы в обра'
зовательном стандарте и по другим направ'
лениям бакалавриата и магистратуры.
В целом под научно'исследовательской
компетентностью понимается способность
и готовность личности результативно при'
менять имеющиеся знания, умения и опыт
в ходе научно'исследовательской деятель'
ности и в процессе решения профессио'
нальных задач. Исходя из этого, в рамках
образовательной программы высшей шко'
лы научно'исследовательскую компетент'
ность можно охарактеризовать как одну из
важнейших целей обучения, так как она
одновременно является и средством эф'
фективного развития личности в процессе
обучения. Природа научно'исследователь'
ской компетентности такова, что, являясь
результатом обучения, она одновременно
выступает средством саморазвития. Совре'
менная система высшего профессионально'
го образования должна не только наделить
выпускника способностью к активной адап'
тации, но и способствовать формированию
у него нового типа интеллекта, мышления,
отношения к новой реальности, для кото'
рой характерны непрерывные изменения
внешней и профессиональной среды. Таким
образом, можно говорить о формировании
системы познавательных способностей,
приближенной к интеллекту научного ра'
ботника.

Содержание научно'исследовательской
компетентности – это сложный синтез ког'
нитивного, предметно'практического и лич'
ностного опыта, отличающийся многообра'
зием когнитивных и некогнитивных компо'
нентов (умственные и практические умения,
знания, интуиция, мотивация, ценностные
ориентации, этические принципы, поведен'
ческая составляющая, установки и др.).
Научно'исследовательская компетент'
ность представляет собой совокупность
компетенций [5], обладающую синергий'
ным эффектом и определяющую общий
научный стиль индивида. То есть в компе'
тентности проявляется не «простое сложе'
ние» сформированных компетенций, а не'
кий «усиленный» результат, обусловлен'
ный взаимосвязями, взаимовлиянием меж'
ду ними. Эти компетенции могут относить'
ся к совершенно разным сферам и быть
относительно независимыми друг от друга.
В структуре научно'исследовательской
компетентности мы предлагаем выделить две
группы компетенций – общие интеллекту'
альные и исследовательские. К общим ин'
теллектуальным компетенциям относятся:
1) способность излагать свои мысли
логично, однозначно, сжато и конкретно
(устно и письменно);
2) владение понятийным аппаратом,
научной фразеологией, специфической
лексикой, ясность и четкость в определе'
нии понятий по окончании изучения сту'
дентом того или иного курса (низкий уро'
вень способности оперировать научными
терминами снижает осмысленность воспри'
ятия научной информации, ее понимание и
усвоение и, сооответственно, ограничива'
ет выразительные возможности человека);
3) осознание связей – смысловых,
структурных и ассоциативных – между
предметами и явлениями;
4) способность дать объективную оцен'
ку, сформулировать выводы;
5) умение анализировать, выделять ос'
новное и второстепенное в полученной ин'
формации;
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6) навыки составления и оформления
таблиц, схем, графиков, иллюстраций и др.;
7) способность слушать и восприни'
мать информацию и др.
Исследовательские компетенции вклю'
чают: умение работать с научной литерату'
рой, искать, оценивать и хранить научные
данные, критически оценивать полученную
информацию; способность формулировать
проблемы и научные гипотезы, аргументи'
ровать свою позицию, участвовать в науч'
ной дискуссии; умение создавать научные
тексты (составлять планы, писать аннота'
ции, рефераты, тезисы, оглавления, конс'
пекты, доклады, статьи и отчеты); навыки
организации и проведения научного экспе'
римента.
Можно ли приобрести эти компетенции
в процессе изучения курса «Академичес'
кое письмо»? Вряд ли. Так же как невоз'
можно обучиться игре на фортепиано, про'
слушав курс «Техника игры на фортепиа'
но», невозможно похудеть, читая книги о
диетах и физических упражнениях. Фор'
мирование компетенций происходит толь'
ко в процессе обучения способам соответ'
ствующей деятельности, приобретения
опыта, то есть в данном конкретном случае
– в процессе подготовки научных материа'
лов в рамках каждой изучаемой дисципли'
ны. Другого способа формирования науч'
но'исследовательских компетенций не су'
ществует.
Понимая очевидность данного тезиса,
доцент А.В. Куприянов пишет, что в про'
цессе внедрения курса «Академическое
письмо» предполагалось написание студен'
тами эссе по другим предметам, однако с
практикой «все пошло не так, как планиро'
валось» [2]. В результате студенты обуча'
ются академическому письму на примере
однотипных заданий, не привязанных к ка'
кому'либо конкретному курсу.
В приведенной выше структуре научно'
исследовательской компетентности имеют
место компетенции, предполагающие вла'
дение культурой письменной научной речи.

Именно «культурой письменной научной
речи», а не «академическим письмом». В
этом вопросе мы также согласны с профес'
сором А.С. Роботовой, которая ставит под
вопрос правомерность употребления тер'
мина «академическое письмо». Попытка
трактовать это словосочетание наводит
прежде всего на мысль о работах великих
ученых, работах, являющихся эталоном
научного доказательства, рассуждения,
логичности и аргументированности.
В русском языке «академический» оз'
начает «относящийся к академии как науч'
ному учреждению (например, академичес'
кое издание) или как высшему учебному
заведению (например, академический
год)». А название курса «Академическое
письмо» пришло к нам из западных универ'
ситетов, которые предлагают первокурсни'
кам (главным образом, студентам'иност'
ранцам) цикл семинаров, в число которых
обязательно входят Academic reading and
writing или Introduction to Effective rea!
ding, Introduction to University Writing [6].
В английском языке слово “academic” оз'
начает в первую очередь ориентацию на
определенный круг людей, их сообщество,
обладающее своими правилами поведения,
общения и формами передачи информации.
Так что перевод, звучащий как «академи'
ческий», является достаточно вольным.
Кроме того, следует отметить, что органи'
зация учебного процесса в вузах Западной
Европы и США кардинально отличается от
российского варианта, так как главный
упор там делается на самостоятельную ра'
боту студентов, ориентированную в том
числе на создание письменных работ.
Что касается подготовки наших студен'
тов и аспирантов, перед ними прежде всего
стоит задача овладения культурой профес'
сиональной речи – как устной, так и пись'
менной, обязательно включающей в себя и
элементы научной речи [7]. Здесь мы дела'
ем упор на термин «культура», в любой
трактовке подразумевающий процесс и ре'
зультат непрерывного совершенствования.
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Последнее можно отнести и к культуре
научной речи. Культурным можно стать
только в процессе длительного развития,
перманентного и многоаспектного.
Компетенции, базирующиеся на владе'
нии культурой письменной научной речи,
формируются при изучении всех дисцип'
лин, в ходе которого студенты овладевают
глоссарием по каждой теме, вырабатыва'
ют умение работать со словарями, читать
научные тексты, приобретают опыт состав'
ления конспектов, написания аннотаций и
рефератов, эссе, статей и докладов, обзо'
ров, отзывов, навыки и опыт редактирова'
ния, составления библиографии и т.п.
Почему же эти компетенции не всегда
формируются в процессе многолетнего
обучения в вузе? Почему некоторые пред'
ставители педагогической общественности
полагают, что для подготовки студента'гу'
манитария к написанию выпускной квали'
фикационной работы необходимо вводить
специализированные курсы по научной ра'
боте?
Ответ только один: учебный процесс все
еще не обеспечен в достаточной мере соот'
ветствующими образовательными техноло'
гиями, гарантирующими достижение по'
ставленных целей. Образовательная про'
грамма должна поддерживаться современ'
ными технологиями обучения, максималь'
но приближающими учебную деятельность
к профессиональной и ориентированными
на самодеятельность обучающихся [8]. В
частности, когда речь идет о культуре на'
учной письменной речи, технологии обуче'
ния должны быть направлены на увеличе'
ние доли самостоятельной работы студен'
тов с опорой на методы развития креатив'
ного мышления (в число которых входят
методы проблемного обучения, метод се'
мантических карт, метод сценариев, метод
проектов и др.) и с ориентацией на конеч'
ные результаты, представляющие собой
варианты презентации учебных достиже'
ний (статьи, доклады, обзоры, библиогра'
фические указатели, альбомы и т.д.).

В качестве примера можно предложить
наш опыт организации научно'исследова'
тельской работы студентов психологичес'
кого бакалавриата путем использования
метода проектов [9]. Проекты были направ'
лены на достижение двух целей: проведе'
ние психологического эксперимента по
выбранной теме и формирование научного
аппарата студентов, для того чтобы они
смогли самостоятельно обосновать акту'
альность, сформулировать гипотезу и цель
исследования, а также подготовить отчет о
проделанной работе в виде доклада.
Результаты, полученные за три года про'
ведения эксперимента, показали эффектив'
ность и результативность проектного мето'
да, способствующего формированию науч'
но'исследовательской компетентности,
включая компетенции, связанные с созда'
нием реального научного «продукта» (по
итогам проекта был издан сборник студен'
ческих статей в области психологии). При
этом студентам, помимо психологической
литературы, предлагалась электронная вер'
сия монографии «Научно'исследователь'
ская деятельность в вузе» [10], на основе
которой был разработан фрагмент проекта,
направленный на достижение некоторых
научно'исследовательских компетенций.
Очевидно, что при такой постановке
вопроса возникает проблема готовности
преподавателей к такого рода деятельнос'
ти. Несмотря на многолетние призывы к
уменьшению количества лекционных часов,
внедрению модульного подхода, направ'
ленного на обеспечение самостоятельной,
активной и результативной учебной дея'
тельности студентов, ориентацию на мето'
ды активизации учебного процесса и про'
чие тенденции организации учебного про'
цесса, давно уже переставшие называться
современными [10], многие наши коллеги
продолжают работать в привычном режи'
ме, полагая, что любые изменения прине'
сут только вред. Поэтому встает проблема
формирования у профессорско'преподава'
тельского состава специфических педаго'
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гических компетенций, включающих не
только знания, умения и опыт, но и особые
установки на принятие изменений в их пе'
дагогической деятельности. Привязанность
к ранее достигнутым результатам, уверен'
ность в достаточности собственного уров'
ня профессионализма или компетентнос'
ти, стереотипы, устаревшие позиции – все
это требует самооценки и рефлексии.
Что, на наш взгляд, нужно сделать, что'
бы студенты овладели культурой письмен'
ной речи?
Во'первых, внести соответствующие
коррективы в образовательные программы
и учебные планы в целях увеличения доли
самостоятельной работы студентов соглас'
но с требованиями ФГОС.
Во'вторых, обучить в режиме повыше'
ния квалификации профессорско'препода'
вательский состав методам и приемам фор'
мирования научно'исследовательских ком'
петенций у студентов и аспирантов.
В третьих, разработать методическое
обеспечение самостоятельной работы сту'
дентов по всем изучаемым дисциплинам, а
также электронные версии пропедевтичес'
ких курсов «Культура письменной научной
речи» и «Научно'исследовательская дея'
тельность».
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Развитие исследовательского навыка важно для каждого студента, желающего
стать врачом. Задача администрации вуза – обеспечить организационную и правовую
стороны научно!исследовательской работы студентов. На основании опыта рабо!
ты студенческого научного общества НижГМА обсуждаются основные аспекты реа!
лизации научного потенциала студентов, такие как эффективное управление, моти!
вация студентов и преподавателей, довузовский отбор, доступность научной ин!
формации и научная преемственность, перспективы развития кружковой работы,
формирование навыков коммуникативной грамотности. В заключение предлагаются
принципы реализации научного потенциала студента в медицинском вузе, которые
позволяют повысить уровень как теоретической, так и практической подготовки
специалистов медицинского профиля.
Ключевые слова: научно!исследовательская работа студентов, студенческое на!
учное общество медицинского вуза, мотивация студентов, коммуникативная гра!
мотность.
Целью классического медицинского об'
разования является формирование у сту'
дента клинического мышления. Это поня'
тие довольно ясно определил профессор
Л.Б. Лихтерман: «Клиническое мышление
врача есть способность охватить, проана'
лизировать и синтезировать все данные о
больном, полученные различными путями,
при одновременном сравнении с ранее
встречавшимися наблюдениями, книжны'
ми знаниями и интуицией (опытом) для ус'
тановления индивидуального диагноза,
прогноза и тактики лечения» [1]. Данное
определение по всем существенным призна'
кам аналогично определению мышления
научного, из чего следует, что развитие ис'
следовательского навыка не должно стано'
виться уделом лишь тех студентов, кото'
рые собираются связать свою жизнь с нау'
кой. Научный подход к пониманию любой
проблемы – ценное приобретение для каж'
дого студента, желающего стать врачом.
Кроме того, в соответствии с новыми обра'
зовательными стандартами выпускник ме'
дицинского вуза должен решать такие про'

фессиональные задачи, как ведение науч'
но'исследовательской деятельности, ана'
лиз научной литературы, соблюдение тре'
бований информационной безопасности к
разработке новых технологий, участие в
проведении статистического анализа и ре'
шении отдельных научно'исследователь'
ских и научно'прикладных задач в области
здравоохранения [2]. Потому у нас есть
свой интерес в обсуждении принципов орга'
низации исследовательской работы студен'
тов медицинского вуза, в создании совре'
менной концепции реализации их научного
потенциала.
В Нижегородской государственной
медицинской академии в 2010–2011 г. бо'
лее 1000 человек проводили исследова'
тельскую работу под руководством 235
преподавателей всех специальностей. По'
этому говорить об общем руководстве в
вопросах непосредственного научного со'
держания не имеет смысла. Основной це'
лью студенческого научного общества
(СНО) является предоставление каждому
студенту возможности реализовать свое

121
право на творческое развитие личности, а
задача администрации вуза – обеспечить
организационную и правовую стороны ра'
боты и сформировать у преподавательско'
го коллектива единое понимание вопроса.
Общее руководство СНО осуществля'
ет проректор по научной работе, следую'
щие же уровни управления могут разли'
чаться. В НижГМА на протяжении многих
лет эту функцию выполняли преподавате'
ли академии, однако более эффективным
оказался принцип самоуправления, суть
которого – в минимальном вмешательстве
куратора и координатора СНО (предста'
вителей профессорско'преподавательско'
го состава) в работу Совета СНО.
В этих условиях сократилась дистанция
между студентами'исследователями и ру'
ководством, стала реальной возможность
непрерывной обратной связи, позволяю'
щей в рабочем порядке реагировать на за'
просы студентов. Во многом это обуслов'
лено личным участием студентов'организа'
торов в исследованиях и их общением со
старостами кружков. Заметный эффект
принесло привлечение членов кружков к
участию в конференциях различного уров'
ня, в том числе международных. В значи'
тельной мере этому способствует и доступ'
ность информации на сайте академии, ре'
гулярно обновляемая база конкурсов, кон'
ференций и полезной информации. При
этом в информационное пространство вов'
лекаются вузы не только медицинского
профиля, их студенты участвуют в конфе'
ренциях академии, приезжая из разных го'
родов. Ежегодная научная сессия академии
приобрела статус межрегиональной, треть
ее работ – это публикации иногородних
участников. В результате выросло как ко'
личество, так и качество студенческих на'
учных публикаций, о чем свидетельствуют
победы в конкурсах и выставках, в том чис'
ле инновационных, таких как У.М.Н.И.К.
и РОСТ.
Следует отметить, что поиск любозна'
тельных и творческих студентов начинает'

ся с этапа довузовской подготовки. Мно'
гие заинтересованные в ней школьники
обучаются в школах и лицеях с углублен'
ным изучением химии и биологии, участву'
ют в олимпиадах и научных обществах уча'
щихся, организуемых при участии препо'
давателей академии. Несмотря на то, что
преимуществ, получаемых от этого при по'
ступлении в медицинский вуз, всё меньше,
большинство школьников, показавших
свой талант во внеклассной активности,
добиваются поставленной цели. Заметив
способного ученика, преподаватели не за'
бывают о нем после поступления и уже с
первого курса приглашают к участию в
олимпиадах и исследовательской работе.
Особо важно обеспечить правильную
мотивацию студентов к исследовательской
работе. С первого взгляда может показать'
ся, что главное – это внешний фактор мо'
тивации, то есть моральное и материальное
поощрение от администрации вуза или орга'
низаторов конкурсов. Но ведь вознаграж'
дением является удовольствие от самого
исследовательского поиска [4], от процес'
са обучения культуре написания научной
работы (оформление тезисов, статей, заяв'
ки на патент) и ее представления на разных
уровнях (в студенческом кружке, на вузов'
ской, региональной или международной
конференции).
Эти навыки немаловажны для врача и
исследователя, поэтому некоторые авторы
вполне оправданно предлагают включать в
курс подготовки клинических ординаторов,
интернов и студентов специальные семина'
ры по методологии и методам научного ис'
следования, проводить Школы молодого
исследователя. Представляет интерес орга'
низация занятий по теоретической и прак'
тической подготовке к исследовательской
работе для студентов медицинских вузов с
учетом опыта проведения авторских кур'
сов для студентов гуманитарных специаль'
ностей [4].
Условия эффективной реализации дан'
ного курса не случайно стали предметом
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дискуссии [5, 6]. Основываясь на опыте
проведения студенческих конференций и
школ молодого ученого, мы можем согла'
ситься с тем, что проведение подобных кур'
сов принесёт плоды лишь в активно заин'
тересованной аудитории [7]. Таким обра'
зом решается одна из задач студенческой
научной работы – овладение существую'
щими в рамках современной научной пара'
дигмы подходами к решению научных и
практических проблем. Дальнейшая рабо'
та над диссертацией начинается только при
наличии стойкого интереса к выбранной
теме. В НижГМА эффективность данного
подхода подтверждает то, что по оконча'
нии аспирантуры диссертацию успешно за'
щищают 73% выпускников.
Большой интерес представляет откры'
тие для активных членов СНО свободного
доступа к современной информации, к тру'
дам молодых ученых и их руководителей.
Обеспечить это можно в том числе путем
совместного участия в конференциях сту'
дентов, ординаторов, интернов, аспиран'
тов, молодых ученых, что способствует
поддержанию научной преемственности. В
использовании этой возможности кроется
один из компонентов успеха, благодаря
которому студенты'исследователи в даль'
нейшем становятся успешными врачами,
преподавателями, руководителями.
Однако не стоит переоценивать роль
научно'исследовательской работы в обуче'
нии: она является важной составляющей,
но никак не заменяет основную учебную
программу. Каждый обладатель диплома
врача обязан уметь на практике оказывать
медицинскую помощь на установленном
уровне и несет уголовную ответственность
за её неоказание. Необходимо помнить о
таком компоненте будущего успеха, как
непосредственная работа в клинике, и сту'
денту также следует на это ориентировать'
ся. Характеристика с места получения прак'
тических навыков представляется нам важ'
ной при назначении дополнительных сти'
пендий и зачислении в ординатуру.

Неотрывность медицинского образова'
ния от клиники диктует свои законы: дип'
ломные и курсовые работы выполняются
студентами только фармацевтического фа'
культета НижГМА, у студентов осталь'
ных факультетов в структуру занятий вхо'
дит работа с пациентом и написание исто'
рии болезни. Её защита и обсуждение –
это конференция в масштабах группы, мо'
делирующая будущую работу врача'спе'
циалиста. Кроме того, студентам полезно
участвовать в клинических разборах, ко'
торые являются надежным обучающим
механизмом и предохраняют от будущих
ошибок [8].
В современных условиях студент полу'
чает установленный минимум базовых зна'
ний и навыков по всем дисциплинам. Эф'
фективнее всего освоить навыки на прак'
тике и получить дополнительные знания по
определенной научной проблеме он может,
обратившись к эксперту в данной области.
Лучше всего с ролью наставника справится
специалист, занимающийся наукой. Поэто'
му преподаватели, курирующие студенчес'
кие научные кружки, служат в качестве
первых наставников в профессии. С их по'
мощью реализуются три основные состав'
ляющие работы в вузе: учебная, научная и
воспитательная. Кроме того, участие сту'
дента в исследованиях на клинической базе
является наилучшим способом формирова'
ния профессиональных компетенций, а не
просто накопления знаний, что соответ'
ствует направлению реформирования выс'
шего профессионального образования на
основе компетентностной модели подго'
товки специалистов [9]. К сожалению, эта
важная и отнюдь не простая работа часто
является дополнительной неоплачиваемой
нагрузкой для преподавателя, и потому
задачей руководства вуза является обеспе'
чение достаточного уровня мотивации на'
учных руководителей.
При анализе деятельности студенческо'
го научного кружка в медицинском вузе мы
пришли к выводу об эффективности рабо'
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ты в малых группах, побуждающей студен'
та к самостоятельному мышлению. В дан'
ном случае роль научного руководителя
близка к роли наставника, ментора (der
Mentor в немецкой системе образования)
или тьютора (tutor – в английской), что
представляется наиболее перспективным
направлением, учитывая образовательный
опыт западных стран [10]. В ходе индиви'
дуальной работы со студентом рекоменду'
ется использовать элементы метода «инди'
видуального тренинга» – коучинга (англ.
coaching – обучение, тренировки) с целью
стимулирования интереса и желания обу'
чаться, осознания приоритетов, готовнос'
ти к принятию решений [11]. Безусловно,
это может оказать заметную помощь сту'
денту в самореализации, однако данный
метод требует от преподавателя большого
опыта в сфере ведения подобных тренин'
гов, а также достаточного времени и моти'
вации обеих сторон.
Значительно расширило научные гори'
зонты участие в международных програм'
мах академической мобильности и студен'
ческих обменов (IFMSA, DAAD и др.), в
международных конференциях, а также в
семинарах и лекциях, проводимых пригла'
шенными профессорами университетов
Германии и Австрии. Кроме импорта науч'
ного опыта, огромную роль в развитии ком'
муникативных способностей играет экс'
порт образовательных услуг. Обучение
иностранных студентов на английском язы'
ке потребовало от преподавателей регуляр'
ного совершенствования языковых навыков
и позволило иностранным студентам обу'
чаться на родном языке не только в Ниж'
нем Новгороде, но также и по месту их
жительства. Результатом расширения ака'
демической мобильности является повыше'
ние конкурентоспособности выпускников,
возможность использования зарубежного
опыта в решении научно'практических про'
блем.
Вышеизложенное позволяет сформули'
ровать основные принципы реализации на'

учного потенциала студента в медицинском
вузе:
1) максимальная доступность студен'
ческих кружков;
2) свободный доступ к научной инфор'
мации и работа совместно с молодыми уче'
ными;
3) разумное поощрение как научной,
так и практической работы студента;
4) использование принципа самоуправ'
ления в работе СНО;
5) наставничество, тьюторство в рабо'
те руководителя студенческого научного
кружка.
Реализация этих принципов, несомнен'
но, позволит повысить уровень как теоре'
тической, так и практической подготовки
специалистов медицинского профиля.
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STUDENT’S SCIENTIFIC POTENTIAL
Research skills are very useful for every future doctor. According to the experience of the
NNSMA’s student scientific society work there are discussing the main positions in student’s
scientific potential realization. This includes an effective management and its perspectives,
students’ motivation, scientific information availability, communicative skills etc. In the
conclusion authors determine the principles for better students scientific work organization.
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Так создавался
Московский Физтех

В 2011 г. Московскому физико!техническому институту исполнилось 60 лет.
В статье рассматриваются важнейшие вехи в истории создания института.
Ключевые слова: Московский физико!технический институт, Физтех, подготов!
ка инженеров!исследователей, физико!технический факультет МГУ.
В период индустриализации народного
хозяйства резко возросла потребность в
инженерных кадрах, требовались специа'
листы для решения конкретных народно'
хозяйственных задач. Именно тогда орга'
низуются многие ставшие в дальнейшем
известными отраслевые технические вузы.
Вместе с тем к концу 1930'х гг. всё в боль'
шей степени стал проявляться разрыв меж'
ду инженерной высшей школой и универ'
ситетами.
В декабре 1938 г. газета «Правда» на
первой полосе опубликовала письмо груп'
пы учёных, в котором говорилось, что в
стране ни одно из «учебных заведений не
готовит инженеров'учёных, инженеров'
исследователей, соединяющих совершен'
ное знание той или иной отрасли техники
с широким общим физико'математичес'
ким образованием». Высказывалось пред'
ложение создать в Москве новое учебное
заведение – Высшую политехническую
школу, которая «должна будет готовить
инженеров'исследователей для нашей
промышленности, научных руководителей
и работников научно'исследовательских
институтов и промышленных лаборато'
рий…». По мнению авторов, в число уча'
щихся школы «должны отбираться самые
выдающиеся по своим способностям лица,
окончившие школу'десятилетку», кото'
рые при поступлении будут проходить
двухступенчатые конкурсные испытания.
Состав профессоров и преподавателей
«должен комплектоваться только из круп'

ных ученых, интенсивно ведущих творчес'
кую исследовательскую работу» [1]. Сре'
ди авторов письма были будущие акаде'
мики: Н.М. Мусхелишвили, С.Л. Соболев,
М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович. К
сожалению, в то сложное предвоенное
время на фоне успехов первых пятилеток
индустриализации эта идея не получила
своего воплощения. Обсуждения письма
не получилось.
Великая Отечественная война с очевид'
ной прямотой продемонстрировала огром'
ное значение науки и техники в жизни лю'
бой страны. Она не только показала необ'
ходимость поддержки со стороны госу'
дарства фундаментальных и прикладных
научных исследований, но и поставила
вопрос об организации подготовки моло'
дых высококвалифицированных научных
кадров в стране. В октябре 1945 г. акаде'
мик П.Л. Капица направляет письмо заме'
стителю Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР Г.М. Маленкову и за'
писку группы ученых, в которых отмеча'
ется, что «вся наша система технического
образования рассчитана на создание ра'
ботника среднего уровня», и предлагает'
ся «создать особое учебное заведение
“Московский физико'технический инсти'
тут”, положив в основу его организации
следующие принципы:
специальный отбор по всей стране
наиболее способной к научной работе и та'
лантливой молодежи;
привлечение в качестве преподавате'
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лей наиболее активных и талантливых уче'
ных;
специальные методы обучения, рас'
считанные на максимальное развитие твор'
ческой инициативы и индивидуально при'
способленные к особенностям каждого
учащегося;
обучение на экспериментальной базе
наших лучших исследовательских институ'
тов» [2].
В феврале 1946 г. на имя И.В. Сталина
было направлено письмо за подписью на'
чальника Центрального аэрогидродинами'
ческого института (ЦАГИ) профессора
С.Н. Шишкина и академиков П.Л. Капицы
и С.А. Христиановича, в котором говори'
лось, что «такой институт в значительной
мере восполнит пробел в системе нашего
высшего образования». Его организация
«требует весьма ограниченных затрат и в
основном ляжет нагрузкой на исследова'
тельские институты, которые охотно берут
ее на себя, так как она является жизненно
необходимой для их дальнейшего суще'
ствования». Авторы письма считали, что
«нельзя терять времени» и просили «дать
указания об ускорении рассмотрения во'
проса» о создании института и «принятия
по нему окончательного решения» [2].
И вот 10 марта 1946 г. выходит Поста'
новление Совета Народных Комиссаров
СССР, в котором говорится, что «для под'
готовки научных работников исследова'
тельских институтов в области физики и
авиации… организовать учебное заведение
повышенного типа – Высшую физико'тех'
ническую школу СССР». Постановлением
назначался состав Правления Высшей фи'
зико'технической школы СССР под руко'
водством Президента Академии наук СССР
академика С.И. Вавилова. В него вошли
выдающиеся советские ученые: академики
П.Л. Капица, С.А. Христианович, А.Н. Али'
ханов, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, И.М.
Виноградов, а также начальник ЦАГИ про'
фессор С.Н. Шишкин и председатель ко'
митета по делам высшей школы при СНК
СССР С.В. Кафтанов. В Постановлении по'

ручалось «заместителю Председателя СНК
СССР тов. Маленкову Г.М. обеспечить не'
обходимые мероприятия по созданию Выс'
шей физико'технической школы СССР».
Правление Школы на нескольких засе'
даниях рассмотрело все вопросы организа'
ции и функционирования нового высшего
учебного заведения. Был разработан Устав,
учебный план и программы по дисципли'
нам, Положение о школе и правила при'
ема, подготовлены лаборатории для студен'
тов в научно'исследовательских институ'
тах и определен преподавательский состав
кафедр. Не решался только вопрос подбо'
ра помещений для Школы и студенческого
общежития.
Так получилось, что ни одно предложе'
ние Правления Школы по зданиям в Моск'
ве не получило поддержки в Правительстве.
Члены Правления Высшей физико'техни'
ческой школы СССР направляют 29 апреля
1946 г. письмо И.В. Сталину, в котором про'
сят дать соответствующие указания о пере'
даче Школе двух домов в Москве (адреса
указаны) и «срочно утвердить план меро'
приятий по материальному обеспечению
Школы и студентов». Интересно, что в зак'
лючение письма члены Правления Школы
просят «поручить заместителю Председа'
теля Совета Министров СССР тов. Л.П. Бе'
рия решать дальнейшие вопросы, связанные
с организацией работы Школы» [2].
О крайней заинтересованности «в быс'
трейшем развертывании Высшей Физико'
технической школы СССР» Министерства
авиационной промышленности пишет Л.П.
Берии в августе 1946 г. министр М.В. Хру'
ничев. В письме, в частности, говорится, что
Министерство готово «принять на себя
часть материальных расходов, необходи'
мых для обеспечения работы Школы», и
«согласно предоставить для размещения
учебных помещений и общежитий Школы
здание бывшего Дирижабельного учебно'
го комбината на станции Долгопрудная Ка'
лининской железной дороги».
В это же время в Правительство с мо'
тивированным письмом обращается Пре'

Страницы истории
зидент АН УССР академик А.В. Палла'
дин, подчеркивая, что организация Шко'
лы «имеет для всей страны такое боль'
шое значение, что его трудно переоце'
нить» [3].
Тем не менее открытие Школы не со'
стоялось.
25 ноября 1946 г. за подписью Сталина
выходит закрытое Постановление Совета
Министров СССР «О мероприятиях по под'
готовке высококвалифицированных специа'
листов по важнейшим разделам современной
физики», которое обязывает Министерство
высшего образования СССР организовать в
Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова физико'технический
факультет (ФТФ) «для подготовки высоко'
квалифицированных специалистов по важ'
нейшим разделам современной физики: фи'
зике атомного ядра, аэродинамике, физике
низких температур, радиофизике, оптике,
физике горения и взрыва и т.д.» с шестилет'
ним сроком обучения [4].
Постановление Совнаркома СССР от 10
марта 1946 г. «Об организации Высшей
физико'технической школы СССР» отме'
нялось. Нет данных, почему это произош'
ло. Можно лишь предположить, что созда'
ние факультета в лучшем университете
страны позволяло быстрее и легче начать
решать задачу подготовки требуемых спе'
циалистов по новой методике, предложен'
ной учеными.
В Постановлении об организации фа'
культета сформулированы конкретные
обязанности Академии наук СССР, Мини'
стерств и ведомств СССР и РСФСР по ма'
териально'техническому оснащению лабо'
раторий, принципам комплектования про'
фессорско'преподавательского состава,
организации учебного процесса, стипенди'
альному обеспечению студентов и другим
вопросам жизнедеятельности вновь созда'
ваемого факультета.
17 августа 1947 г. Совет Министров
СССР дополнительно принял постановле'
ние «О мерах по укреплению учебно'мате'
риальной базы физико'технического фа'
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культета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова», кото'
рым обязал ряд министерств и ведомств
СССР поставить целевым назначением для
ФТФ МГУ материалы, оборудование, ав'
томашины, мебель, ткани и обувь в утвер'
жденных им количествах и в намеченные
сроки поставки, закупить по спецификации
ФТФ МГУ в Чехословакии и в Швеции ла'
бораторное оборудование и приборы, вы'
делить лимиты на дополнительные виды
питания; «…передать на баланс ФТФ МГУ
студенческое общежитие МАТИ, станция
Долгопрудная…».
Так в тяжелейшее послевоенное время
решался вопрос о создании новой системы
подготовки научных кадров, который от'
носился руководством страны к разряду
важнейших.
Занятия на факультете начались 1 сен'
тября 1947 г. для студентов 1'го и 2'го кур'
сов и проходили в здании МГУ на Моховой
и на станции Долгопрудная.
Министерство высшего образования
СССР установило двухступенчатую систе'
му отбора абитуриентов и ежегодно выпус'
кало приказ о проведении приема на пер'
вый курс ФТФ МГУ, в котором указыва'
лись города, где должны были работать
экзаменационные комиссии факультета, и
назначались председатели этих комиссий.
Так, в 1947 и 1948 гг. комиссии вели отбор
студентов в Ленинграде, Киеве, Тбилиси и
Горьком, а в 1950 г. – в Молотове (Перми),
Новосибирске, Свердловске и Челябинске.
Тех, кто успешно прошел отбор в городах,
приглашали в Москву на второй тур за счет
средств ФТФ МГУ.
Академик М.А. Лаврентьев вспоминал,
что, работая председателем такой комис'
сии в Киеве в 1947 г., «отобрал» на второй
тур будущего академика Богдана Войцехов'
ского [5].
Первый курс был набран в основном из
выпускников средних школ. Лишь неболь'
шую часть составили студенты, окончив'
шие первые курсы университетов и техни'
ческих вузов.
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Сдавшим вступительные экзамены вто'
рого тура, но не зачисленным на первый
курс ФТФ МГУ предоставлялось право
подавать заявления и без дополнительных
экзаменов участвовать в конкурсе на мех'
маты и физфаки университетов и в техни'
ческие вузы.
Второй курс был сформирован по ре'
зультатам собеседования из студентов,
окончивших 2–4'е курсы университетов и
технических вузов. Так, академик О.М. Бе'
лоцерковский, ректор МФТИ в 1962–
1987 гг., был зачислен после окончания че'
тырех курсов Высшего технического учи'
лища им. Н.Э. Баумана.
К студентам физико'технического фа'
культета предъявлялись более высокие
требования, чем к студентам других фа'
культетов МГУ. Для них была установлена
ежегодная аттестация по итогам учебного
года (приказ Министерства высшего обра'
зования СССР от 27 декабря 1948 г.
№1841). Аттестация составлялась на осно'
вании отзывов преподавателей факультета
и научно'исследовательских институтов, в
которых студенты проходили обучение по
специальности, и содержала характеристи'
ку их успеваемости по особо важным для
специальности дисциплинам, перечень ко'
торых определял ученый совет факульте'
та. Рекомендация в аттестации о переводе
на следующий курс давалась, как правило,
студентам, которые по этим дисциплинам
получали на экзаменах оценки «хорошо» и
«отлично». Если студент, при общей поло'
жительной характеристике его работы, по'
лучал по одному из этих предметов оценку
«удовлетворительно», то деканат имел пра'
во разрешить ему пересдачу экзамена с це'
лью повышения оценки. Аттестацию по
представлению деканата утверждал назна'
ченный проректор МГУ по специальным
вопросам, осуществляющий непосред'
ственное руководство факультетом. Если
на основании утвержденной аттестации
дальнейшее обучение студента на факуль'
тете признавалось нецелесообразным, то он
переводился Министерством высшего об'

разования СССР в другое высшее учебное
заведение.
Проректором по специальным вопросам
приказом министра был назначен академик
С.А. Христианович, а деканом – профессор
Д.Ю. Панов. Они были в числе авторов пись'
ма, опубликованного в газете «Правда» в
1938 г.
Факультету установили существенно
более широкие права. Он имел статус юри'
дического лица, самостоятельный баланс,
собственные бюджетный и текущий по спе'
циальным средствам счета и финансирова'
ние по отдельной смете, утверждаемой
Министерством высшего образования
СССР. От других факультетов МГУ его от'
личали структура учебного плана и форма
организации учебного процесса, порядок
отбора студентов на 1'й курс и их текущая
аттестация.
Ученому совету факультета было дано
право представлять преподавателей к ут'
верждению в ученом звании профессора и
доцента непосредственно в Высший аттес'
тационный комитет без оформления их дел
через Ученый совет МГУ. Спецотдел фа'
культета самостоятельно вел секретное
делопроизводство.
По существу, физико'технический фа'
культет был самостоятельным высшим
учебным заведением. Он явно выпадал из
устоявшейся системы университета. Види'
мо, поэтому на общем фоне благополучия
началось постепенное отторжение факуль'
тета. В феврале 1950 г. от работы освобож'
дается заведующий кафедрой общей фи'
зики академик П.Л. Капица «за отсутстви'
ем педагогической нагрузки». В мае прекра'
щается «самостоятельное» строительство
ФТФ на Ленинских горах.
Об обстановке, складывавшейся вокруг
ФТФ, говорит выдержка из письма замес'
тителя декана физического факультета
МГУ профессора Ф.А. Королева секрета'
рю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову (1 августа
1950 г.): «Несколько слов о физико'техни'
ческом факультете. Работники этого фа'
культета в практике своей работы основы'
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ваются на порочных идеях академика Ка'
пицы, который ставил целью факультета
подготовку кадров особого сорта, из числа
каких'то «сверхгениальных» людей… Ре'
шающим критерием для приема на этот
факультет является «беседа поступающе'
го с академиком». Именно мнение акаде'
мика является решающим для отбора на
этот факультет. Легко себе представить,
какие кадры подбирают работающие там и
задающие тон академики Ландау, Ландс'
берг, Леонтович и др. Это положение яв'
ляется совершенно нетерпимым» [2].
С 1 сентября 1950 г. «в связи с реорга'
низацией кафедры» от работы на факуль'
тете освобождаются заведующий кафед'
рой теоретической физики ФТФ МГУ ака'
демик Л.Д. Ландау и профессор Е.М. Лиф'
шиц. Через год на механико'математичес'
кий факультет переводится заведующий
кафедрой математики ФТФ академик М.А.
Лаврентьев. Несмотря на уход с факульте'
та нескольких выдающихся ученых, внеш'
не все выглядело вполне спокойно. Об этом
говорят архивные материалы, имеющиеся
на Физтехе.
А осенью 1951 г. происходит то, что не'
минуемо должно было случиться. 17 сентяб'
ря выходит Постановление Совета Мини'
стров СССР, которое обязывает Министер'
ство высшего образования СССР «организо'
вать на базе физико'технического факуль'
тета (ФТФ) Московского государственного
университета на станции Долгопрудная Мос'
ковский физико'технический институт
(МФТИ) для подготовки инженеров'физи'
ков в области новой техники».
За институтом сохранились установлен'
ные за ФТФ МГУ «специальный порядок
отбора и особые правила приема студентов,
порядок организации учебного процесса,
учета выполняемой педагогической нагруз'
ки, оплаты сотрудников базовых институ'
тов» и т.д. Были определены структура и
перечень факультетов и кафедр, установ'
лен общий контингент студентов в 2 000
человек с ежегодным приемом 360 человек.
Студенты института освобождались от во'
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енной подготовки (военная кафедра была
организована в 1954 г.). Число специально'
стей увеличилось до 11 (на ФТФ – 6) с пла'
ном приема: для радиотехнического фа'
культета – 135 чел. (8 кафедр), радиофи'
зического – 105 чел. (6 кафедр), аэромеха'
нического – 60 чел. (7 кафедр) и физико'
химического – 60 чел. (6 кафедр). Это были
первые базовые кафедры.
В 1952 г. в стенах МФТИ состоялся
единственный выпуск физико'техническо'
го факультета МГУ, выпускниками кото'
рого стали те, кто в 1947 г. был зачислен на
второй курс ФТФ. В 1953 г. дипломы пер'
вых выпускников Московского физико'
технического института получили 38 чело'
век – те, кто остался из 118 человек, зачис'
ленных на 1'й курс ФТФ МГУ в 1947 г.
Большая часть студентов этого первого
приема в 1951 г. была переведена на физи'
ческий и механико'математический фа'
культеты МГУ, а также в другие универси'
теты и технические вузы страны.
С момента создания МФТИ был отне'
сен к категории технических вузов, несмот'
ря на то, что имел принципиальное отли'
чие, заключающееся в его многоотраслевой
направленности, более характерной для
университета. Физтех одновременно гото'
вил кадры для ведущих научно'исследова'
тельских институтов и научно'производ'
ственных организаций Академии наук и 13
министерств и ведомств Советского Союза
(базовых организаций МФТИ).
До середины 1980'х гг. базовые органи'
зации МФТИ, в которых студенты старших
курсов проходили подготовку, устанавли'
вались постановлениями ЦК КПСС и/или
Совета Министров СССР. В те годы это
было необходимым условием существова'
ния всей системы базовых кафедр – «сис'
темы Физтеха». Оно определяло направле'
ние подготовки специалистов, давало «пра'
во проведения специальных занятий и прак'
тики студентов» в этих организациях (в
большинстве своем закрытых) и обеспечи'
вало возможность привлечения их научных
сотрудников для работы в МФТИ по со'
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вместительству на преподавательских
должностях. При этом руководителям
организаций разрешалось занимать долж'
ности заведующих базовыми кафедрами. К
концу 1980'х базовые организации закреп'
лял Минвуз РСФСР, а затем это стало де'
лом института.
Шли годы. Институт развивался. Стро'
ились общежития и учебные корпуса. Ста'
рые названия факультетов менялись на но'
вые. Факультеты росли и давали жизнь но'
вым факультетам. В 1961 г. выходит Поста'
новление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, в котором признается «необходи'
мость дальнейшего укрепления и развития
установившейся в МФТИ системы подго'
товки специалистов на базе научно'иссле'
довательских и конструкторских организа'
ций АН СССР, министерств и ведомств». За
МФТИ закрепляется 27 новых базовых
организаций, утверждается план строитель'
ства учебных корпусов, общежитий и жи'
лого дома, предписывается ежегодное уве'
личение плана приема и доведение общего
контингента студентов к 1965 г. до 3 000 че'
ловек и аспирантов до 1 000 человек.
В 1964 г. организуется факультет фи'
зической и квантовой электроники, а в
1965 г. в г. Жуковском открывается фа'
культет аэромеханики и летательной тех'
ники, ставший автономной структурой
МФТИ, обеспечивающей учебный процесс
с первого курса.
В 1969 г. создается первый в стране фа'
культет управления и прикладной матема'
тики, для которого был построен специаль'
ный корпус. В 1976 г. открывается факуль'
тет проблем физики и энергетики (руково'
дитель – академик Е.П. Велихов), а в 1981 г.
по инициативе вице'президента АН СССР
академика Ю.А. Овчинникова – факультет
физико'химической биологии.
Как уже говорилось, Физтех получил
многое «в наследство» от физико'техничес'
кого факультета Московского государ'
ственного университета. Факультет дал ему
не только официальное имя, но и название
реализуемой им системы подготовки спе'

циалистов. Когда говорят о «системе Физ'
теха», всегда подчеркивают университет
скую фундаментальность общего образо'
вания студентов на младших курсах.
Можно предположить, что если бы
МФТИ создавался не «через МГУ», то учеб'
ный план подготовки студентов был бы
иным. Институт только выиграл, родив'
шись в стенах Московского университета.
Не случайно академик М.А. Лаврентьев в
сибирском академгородке организовал
именно университет, работающий на прин'
ципах «системы Физтеха».
МФТИ не пожелал становиться «тех'
ническим университетом», когда началось
повальное переименование институтов в
технические, технологические, педагоги'
ческие, экономические, гуманитарные и
другие университеты. В 1995 г. он получил
более соответствующий его сути статус
университета.
Правительство Российской Федерации
(ноябрь 1996 г.) определило, что «основ'
ной задачей Московского физико'техни'
ческого института (государственного уни'
верситета) является подготовка магистров
и кандидатов наук по современным направ'
лениям науки и техники», а в 2009 г. отнес'
ло его к категории национальных исследо'
вательских университетов.
В настоящее время МФТИ ведет подго'
товку специалистов по более чем 110 маги'
стерским программам. В нем учатся пред'
ставители большинства регионов России.
Москвичи в контингенте приема первого
курса составляют 13–17%.
Институтом подготовлено около 30 ты'
сяч высококвалифицированных специали'
стов. Среди них руководители научно'ис'
следовательских институтов и вузов, обще'
ственные и государственные деятели, кос'
монавты, руководители финансово'про'
мышленных компаний и банков, крупные
бизнесмены. Около 100 выпускников ста'
ли членами Российской академии наук, око'
ло 4000 – докторами наук и более 8000 –
кандидатами наук. В 2010 г. выпускники
Физтеха Андрей Гейм и Константин Ново'
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селов стали лауреатами Нобелевской пре'
мии по физике.
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий
так определил значение МФТИ для разви'
тия отечественной науки: «Подобно тому,
как Ecole Polytechnique, давая миру таких
ученых, как Коши и Пуанкаре, Беккерель
и Леверье, Гей'Люссак и Конт, во многом
определила развитие науки в XIX веке,
Московский физико'технический институт
сыграл выдающуюся роль в формировании
современного научно'технического знания.
И я уверен, что эту роль он сохранит и в
будущем» [6].
На Физтехе существует традиция каж'
дые пять лет отмечать сразу две знамена'
тельные для него даты – год создания фи'
зико'технического факультета Москов'
ского государственного университета
им. М.В. Ломоносова и год организации на
его базе собственно Московского физико'
технического института.
Осенью 2011 г. исполнилось 60 лет
МФТИ и 65 лет – ФТФ МГУ.
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Образование
в «белом Крыму»
(Деятельность Отдела народного
просвещения в Крыму весной–
осенью 1920 г.)

Статья рассказывает о состоянии системы образования в Крыму в 1920 г. во вре!
мя пребывания там Русской армии генерала П.Н. Врангеля и деятельности белого
правительства Юга России. Рассматриваются меры, предпринятые Отделом на!
родного просвещения правительства по поддержанию работы системы образования
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Несмотря на тяжелые условия Граж'
данской войны, и на территории Советской
России, и в регионах, контролируемых раз'
ными белыми правительствами, продолжа'
ли свою работу образовательные учрежде'
ния всех уровней. Не составляет исключе'
ния здесь и «белый Крым», ставший в
1920 г. последним оплотом Белого движе'
ния в европейской части России. На протя'
жении весны–осени 1920 г. Крым был, по
существу, прифронтовой территорией, тыл
которого был максимально мобилизован и
приспособлен к нуждам армии. Тем не ме'
нее самоотверженный труд сотен учителей,
профессоров и воспитателей продолжался
и на территории полуострова.
Школьное образование за время Граж'
данской войны на Юге России пришло в
крайне запущенное состояние, что нагляд'
но видно на примере Крымского полуост'
рова. Вопросы образования во «врангелев'
ском» Правительстве Юга России контро'
лировал Отдел народного просвещения в
составе Гражданского управления, полу'
чивший в свое ведение тяжелое наследство.
Во главе отдела стоял видный деятель юж'
норусского образования Ф.П. Агапьев, при'
ложивший в 1920 г. немало сил для улуч'
шения ситуации в системе образования.
Надо сказать, что на протяжении почти все'
го 1919/1920 учебного года власть в Кры'
му не менялась, фронт был сравнительно
далеко, однако занятия с учащимися в шко'
лах проводились нерегулярно, а сами зда'
ния школ и других образовательных учреж'
дений реквизировались под казармы, ти'
фозные бараки и склады.
Интересная статистика, отражающая
степень охвата населения школьным обра'
зованием в пореволюционном Крыму, была
опубликована в 1920 г. в газете «Южные
ведомости». Количество обучавшихся в на'
чальных школах полуострова позволяло

сделать вывод об общем состоянии народ'
ного образования. К 1 января 1917 г. на 100
чел. населения Таврической губернии при'
ходилось 9 учащихся начальных школ. В
США этот показатель был равен 20 чел., в
Англии – 17, в Германии – 16 и во Франции
– 14. На основании этого анализа делался
вывод, что для «всеобщности обучения»
надо удвоить или число школ, или количе'
ство мест в них [1, № 76, 11 (24) апр.] 1.
Интересные свидетельства о том, как
шла учеба в крымских учебных заведени'
ях, сохранились в воспоминаниях четыр'
надцатилетнего добровольца Алексеевско'
го пехотного полка Б.А. Пылина (Павло'
ва), имевшего к осени 1920 г. за своей спи'
ной около года Гражданской войны в ря'
дах белых. Летом 1920 г. по приказу
Главнокомандующего Русской армией ге'
нерал'лейтенанта П.Н. Врангеля (название
вооруженных сил белого Крыма) вместе с
другой военной молодежью он покинул
войска для продолжения своего обучения.
«Начались занятия, – писал уже в эмигра'
ции Павлов. – Своего помещения у нас для
этого не было (он был направлен для обу'
чения в Константиновское военное учили'
ще, располагавшееся в Феодосии. – Р.Г.,
В.Ц.). Пришлось ходить во вторую смену в
тамошнюю гимназию. Преподаватели по'
добрались неплохие… в нормальных усло'
виях могли бы быть украшением каждого
хорошего средне[го] учебного заведения.
Но, несмотря на это, дело как'то не лади'
лось. Учебников не было, все приходилось
записывать. Классы не отапливались, и в
них было холодно. Но, главное, не было
учебного настроения ни у нас, ни у препо'
давателей. Сидели как на тычке, не зная,
что с нами будет завтра. Больше интересо'
вались военными сводками, чем заданными
на завтра уроками» [2, с. 143].
В сложной обстановке, сложившейся в
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Даты приводятся по Юлианскому (старому стилю) и Григорианскому (новому стилю) ка'
лендарям. Юлианский календарь в 1918–1920 гг. использовался на территориях, подконт'
рольных белым на Юге России. Григорианский календарь (даты приводятся в скобках) был
введен в РСФСР Советом народных комиссаров с 1 (14) февраля 1918 г.
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«белом Крыму» в 1920 г., Отдел народного
просвещения в числе первоочередных сво'
их задач видел решение вопроса о возвра'
щении школам их помещений, занятых под
военные нужды. В Симферополе из четыр'
надцати начальных школ десять были рек'
визированы (четыре под казармы и шесть
под общежития для беженцев). В оставших'
ся четырех школах размещалось 500 учи'
телей и 2000 детей. Занятия проходили в
две смены с большими перегрузками. Хо'
датайства городской думы об освобожде'
нии помещений семи школ остались безре'
зультатными. Лучше обстояло дело в Се'
вастополе. Здесь отделу помогла специаль'
ная комиссия по жилищному вопросу во
главе с генерал'майором Л.А. Артифексо'
вым. В комиссии работали преподаватели и
сотрудники Отдела народного просвеще'
ния. Благодаря их настойчивости (особен'
но директора реального училища Д.Н. Ан'
дреева) было освобождено четыре школы
на Корабельной стороне. Накануне нового
учебного года, в конце августа, Отделу на'
родного просвещения были переданы «Лер'
монтовская» и «Петропавловская» гимна'
зии. Занимавшие их воинские части гарни'
зона переводились во флотские казармы.
Также были освобождены помещения
«Никитинской» школы на Татарской сло'
боде, «школы Шевченко» и «школы имени
Кольцова». Так и не были возвращены От'
делу народного просвещения здания выс'
шего начального училища на Садовой ули'
це, где помещался госпиталь Белого Крес'
та на 150 коек, и здание, занимаемое Алек'
сеевским военным училищем [3, № 122, 25
авг. (7 сент.), № 205, 4 (17) сент.; 4, № 1, 6
(19) сент.; 5, № 11, 29 авг.(11 сент.)].
Учебный процесс в образовательных
учреждениях Крыма строился преимуще'
ственно на дореволюционных стандартах и
нормах. Но не обходилось и без отступле'
ний от правил, вызванных реалиями Граж'
данской войны. Так, на весну–лето 1920 г.
распоряжением начальника Гражданского
управления Правительства Юга России С.Д.
Тверского были отменены выпускные и пе'
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реходные (между классами) экзамены. За'
нятия должны были закончиться к 1 июня,
и лишь в особых случаях могли продол'
жаться до 15 (28) июня 1920 г. К 1 (14) июня
занятия закончились, а учителям было вы'
плачено вперед трехмесячное жалование [3,
№ 31, 6 (19) мая]. Во время летних кани'
кул 1920 г. учащихся привлекали к учас'
тию в сельскохозяйственных работах. В
начале июня были сформированы специ'
альные ученические дружины, в которые
были включены педагоги и родители. Они
поступали в распоряжение земств, которые
оплачивали их работу [3, № 60, 11 (24)
июня]. Продолжали деятельность в «белом
Крыму» и детские организации. 23 апреля
(6 мая) 1920 г. на Корниловской площади в
Севастополе состоялся парад бойскаутов,
который принимал Главнокомандующий
Русской армией генерал Врангель. По за'
вершении парада было освящено знамя
морского отряда бойскаутов.
Одной из главных составляющих внут'
ренней политики Правительства Юга Рос'
сии в Крыму под председательством А.В.
Кривошеина стало проведение аграрной
реформы. Для содействия начатому преоб'
разованию на полуострове решено было
развивать профессиональное обучение,
ориентированное прежде всего на нужды
земледелия. Предполагалось открыть но'
вые сельскохозяйственные школы по ре'
монту земледельческих орудий, а также
бондарную, хомутную и белошвейную
школы. Это было вызвано необходимостью
«создания небольших ремонтных предпри'
ятий и мелких мастерских, обеспеченных
подготовленными рабочими». На профес'
сиональное обучение правительством от'
пускался кредит в 100 млн. рублей [3,
№ 86, 11 (24) июля].
После этого решения Отдел народного
просвещения обратился с просьбой в Уп'
равление земледелия и землеустройства об
отводе для средних учебных заведений по
5 десятин земли на школу (всего 390 деся'
тин). Кроме того, для учительских инсти'
тутов испрашивалось по 12 десятин земли
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(всего 72 десятины), для профессиональ'
ных учебных заведений – также по 12 де'
сятин (всего 144 десятины), для высших
начальных училищ – по 5 десятин (всего 200
десятин). Но на практике выделенные От'
делу народного просвещения земли оказа'
лись существенно меньше запрашиваемых.
Так, земельные участки, отведенные шко'
лам Мелитопольской уездной земской уп'
равой, составляли всего одну десятину низ'
шим начальным училищам, 3 десятины –
низшим ремесленным школам и не менее 10
десятин – высшим начальным училищам,
средним учебным заведениям и средним
техническим училищам. Это было связано
с нехваткой земли в Крыму и трудностями
земельного размежевания в уездах при про'
ведении аграрной реформы. Тем не менее к
началу октября 1920 г. из 332 учебных за'
ведений Мелитопольского уезда земель'
ные участки получили 230.
Далеко не последнюю роль в системе
народного образования играли структуры
местного самоуправления. Земства и город'
ские управы традиционно поддерживали
начальную и среднюю школу. В апреле
1920 г. Правительством Юга России был
выделен кредит в размере 1 млн.
786,817 тыс. рублей для увеличения зара'
ботной платы учителям севастопольских
гимназий и реальных училищ. В целом же
жалование учителя в 1920 г. в Крыму было
сравнительно невысоким – всего 29 000
рублей в месяц (при среднем размере зар'
платы – 50 000 рублей) [3, № 21, 24 апр.
(7 мая)].
Тяжело обстояло дело со снабжением
учебных заведений Крыма учебниками и
школьными принадлежностями. В услови'
ях Гражданской войны для всех типогра'
фий приоритетным был выпуск фронтовых
газет и пропагандистских листовок, а так'
же многочисленных брошюр о земельной
реформе; в муниципальных бюджетах за'
частую попросту не было средств на изда'
ние учебников. В этих условиях школам
приходилось самостоятельно собирать до'
полнительные суммы на их закупку. Так,

родительский комитет школ Севастополя
постановил путем «самообложения» изыс'
кать средства на приобретение учебников
и учебных пособий. В Англии были заказа'
ны географические карты, наглядные по'
собия и картины, азбуки и буквари и, что
не менее важно, – письменные принадлеж'
ности. Все эти товары прибыли в Севасто'
поль и были распределены среди учебных
заведений Севастополя [3, № 29, 3(16) мая,
№ 79, 3(16) июля, № 148, 3(16) окт.]. При'
нимались и благотворительные пожертво'
вания от частных лиц. Так, американский
миллионер Р. Ультимор передал в дар Ко'
митету государственного призрения в об'
щей сложности 1500 букварей и книг для
чтения, направленных в детские приюты [3,
№ 159, 16(29) окт.].
Во время подготовки к 1920/1921 учеб'
ному году Отделом народного просвеще'
ния было отпущено 60 млн. рублей и 3000
пудов бумаги в распоряжение кооператива
«Таврида» в Симферополе, получившего
подряд на печатание учебников и тетрадей
для школ. На заседании Отдела народного
просвещения 28 сентября обсуждался во'
прос о закупке учебных пособий для крым'
ских школ на общую сумму в 3 млн. руб'
лей. Земский склад Мелитополя приобрел
учебники и письменные принадлежности
для начальных школ на общую сумму бо'
лее 1 млн. рублей. Всего же, по смете Отде'
ла народного просвещения на 1920 г., толь'
ко на закупку учебников предполагалось
потратить 10 млн. рублей [6, с. 300; 3, № 60,
11(24) июня]. Несмотря на необходимость
ввоза части учебников и учебных пособий в
Крым из'за границы, Отдел народного про'
свещения надеялся на восстановление в
будущем собственной полиграфической
базы. 25 октября (7 ноября) 1920 г. по со'
гласованию с губернской земской управой
был заключен договор с Южнорусским
кооперативным издательством на печать
ряда изданий. Так, предполагался выпуск
грамматики Н.П. Некрасова (30 000 экзем'
пляров), хрестоматии А.Я. Остроградско'
го «Живое слово» (12 000), книги для чте'
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ния В.А. Флерова (10 000) и арифметики
Юрьева (10 000) для начальной школы [5,
№ 45, 29 окт. (11 ноября)]. Одновременно
с этим решением Отдел народного просве'
щения запретил вывоз книг из Крыма за
границу.
В «белом Крыму» не прекращалось и
военное обучение. Сказывалась нехватка
офицеров во многих строевых частях Рус'
ской армии генерала Врангеля. В немалой
степени открытию военно'учебных заведе'
ний способствовало наличие в полках дос'
таточно большого количества вчерашних
кадетов, юнкеров и гимназистов, не успев'
ших из'за начала Гражданской войны окон'
чить свое образование. При этом желаю'
щих добровольно оставлять свои части для
продолжения образования среди таких
«недоучек» почти не было – тяжелая об'
становка на фронте не располагала к это'
му. Военная молодежь активно участвова'
ла в составе своих частей в боях весны–лета
1920 г. Так, юнкера Константиновского
военного училища держали позиции на
Перекопе весной 1920 г. Александровское
военное училище имени генерала М.В. Алек'
сеева участвовало в десанте на Кубани.
Юнкера Сергиевского артиллерийского и
Николаевского инженерного училищ при'
крывали войска и гражданское население в
ходе эвакуации Русской армии из Крыма в
ноябре 1920 г.
В этих и многих других боях военная
молодежь несла большие потери. Для пре'
дотвращения дальнейшей гибели молодых
людей и продолжения их обучения с сере'
дины лета 1920 г. кадры юнкерских учи'
лищ отводились в тыл. Стоявший во главе
Русской армии генерал Врангель после про'
веденной им реорганизации армии пытался
наладить и подготовку будущих кадров для
нее. Учащиеся кадетских корпусов, эваку'
ировавшиеся в Крым со всей России,
должны были возобновить занятия в пол'
ном объеме. С этой целью был создан Крым'
ский кадетский корпус. Работу по сбору и
направлению кадетов в корпус возглавлял
начальник Управления военно'учебных за'
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ведений в Крыму генерал'майор И.Я. Врас'
кий. В июне Врангель отдал приказ № 2258,
согласно которому учащаяся молодежь
отчислялась из воинских частей в учебные
заведения. 22 июня (5 июля) соответству'
ющие приказы № 4987 и 4988 были отда'
ны по флоту. Но, несмотря на приказ глав'
кома, кадеты старших классов начали при'
езжать в корпус только в августе 1920 г.:
«В сводный корпус стали прибывать каде'
ты всевозможных корпусов, да и вообще
учащаяся молодежь, оказавшаяся в рядах
белой армии. Многие из них были на фрон'
те более года. Каких только погон здесь не
было!» [7, с. 148; 8, с. 235]. В начале июля
по приказу командующего Черноморским
флотом вице'адмирала М.П. Саблина в Се'
вастополе был открыт последний курс Ни'
колаевского инженерного училища, гото'
вившего корабельных механиков. 24 октяб'
ря (6 ноября) объявлялся прием учащихся
(не моложе 17 лет) во флотскую машин'
ную школу. Занятия предполагалось про'
водить на минном блокшиве «Опыт». Пос'
ле исхода Русской армии из Крыма в нояб'
ре 1920 г. военные училища продолжили
свою деятельность за границей и стали в
эмиграции одной из главных опор генерала
Врангеля в деле сохранения воинских кад'
ров [9, с. 27].
Обеспокоенный негативным воздействи'
ем репертуара многих театров и кинемато'
графа на молодежь, Отдел народного про'
свещения вместе с педагогической обще'
ственностью занимался и вопросами нрав'
ственности. Так, он выступил перед Пра'
вительством Юга России с ходатайством о
введении «цензуры фильмов». Введение
государственного контроля облегчало вос'
питание будущего поколения в духе пре'
данности русским национальным традици'
ям, Русской православной церкви и духов'
ной культуре.
Новый 1920/1921 учебный год в Крыму
начинался в условиях нараставшего хозяй'
ственного и финансового кризиса. Не хва'
тало денег на закупку топлива, оружия для
армии, на поддержание нормального функ'
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ционирования городского и земского хо'
зяйства, закупку зерна и ремонт фабрик. С
трудом, но все'таки изыскивались средства
и на поддержку школ. Так, частной началь'
ной школе К.А. Толстой правительством
выделялась ссуда в размере 1,5 млн. руб'
лей. Долгое время школа была закрыта, а
часть ее здания была реквизирована. Но 26
сентября (9 октября) занятия в ней все же
возобновились. «Дети обоего пола» (от 6
до 8 лет) изучали в ней родной язык, закон
Божий, арифметику, рисование, лепку,
ручной труд, пение, занимались подвижны'
ми играми на воздухе, выходили на прогул'
ки и экскурсии. Были выделены ссуды и
двум детским садам – Гавриковой и Пчель'
никовой [3, № 143, 26 сент. (9 окт.), № 169,
28 окт. (10 ноября)]. Несмотря на офици'
альное начало занятий в учебных заведе'
ниях 1 (14) сентября 1920 г., многие уча'
щиеся так и не смогли приступить к ним.
Сразу же после сельскохозяйственных ра'
бот дружины учащихся были направлены
на лесозаготовки. 25–28 октября (7–10
ноября) предполагалось проведение оче'
редных выборов родительских комитетов
в Крыму, но из'за отсутствия кворума вы'
боры не состоялись [3, № 166, 24 октября
(6 ноября)].
Примечателен тот факт, что работа От'
дела народного просвещения Гражданско'
го управления Правительства Юга России
не ослабевала даже из'за ухудшения по'
ложения на фронте и в преддверии эвакуа'
ции белых из Крыма. Белое движение на
Юге России закончилось 2 (15) ноября
1920 г., когда Русская армия генерала Вран'
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геля покинула Крым. Следует отметить, что
после занятия полуострова Красной арми'
ей и установления советской власти учеб'
ный процесс в школах Крыма практически
не прерывался. Показательно, что в первых
же номерах газеты «Красный Крым», вы'
шедших в ноябре 1920 г., публиковались
отчеты об учительских собраниях, на ко'
торых озвучивались все те же проблемы:
нехватка учебников и учебных пособий,
необходимость выделения учебным заведе'
ниям ссуд, важность создания единой сред'
ней школы для всех учащихся.
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В статье анализируются возможности совершенствования методики и практики
обучения школьников гуманитарным дисциплинам на основе художественно!эстети!
ческого потенциала искусства.
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, искусство, интегративные методи!
ки, общеобразовательная школа, подготовка учителей истории и музыки.
Дисциплины гуманитарного цикла зани'
мают в учебном плане учреждений общего
образования центральное место. Изучение
таких предметов, как история, литература,
окружающий мир, обществоведение, психо'
логия, способствует формированию миро'
воззрения школьников, развитию у них эру'
диции, общеинтеллектуальных и творческих
способностей, повышению их культурного
уровня, успешной социализации. Это эф'
фективное средство духовного, патриоти'
ческого, эстетического, нравственного вос'
питания подрастающего поколения.
Сегодня у педагогов имеются широкие
возможности для создания, апробации,
публикации авторских методик обучения и
воспитания; ознакомиться с ними можно,
изучив материалы научно'практических
конференций последних лет [1, 2]. В совре'
менной методической литературе предла'
гаются интеграционные модели преподава'
ния как гуманитарных предметов (литера'
туры, мировой художественной культуры),
так и естественно'научных дисциплин (био'
логии, математики) с привлечением обра'
зовательного и личностно'развивающего
потенциала музыкального искусства.
Наше внимание в последнее время при'
влечено к проблеме совершенствования ме'
тодики преподавания истории, обогащения
содержания этого важного школьного пред'
мета средствами искусства. Проблеме интег'
рации школьного предмета истории и искус'

ства (музыки, литературы, живописи, архи'
тектуры) посвящено крайне мало исследо'
ваний и методико'практических разработок.
Из доступных широкому кругу школьных
учителей можно назвать учебное пособие
В.А. Быковой, Т.И. Надеждинской и Н.В.
Попковой «История Отечества в музыке и
изобразительном искусстве» [3]. Препода'
ватели истории, музыки и изобразительно'
го искусства Саратовского государственно'
го университета, объединив усилия, пред'
ложили вариант курса по истории России с
параллельным иллюстративным подкрепле'
нием произведениями национального музы'
кального фольклора, классической инстру'
ментальной музыки, а также изобразитель'
ного творчества русских художников.
В сети Интернет учителя могут также
ознакомиться с опытом коллег по интегри'
рованию исторического и музыкального
материала в виде электронных конспектов
уроков. Однако представляется сложным
найти более объемные разработки, где
была бы систематизирована информация по
организации изучения школьниками исто'
рии с привлечением средств искусства на
всех этапах школьного обучения.
Педагогическая, социальная, личност'
но'развивающая ценность обучения школь'
ников истории с усиленным музыкально'
эстетическим компонентом очевидна, одна'
ко построение структуры и определение
содержания подобного учебного курса
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пока что всецело опирается на энтузиазм и
эрудированность преподавателей истории
и музыки. Можно в этом случае порекомен'
довать обратиться к имеющемуся опыту
интегративного обучения в других облас'
тях. Например, наибольшее количество
интегрированных методик обучения, вос'
питания и развития разработано на стыке
музыки и литературы. Как правило, в сво'
их базисных положениях они опираются
на жанрово'тематический принцип постро'
ения учебного плана и программы.
Интеграция гуманитарного и музыкаль'
но'эстетического предметных циклов по
принципу тематического и целевого соот'
ветствия позволяет достичь такого содер'
жательного объема образовательного про'
цесса, который сможет отвечать современ'
ным критериям качества образования – це'
лостности, вариативности, креативности,
полифункциональности, – определяющим
теоретическую, методическую и практи'
ческую эффективность системы образова'
ния в целом.
Преподавание истории, составляющее
отдельный пласт в теории и методике обуче'
ния, имеет богатые традиции и отличается
довольно консервативным подходом к выбо'
ру методов, форм и средств обучения. В об'
щеобразовательной школе урок истории, как
правило, развивается по лекционно'опрос'
ной схеме с использованием традиционных
наглядно'дидактических средств: карт, до'
кументальных фильмов, слайдов, картин.
В числе методических и организацион'
но'практических задач преподавания кур'
са истории в общеобразовательной школе
значится усиление наглядности и доступ'
ности учебного материала с помощью
средств искусства – музыки, живописи,
театра и т.д. Действительно, подача теоре'
тического материала, наполненного собы'
тиями, датами, точными фактами, имена'
ми, географическими названиями, сложны'
ми для запоминания, особенно когда речь
заходит о долгосрочной памяти школьни'
ков, может быть оформлена более нагляд'

но с помощью средств театрализации, му'
зыки, литературы, изобразительного ис'
кусства в соответствии с тематикой. Про'
изведения музыкального, изобразительно'
го, литературного искусства становятся
теми инструментами, с помощью которых
грамотный, заинтересованный, вдохновлен'
ный идеями и предметом учитель способен
создать неповторимую интеллектуально и
эмоционально насыщенную атмосферу.
Достоянием культуры является богатый
музыкальный и изобразительный матери'
ал, посвященный различным историческим
событиям светского, военного, культурно'
го характера, а также значимым персонам
прошлого. «История общества – не просто
естественный, но и естественно'историчес'
кий процесс, реализующийся в результате
совместной сознательной деятельности лю'
дей, ставящих и преследующих свои цели»
[4, с. 15]. Это могут быть как милитарист'
ские, захватнические, авторитарные, так и
гуманные, альтруистические, демократи'
ческие цели, обусловливающие содержа'
ние, характер, сущность деятельности
(правление народами, разжигание войн,
создание произведений искусств, воспита'
ние и просвещение масс, служение отече'
ству и народу). И все эти процессы, а так'
же их результаты объединяются эпохами,
которые должны изучаться целостно, ком'
плексно, многоаспектно, во всем многооб'
разии социальных проявлений.
Интегрированное изучение истории и
искусства приведет педагогов и их учени'
ков к необходимости соприкосновения с
более сложными сферами – философией,
историей религии, культурологией, к усво'
ению таких понятий, как “культура”, “на'
циональная идея”, “связь поколений”, “ис'
торические задачи”, “духовность”, “мораль”
и др. Так, если обратиться к изучению ис'
тории российских предков – праславян, то
мы обнаружим тесную взаимосвязь между
всеми видами искусства и развитыми в то
время науками в основополагающих, фун'
даментальных мировоззренческих идеях,

Редакционная почта
которые своим смыслом задавали вектор
развития научных, художественных, интел'
лектуальных и практических видов дея'
тельности народа.
На подобный синкретизм наук, ис'
кусств и видов общественной деятельнос'
ти, проникнутых идеями любви, добра и
свободы, составлявшими «живую силу
русской души и русской истории», указы'
вал наш великий соотечественник философ
И.А. Ильин: «Русская народная сказка вся
проникнута певучим добродушием. Русская
песня есть прямое излияние сердечного
чувства во всех его видоизменениях. Рус'
ский танец есть импровизация, проистека'
ющая из переполненного чувства. Первые
исторические князья суть герои сердца и
совести (Владимир, Ярослав, Мономах).
Первый русский святой (Феодосий) есть
явление сущей доброты. Духом сердечного
и совестного созерцания проникнуты рус'
ские летописи и наставительные сочинения.
Этот дух живет в русской поэзии и литера'
туре, в русской живописи и в русской му'
зыке» [5, с. 456].
Изучение истории погружает человека
в жизнь прошлых поколений, прошлых
эпох. Соответствующая эмоционально'об'
разная атмосфера, дополнительные аудио'
визуальные средства и материалы позволя'
ют на уровне мышления, эмоций, художе'
ственных образов, переживаний осознать,
ощутить, прочувствовать события, особен'
ности жизни и деятельности прошлых по'
колений. В то же время результатом воз'
действия искусства на человека является
«его духовное развитие: стремление к един'
ству с миром и людьми в своих пережива'
ниях и мыслях и, главным образом, в жиз'
ненной практике, переживание своей вклю'
ченности в мировые процессы в такой сте'
пени, что оно становится формирующим
стремления, мотивы, деятельность, отно'
шения человека» [7, с. 86].
Как мы видим, историческая наука и
искусство в его жанрово'видовом разнооб'
разии ориентированы на одинаковые цели

139

и задачи, связанные с формированием це'
лостной, разносторонней личности, с её
гармоничной инкультурацией и социализа'
цией. В связи со сказанным очевидна акту'
альность разработки интеграционных ме'
тодик преподавания истории в общеобра'
зовательной школе с усиленным музыкаль'
но'эстетическим компонентом. Значимым
педагогическим достижением можно будет
считать привлечение самих учащихся к уча'
стию в музыкально'эстетическом наполне'
нии образовательного процесса на уроках
истории. Тем самым учитель сможет реа'
лизовать принцип интерактивности обуче'
ния – один из основных современных ди'
дактических принципов, обеспечивающих
высокую результативность обучения.
Алгоритм его практической реализации
может быть следующим. Учитель заранее,
например за 1 месяц до планируемого про'
ведения урока на конкретную тему, предла'
гает небольшой группе учеников принять
участие в организации музыкально'театра'
лизованного (или музыкально'литературно'
го) урока истории. Самостоятельно или кол'
лективно, совместно с учителем, дети осу'
ществляют подбор соответствующего тема'
тического материала, разрабатывают сю'
жет, сценарий, структуру и содержание
такого урока, заучивают и репетируют сти'
хи, песни, рассказы, диалоги, сюжетные
действия (мизансцены) и в назначенный срок
участвуют совместно с учителем в проведе'
нии урока. Целесообразно при подготовке
обратиться за помощью, советом и поддерж'
кой к школьному учителю музыки, облада'
ющему профессиональной компетентнос'
тью в музыкально'эстетической сфере. Если
в начале учебного года распределить темы
по группам учеников (по 4–5 человек), а по'
добные интерактивные уроки, обогащенные
музыкально'эстетическим компонентом,
проводить, например, один раз в месяц (на'
чиная в октябре и заканчивая в апреле–мае),
то каждая творческая группа за учебный год
разработает и проведет один совместный с
учителями истории и музыки урок.
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Если подобную работу организовать во
всех классах, то от интерактивного изуче'
ния истории с помощью средств искусства
и параллельного углубления компетенций
в музыкально'эстетической области будет
колоссальный результат – и в образова'
тельном аспекте, и в личностно'социальном
плане. Таким образом, органично соединяя
потенциал гуманитарных наук и искусст'
ва, мы сможем активизировать педагоги'
ческие усилия по формированию целост'
ной, гармоничной, всесторонне развитой
личности школьников.
Такая организация образовательного
процесса позволяет перейти от демонстра'
тивного обучения к действительно креатив'
но'инициативному обучению как наиболее
оптимальному «культурному сценарию»
современной модели образования. В такой
модели, описанной А.С. Карминым в фун'
даментальном труде по культурологии,
«ученик перестает быть объектом педаго'
гического воздействия и становится пол'
ноправным субъектом общения … учебный
процесс … организуется как форма есте'
ственного, живого человеческого контакта
полноправных партнеров, заинтересован'
ных друг в друге и в деле, которым они вме'
сте занимаются. В него втягивается вся лич'
ность учащегося в целом – не только ин'
теллект, но и эмоции, воля, нравственные
и социальные чувства» [7, с. 706].
С учетом всего вышеизложенного мож'
но сформулировать проблему научно'прак'
тического характера, которая заключается
в неразработанности теоретико'методичес'
кого и наглядно'дидактического инструмен'
тария интегрированного преподавания ис'
тории и музыки в контексте инициативно'
креативного обучения. Данную проблему
целесообразно решать на базе высшей шко'

лы, в частности на исторических и музыкаль'
ных факультетах педагогических вузов, с
привлечением профессорско'преподава'
тельского состава, студентов бакалавриата,
магистрантов, аспирантов, а также практи'
кующих учителей истории и музыки обще'
образовательных школ.
Отдельные университетские кафедры,
например общеэстетического и музыкально'
го профиля, также могут предлагать свою
помощь в разработке проектов, методичес'
ких рекомендаций, конспектов интегриро'
ванных уроков, распространять свои знания
и опыт в среде студентов, аспирантов, в уч'
реждениях общего образования в рамках
проведения студенческой практики.
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Об имитации
инноваций

Статья Е.Н. Ивахненко «Новации вузов'
ского обучения в оптике инструментальных
и коммуникативных установок (Высшее об'
разование в России. 2011. № 10) очень хо'
рошо подытоживает определенный этап
дискуссии по актуальным вопросам рефор'
мы высшего образования. Особенно четко
продемонстрировано, что реформа идет в
условиях, когда ситуация в сфере образо'
вания требует перехода к коммуникативной
модели, а действующие способы управле'
ния вузами остаются жестко администра'
тивными. Автор справедливо пишет: «Уп'
равление вузовским сообществом сверху
давно уже стало в нашей образовательной
среде чем'то само собой разумеющимся. По
этой причине российский университет вовсе
не стоит на пороге преодоления Гумбольд'
товой модели университета…» (с. 42). Дей'
ствительно, мы не стоим на пороге преодо'
ления этой модели, или, как называет уни'
верситет этого типа Билл Риддингс 1, – «уни'
верситета культуры». Не пройдя толком
этого этапа, мы сразу перешли, словами того
же Риддингса, к модели «университета со'
вершенства» (“university of excellence”) –
университета, управляемого в соответствии
с определенными заранее заданными пара'
метрами, которыми отчитываются вузовские
чиновники.
Роковое противоречие, делающее то, что
у нас называется «образовательной рефор'
мой», бессмысленной и вредной деятель'
ностью, – это противоречие между требо'
ванием образовывать студентов, относи'
тельно свободно выбирающих свою инди'
видуальную траекторию обучения, и теми
жесткими рамками, в которые поставлена

администрация вузов и, конечно, препода'
вательский состав. Дается установка несво'
бодными средствами воспитать свободно'
го, компетентного человека, способного
жить в инновационном обществе.
На Западе это противоречие отчасти
купируется традициями университетской
автономии, тогда как у нас последняя в
принципе отсутствовала в советское время,
отсутствует и сейчас. И когда автор пишет,
что у него «сложилась твердая уверенность
в том, что эффективность реформирования
высшего образования в нашей стране зави'
сит от расширения значимости коммуника'
тивных установок и практик в образова'
нии» (с. 46), за этим стоит твердое понима'
ние: этого расширения не произойдет.
Это понимание основывается и на том
факте, что обратная связь сегодня отсут'
ствует в принципе, поскольку решения по
поводу реформирования системы образо'
вания принимаются без реального обсуж'
дения профессиональным сообществом.
Вместо того чтобы сделать это сообщество
союзником в проведении преобразований,
его превращают в противника, через кото'
рого эти преобразования нужно продавли'
вать.
Да и качество материалов, которые спус'
каются сверху для исполнения, оставляют
множество вопросов. Хороший пример –
новые стандарты. Я не знаю, существует ли
разумное объяснение того, почему так на'
зываемые «общекультурные компетенции»
у разных специальностей отличаются друг
от друга по количеству и деталям форму'
лировок, и подчас весьма значительно.
Так, бакалавр по специальности 010100

1

(отклик на статью)
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– Математика 2 должен обладать 17 обще'
культурными компетенциями, например:
«навыками межличностных отношений; го'
товностью работать в команде» (ОК1),
«знаниями правовых и этических норм и
использованием их в профессиональной
деятельности» (ОК2); «приверженностью
к здоровому образу жизни, нацеленностью
на должный уровень физической подготов'
ки, необходимый для активной професси'
ональной деятельности» (ОК3) и др. А вот
уже бакалавр по специальности 011200 –
Физика 3 должен освоить 21 компетенцию.
Занимают они в два раза больше места и
сформулированы более витиевато. Вместо
«здорового образа жизни» (как у матема'
тиков) придуманы две компетенции: ОК19
– «способность применить средства само'
стоятельного, методически правильного
использования методов физического вос'
питания и укрепления здоровья, готовность
к достижению должного уровня физичес'
кой подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональ'
ной деятельности» 4 и ОК5 (в сочетании с
духовным здоровьем) – «способность вы'
страивать и реализовывать перспективные
линии интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессио'
нального саморазвития и самосовершен'
ствования». ОК1 – это уже не умение рабо'
тать в команде (что, кстати говоря, для
физика гораздо важнее, чем для математи'
ка), а «способность использовать в позна'
вательной и профессиональной деятельно'
сти базовые знания в области математики и
естественных наук».
У бакалавра'химика (специальность
020100), согласно стандарту, 18 общекуль'
турных компетенций 5, и он должен в пер'
вую очередь знать историю, потому что
ОК1 – это «способность понимать движу'
2
3
4
5
6

щие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом
процессе, политической организации обще'
ства». Интересно, может ли кто'нибудь
объяснить, почему это не нужно бакалав'
ру'математику? И почему физику'бакалав'
ру нужно, согласно невнятной логике
составителей, не знание истории, а «спо'
собность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые
знания в области гуманитарных и экономи'
ческих наук».
У бакалавра'биолога (специальность
020400) 6 – 19 общекультурных компетен'
ций. Правда, знание истории переместилось
на второе место, но зато в аспекте «соблю'
дения правовых норм и конституции и ин'
тересы ее безопасности», а ОК1 как следо'
вание «этическим и правовым нормам в от'
ношении других людей и в отношении при'
роды (принципы биоэтики)» имеет четкую
ценностную ориентацию на «сохранение
природы и охрану прав и здоровья челове'
ка». Здесь появляется замечательная ком'
петенция №14 – «проявляет творческие
качества». Творческие качества характери'
зуют личность, а не компетенции и профес'
сиональные навыки, но это мелочи. Зато
появилась простая и понятная компетен'
ция ОК16 – «заботится о качестве выпол'
няемой работы». Ни физику, ни математи'
ку это, видимо, не нужно. По крайней мере,
в список компетенций она не вошла.
Общекультурные компетенции у бака'
лавров'гуманитариев также разнятся: от 15
у психологов и 17 у философов и теологов
до 19 у историков и 23 у политологов. При
этом психолог в качестве ОК1 должен об'
ладать способностью и готовностью к «по'
ниманию значения гуманистических ценно'
стей для сохранения и развития современ'
ной цивилизации; совершенствованию и

ФГОС от 13 января 2010 г. – http://www.edu.ru/db'mon/mo/Data/d_10/m8.html
ФГОС от 8 декабря 2009 г. – http://www.edu.ru/db'mon/mo/Data/d_09/m711.html
Это даже цитировать стыдно.
ФГОС от 21 июля 2010 г. – http://www.edu.ru/db'mon/mo/Data/d_10/m531.html
ФГОС от 4 февраля 2010 г. – http://www.edu.ru/db'mon/mo/Data/d_10/m101.html
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развитию общества на принципах гуманиз'
ма, свободы и демократии». Другие бака'
лавры этой компетенцией обладать не обя'
заны. У них подобное знание обычно на'
правлено на саморазвитие.
Можно продолжать цитировать эти не'
продуманные, плохо сформулированные
тексты. Можно показать, что те, кто со'
ставлял стандарт для теологов, позаимство'
вал формулировки у физиков, только у
физиков это компетенция №19, а у теоло'
гов – №5, и т.д. Но это бессмысленно. По'
нятно, что количество общекультурных
компетенций должно быть одинаково, на
то они и общекультурные. Что их форму'
лировки должны совпадать. Что они долж'
ны быть сформулированы просто, без фраз
вроде «способности выстраивать и реали'
зовывать перспективные линии интеллек'
туального, культурного, нравственного,
физического и профессионального само'
развития и самосовершенствования».
Спрашивается: какие эмоции должны
вызывать эти стандарты, если они так со'
ставлены? А значение их, без преувеличе'
ния, огромно. Статья 11 нынешней версии

проекта «Закона об образовании» устанав'
ливает их в качестве обязательных для ос'
новной массы университетов. Но, как это
хорошо видно, компетентность самих со'
ставителей стандартов (по крайней мере, в
отношении стандартов общекультурных)
оставляет желать лучшего. При этом иско'
мый «коммуникативный подход» реализо'
вался только в том, что составители пере'
писывали друг у друга формулировки, в
остальном действуя вполне в духе инстру'
ментальных установок.
В подобной ситуации любые нововведе'
ния, идущие сверху, принимаются без вся'
кого энтузиазма. Проф. Е.Н. Ивахненко
прав: судьба этих нововведений – «не
столько их реализация, сколько имитация
большинства критически важных пунктов
провозглашенных задач реформирования
вузовского образования» (с. 45).
Да, имитационной «компетенции» такая
ситуация учит очень хорошо. Сейчас ими'
тируются инструментальные установки.
Если реформа повернется в направлении
коммуникативных установок, их сымити'
руют не хуже.

М.Н. РЫСКУЛОВА, доцент
Нижегородский государственный
архитектурно%строительный
университет

Университетская
лекция: традиции
и инновации

В статье рассматриваются новые подходы к организации университетской лек!
ции на этапе реформирования отечественного образования.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, концептуально!ин!
терпретирующая задача лекционного курса, формирование компетенций.
В настоящее время главной задачей для
вузов России является проведение всех не'
обходимых организационно'правовых и
учебно'методических мероприятий для
полного перехода на ФГОС ВПО, в кото'
рых акценты с содержания образования пе'
ренесены на результаты обучения (компе'
тенции). Результаты обучения предполага'

ется описывать с помощью компетенций,
которые, в отличие от традиционных для
российского образования «ЗУНов» (зна'
ний, умений и навыков), имеют комплекс'
ный характер. Кроме знаниевой компонен'
ты компетенции включают поведенческий
аспект, то есть систему социальных, нрав'
ственных и профессиональных ориентиров,
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позволяющих выпускнику разумно, раци'
онально, результативно вести себя в раз'
личных ситуациях – профессиональных и
внепрофессиональных [1].
Решающую роль при реализации ком'
петентностного подхода играет переход от
традиционных форм передачи знаний к ин'
новационным образовательным техноло'
гиям. Но это не означает отказ от класси'
ческих форм. Лекции всегда выступали
ключевой и организующей формой обуче'
ния в вузе. Слово «лекция» в дословном
переводе с латинского означает «чтение».
Лекция посвящается принципиально важ'
ным вопросам учебной программы. В за'
висимости от дидактических целей лекции
могут быть вводными, проблемными, об'
зорными, обобщающими. Это – классика.
Однако стремительное нарастание инфор'
мации, быстрое устаревание данных, мно'
гообразие концепций и идей – все это не'
избежно диктует изменение подходов к
организации лекций. В связи с публикаци!
ей А.С. Роботовой [2] нам бы хотелось
более внимательно рассмотреть эти
новые подходы.
Прежде всего отметим, что лекция как
метод преподавания всегда несла и должна
нести черты «аргументированного дискур'
са», быть «средством научной коммуника'
ции», выполнять «ориентирующую функ'
цию, помогая студенту осуществить селек'
цию информации» [2]. Но ориентация на
максимальную информативность лекций
уходит в прошлое. Сегодня инновационные
методы и технологии обучения направле'
ны на стимулирование творческой активно'
сти и инициативы студентов, ориентирова'
ны не на знаниевый, а на деятельностный
подход [3]. И здесь уместно ещё раз вспом'
нить известные слова немецкого педагога
Адольфа Дистверга: «Плохой учитель пре'
подносит истину, хороший учитель учит её
находить».
В современной специальной литературе
среди активных инновационных методов
обучения выделяются и рекомендуются

следующие нетрадиционные формы лек'
ции: проблемная лекция, лекция'визуали'
зация, «лекция вдвоём», лекция'провока'
ция, лекция – пресс'конференция, лекция'
консультация, лекция'дискуссия [4].
Бесспорно, нетрадиционные лекции по'
зволяют повысить творческий поведенчес'
кий потенциал аудитории. Вместе с тем на
лекции с большим количеством слушателей
не представляется возможным учитывать
восприятие любого обучающегося, при том
что у каждого человека оно сугубо индиви'
дуально.
В Нижегородском государственном
архитектурно!строительном универси!
тете потоки слушателей, обучающихся по
направлению 270800 «Строительство»,
формируются из четырёх академических
групп по 23–28 человек, т.е. в общей слож'
ности в аудитории на лекции одновремен'
но находится около 100 человек. При та'
ких условиях сложно организовать обрат'
ную связь, на основе которой преподава'
тель может сделать вывод о степени усвое'
ния учебного материала отдельным
студентом в данный момент времени. Про'
блематично и проведение лекций – пресс'
конференций, лекций'консультаций и лек'
ций'дискуссий. «Лекция вдвоем», при бес'
спорной эффективности и результативно'
сти, к сожалению, не получила должного
распространения в высшей школе, посколь'
ку возможна лишь при наличии увлечённых
своим делом педагогов'новаторов и чётком
согласовании нормативов трудоёмкости по
отдельным видам работ.
Мы считаем, что при большом количе'
стве слушателей стержнем нетрадиционной
лекции должны быть принципы проблем'
ности и наглядности, которые позволяют
творчески подходить к её реализации. Ко'
нечно, нельзя забывать и о педагогических
принципах построения лекции: научности,
системности и доказательности представ'
ления материала, сочетания логики изло'
жения с творческой импровизацией препо'
давателя.

Редакционная почта
Трудно переоценить роль наглядных
методов в обучении. Ещё Л.В. Занков под'
робно проанализировал и обобщил разные
способы сочетания слова и наглядности в
процессе активизации познавательной де'
ятельности учащихся [5]. С развитием ин'
формационных технологий принцип на'
глядности в лекционном курсе получает
новое звучание. В университетских лекци'
ях прочное место завоёвывает использова'
ние презентаций, которые позволяют сту'
дентам за небольшой отрезок времени про'
следить рассматриваемый предмет в разви'
тии и взаимосвязи с другими явлениями.
Преподаватели, убеждаясь в эффективно'
сти и результативности данного метода,
самостоятельно осваивают премудрости
компьютерных технологий. И это ещё один
неисследованный пласт педагогического
творчества.
Немаловажен следующий факт. В на'
стоящее время в условиях, когда методи'
ческие материалы (учебники, пособия,
справочная литература) многообразны и
легкодоступны, а лекционные курсы тира'
жируются на электронных носителях и
выдаются обучаемым по их первому требо'
ванию, конспектирование лекций как клас'
сическая дидактическая задача теряет свою
актуальность. В такой ситуации важнейшей
целью преподавателя становится не пере'
дача сведений, а обучение студента умению
ориентироваться в большом разнородном
материале, т.е. в новых условиях задача
лекции базового курса – концептуально!
интерпретирующая.
Что же обязательно должно быть в лек'
ционном курсе? Мы считаем, что это сле'
дующие позиции:
а) структура и задачи конкретной науч'
ной дисциплины;
б) базовые термины, теоретические по'
нятия данной дисциплины, принцип их ра'
боты;
в) выделение различных концептуаль'
ных подходов в трактовке базовых пози'
ций в данной области знаний (при принци'
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пиальном отказе от выделения единствен'
но верного);
г) анализ и обсуждение проблем в дан'
ной области знания, недостатков и преиму'
ществ альтернативных концепций.
Безусловно, принципы чтения лекцион'
ных курсов варьируются в зависимости от
направления и профиля подготовки, места
курса в общей структуре учебного плана.
Однако неизменно главное: преподаватель
в ходе лекции должен не столько сообщать
информацию, сколько ставить проблемы,
обозначать дискуссионные моменты и ори'
ентировать студентов в том, где именно
можно получить сведения по тому или ино'
му вопросу. Лекционный курс призван вну'
шить студенту, что истина относительна, но
при этом разнообразные концепции, в том
числе и созданные самим студентом, име'
ют право на существование лишь после ос'
воения им уже накопленной тем или иным
научным сообществом информации и как
результат её аргументированной критики.
Если одной из целей лекционного курса
является активизация познавательной де'
ятельности студентов, то можно рекомен'
довать создавать условия для самостоя'
тельного формулирования основных поня'
тий и идей по теме. При этом в лекции по'
лезно представлять противоположные точ'
ки зрения, выказывать сомнения в
достоверности выводов, обращать внима'
ние на условия для проверки гипотезы, при'
влекать слушателей к активному поиску
собственных примеров. Большую роль
здесь играет выделение отдельных разде'
лов дисциплины для самостоятельной про'
работки, поскольку самостоятельная рабо'
та студентов должна стать важнейшей со'
ставляющей образовательного процесса.
По итогам исследовательской работы сту'
дентов в рамках тематики лекционного кур'
са необходимо организовать проверку, об'
суждение и закрепление учебного матери'
ала на семинарах и практических занятиях.
Для лектора очень важны убеждён'
ность, искренность, чувство времени и на'
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личие своей авторской позиции по отноше'
нию к тому, что он излагает. В лекции нуж'
но правильно расставлять акценты, выде'
лять ключевые понятия и идеи. Особое вни'
мание следует уделять формированию у
студентов таких компетенций, как способ'
ность демонстрировать понимание общей
структуры дисциплины и ее связи с други'
ми дисциплинами, способность понимать и
использовать методы критического анали'
за, оценивать в данной предметной области
качество исследований, интерпретировать
результаты экспериментальных способов
проверки научных гипотез и т.п. [3, 4].
Следует подчеркнуть, что каждая ком'
петенция формируется не отдельной дис'
циплиной или практикумом, но некоторой
их совокупностью. Как правило, компетен'
ции вырабатываются благодаря сочета'
нию различных форм и технологий обуче'
ния, когда услышанное на лекции анали'
зируется на семинарских занятиях, отра'
батывается на практике, проверяется в
процессе текущего контроля успеваемос'
ти и т.п. В полной мере они могут быть оце'
нены лишь после завершения всех видов
учебной работы. Несомненно, огромное
значение для формирования компетенций
имеет образовательное пространство вуза
в целом, которое, в свою очередь, зависит
от профессионально'культурного уровня

педагогического коллектива. При долж'
ной организации лекция как общеаудитор'
ная форма обучения остаётся эффектив'
ной и результативной формой обучения в
высшей школе.
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– № 2. – С. 60–65.
МАКАРОВА Л.С., КОВАЛЕВА Н.В. Опыт участия вуза в реализации проектов программы
Темпус. – № 2. – С. 65–71.
ТУГУЗ Ф.К. Университетская среда как фактор воспитания. – № 2. – С. 72–78.
ВАРШАНИНА Т.П. ГИС'центр Адыгейского государственного университета. – № 2. –
С. 78–82.
ЛЯУШЕВА С.А. Воспитание толерантной личности в контексте межкультурного диалога.
– № 2. – С. 82–87.
МАМИЙ Д.К. Обучение математике в системе довузовской подготовки. – № 2. – С. 88–92.

Указатель статей за 2011 год

155

МГГУ им. М.А. Шолохова: история и современность
Интервью с ректором МГГУ им. М.А. Шолохова В.Д. Нечаевым. – № 6. – С. 43–49.
НЕЧАЕВ В.Д., ГЛАЗКОВ А.А. Стратегия Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова как фактор развития. – № 6. – С. 50–54.
ЗАМОЛОЦКИХ Е.Г., ДУРНЕВА Е.Е. Опыт разработки модели выпускника на основе кон'
текстно'компетентностного подхода. – № 6. – С. 55–59.
МОНАХОВ В.М. Технологии проектирования методических систем с заданными свой'
ствами. – № 6. – С. 59–65.
ВЕРБИЦКИЙ А.А., КУРЫЛЕВ А.С., ИЛЬЯЗОВА М.Д. Основная образовательная про'
грамма в контекстно'компетентностном формате. – № 6. – С. 66–71.
АНУФРИЕВ А.Ф. Подготовка психолога'диагноста на научной основе. – № 6. – С. 72–76.
ДОЖДИКОВ А.В. Проектный подход в научной политике университета. – № 6. – С. 76–80.
КАЛЯКИН А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчи'
ков. – № 6. – С. 80–84.
РАПАЦКАЯ Л.А. Музыкальное образование в университете: традиции и инновации. –
№ 6. – С. 84–90.
МАКСИМЕНКОВА М.В. Подготовка кадрового резерва молодежной политики (опыт
работы). – № 6. – С. 90–93.
НГПУ – 100 лет
ШАПОШНИКОВ Л.Е. Нижегородский государственный педагогический университет:
история и современность. – № 7. – С. 28–35.
НАУМОВ С.В. УНПК как функциональная модель сетевого сообщества. – № 7. – С. 35–39.
ЯКИМЕЦ Н.В. Научные исследования: дорога длиною в 100 лет. – № 7. – С. 39–45.
НИКОЛИНА В.В., ВИНОКУРОВА Н.Ф., КАМЕРИЛОВА Г.С., КАРТАВЫХ М.А.,
ДЕМИДОВА Н.Н. Нижегородская научная школа непрерывного экологического об'
разования. – № 7. – С. 46–52.
КУЗНЕЦОВ А.А., САПОН В.П. «Рассадник учительской нивы». – № 7. – С. 52–60.
ДЗЮБА Е.М. Музей истории НГПУ как особое педагогическое пространство. – № 7. –
С. 60–64.
БЕЛОВА Е.А., ГОРЯЧЕВА С.В. Опыт студенческого самоуправления в педуниверситете. –
№ 7. – С. 65–69.
Гуманитарный факультет в исследовательском университете
Поздравление от ректора А.А. Александрова. – № 8/9. – С. 28–29.
РЕМАРЧУК В.Н. Факультет социальных и гуманитарных наук в структуре фундамен'
тальной подготовки инженера. – № 8/9. – C. 30–36.
ПУСЬКО В.С. Подготовка научно'педагогических кадров в МГТУ имени Н.Э. Баумана. –
№ 8/9. – C. 37–40.
ГРИШНОВА Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции. – № 8/9. –
C. 41–46.
ОРЕХОВСКИЙ А.В. Научная деятельность на социально'гуманитарном факультете. –
№ 8/9. – C. 46–51.
КОНОНОВА М.Ю. Педагогический процесс и воспитание студентов в техническом вузе. –
№ 8/9. – C. 51–57.
КАНСУЗЯН Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы. –
№ 8/9. – C. 57–60.
ТИХАЯ'ТИЩЕНКО И.Г. Межвузовский центр «Звук – Музыка – Культура». – № 8/9. –
C. 60–64.
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Сохраняя традиции и развивая инновации
Интервью с ректором ТГМА М.Н. Калинкиным. – № 11. – С. 52–59.
КИЛЕЙНИКОВ Д.В. Современные подходы к организации образовательной деятельнос'
ти в медицинской академии. – № 11. – С. 59–63.
ЖМАКИН И.А. История, состояние и перспективы научно'исследовательской и иннова'
ционной деятельности. – № 11. – С. 63–69.
БАЖЕНОВ Д.В., ИВАНОВ А.Г., МИРЗОЕВА В.М. Психолого'педагогические факторы
успешности подготовки иностранных учащихся в медицинском вузе. – № 11. – С. 70–75.
ДАВЫДОВ А.Б., ПИЧУЕВ Е.Е. Клиника вуза – участник образовательной и научной дея'
тельности. – № 11. – С. 76–81.
ДЕМИДОВА М.А., ШЕХОВЦОВ В.П., МАЛЫГИН С.В. О системе управления качеством
в медицинском вузе. – № 11. – С. 82–87.
КАЛИНКИН А.М. Реализация международных программ в Тверской государственной
медицинской академии. – № 11. – С. 87–92.
ДМИТРИЕВ В.А., ПАВЛОВА Н.В., УЛУПОВА Г.А. Значение воспитательной работы в
подготовке будущего врача. – № 11. – С. 92–98.
В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
ГОРОХОВ В.Г., ГРУНВАЛЬД А. Каждая инновация имеет социальный характер (Соци'
альная оценка техники как прикладная философия техники). – № 5. – С. 135–145.
МАРТИШИНА Н.И. «История и философия науки»: практическая значимость курса. –
№ 4. – С. 121–127.
МАРТИШИНА Н.И. Логическая компетентность как основа науки и профессионального
образования. – № 5. – С. 129–135.
РОБОТОВА А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее. – № 4. –
С. 127–133.
«Академическое письмо» и исследовательские компетенции. – № 7. – С. 119–122.
ОРЛОВА Г.А. Практическая аналитика: анализ дискурса в университетском спецкурсе. –
№ 7. – С. 127–133.
ПЕРЛОВ А.М. «Чего хотеть» и «как объяснить»: эволюция курса по основам академичес'
кой работы. – № 7. – С. 133–140.
СТЕПАНОВ Б.Е. Коммуникативное измерение науки в преподавании академического пись'
ма. – № 7. – С. 123–127.

«Академическое письмо» и исследовательские компетенции
ВОРОНЦОВА Т.В. Пропедевтика научных коммуникаций и «презумпция незнания». –
№ 8/9. – C. 117–120.
КРЫСОВ В.В. Дидактические микроединицы конструирования исследовательской компе'
тенции. – № 8/9. – C. 120–123.
РОЗЕНБЛЮМ О.М. «Академическое письмо» после подготовки к ЕГЭ. – № 8/9. –
C. 123–128.
РОМАЩУК А.Н. Подтверждать, опровергать или сопоставлять? – № 8/9. – C. 129–134.
СТЕПАНОВ Б.Е., ПЕРЛОВ А.М. Вместо заключения: некоторые итоги. – № 8/9. –
C. 134–135.
Из первых откликов
СЕНАШЕНКО В.С. Некоторые соображения об «академическом письме» и исследова'
тельских компетенциях. – № 8/9. – C. 136–139.
ИВАХНЕНКО Е.Н. Новации вузовского обучения в оптике инструментальных и комму'
никативных установок. – № 10. – С. 39–46.
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КУПРИЯНОВ А.В. «Академическое письмо» и академическая жизнь: опыт адаптации
курса в недружественной институциональной среде. – № 10. – С. 30–38.
РОБОТОВА А.С. Надо ли учить академической работе и академическому письму? – № 10.
– С. 47–54.
ТЕРЕНТЬЕВ И.Г., АБЕЛЕВИЧ А.И., СВЕТОЗАРСКИЙ С.Н. Научный потенциал сту'
дента медицинского вуза. – № 12. – С. 120–124.
ШЕСТАК В.П., ШЕСТАК Н.В. Формирование научно'исследовательской компетентнос'
ти и «академическое письмо». – № 12. – С. 115–119.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АНДРЕЕВ А.Л. К характеристике социально'исторического опыта России как «общества
образования». – № 12. – С. 95–105.
ВАСЕНИНА И.В., КУХТЕВИЧ Т.Н. Российское студенчество: вчера и сегодня. – № 10. –
С. 147–152.
ГРИБАНЬКОВА А.А. Современная аспирантура: связь между университетом и промыш'
ленностью. – № 4. – С. 116–120.
ДАНИЛАЕВ Д.П., МАЛИВАНОВ Н.Н., ПОЛЬСКИЙ Ю.Е. Система высшего техничес'
кого образования: диалектика согласования интересов ее субъектов. – № 11. –
С. 99–104.
ДРУЖИЛОВ С.А. Проблемы моббинга на кафедре вуза. – № 6. – С. 118–122.
ИВАХНЕНКО Г.А. Поведенческие риски современных студентов. – № 6. – С. 134–139.
КОНЫШЕВ В.Н., СЕРГУНИН А.А. Система индикаторов вузовской коррупции. – № 10.
– С. 152–159.
ЛАВРУХИНА Е.А. Парадоксы трудоустройства выпускников аграрных вузов. – № 2. –
С. 126–130.
ЛАТОВА Н.В. Опыт управления качеством высшего образования при помощи электрон'
ной системы обратной связи. – № 1. – С. 102–109.
ЛЕОНОВА Е.В. Педагогическое мастерство и личность преподавателя. – № 4. –
С. 112–115.
МАКАРОВА М.Н. Политика вуза в условиях демографического спада. – № 1. – С. 110–116.
ОРЛАНОВА А.И. Обществу знаний – непрерывное образование. – № 2. – С. 114–120.
ПУГАЧ В.Ф. Мобильные студенты в высшем образовании России. – № 4. – С. 104–111.
ПУГАЧ В.Ф., ФЕДОРОВА Е.А. Трудоустройство выпускников российских вузов (статис'
тико'социологический анализ). – № 10. – С. 136–146.
РИМСКАЯ Т.Г. Место филиала вуза в социокультурном пространстве малого и среднего
города. – № 2. – С. 120–125.
РУСОВА Н.Ю. Российское образование в зеркале ассоциативных реакций. – № 12. –
С. 110–114.
СЖЁНОВ Е.С. Социально'экономический статус ДПО в современных условиях. – № 11.
– С. 104–107.
СТЕГНИЙ В.Н., КУРБАТОВА Л.Н. Студенческая молодежь в большом городе: поведе'
ние в экстремальной ситуации. – № 12. – С. 105–110.
ТРУБНИКОВА Е.И. Трансакционные издержки деятельности работника высшей школы.
– № 6. – С. 123–129.
ФЕДОСЬКИНА Л.А., НОВОКРЕЩЕНОВА Н.А. О методике исследования удовлетво'
ренности преподавателей вуза. – № 6. – С. 129–134.
ФОКИНА И.В. Барьеры формирования гражданского самосознания у студенческой мо'
лодежи. – № 11. – С. 108–112.
ШТОЛЕР Н.Н. Конкурентная среда вуза культуры и искусств: опыт исследования. – № 1.
– С. 117–123.
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СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ
Всероссийская научно1методическая конференция
РЕМАРЧУК В.Н. О гуманитарной подготовке инженеров (некоторые итоги научно'мето'
дической конференции). – № 1. – С. 70–72.
ПЕТРУНЕВА Р.М. Ещё раз о ФГОС, культуре, прагматизме и местечковости. – № 1. –
С. 73–77.
СТЕГНИЙ В.Н. Компетентностный подход к содержанию цикла ГСЭД при подготовке
инженера. – № 1. – С. 77–81.
ФОМИНА Н.Н., КУЗЬМИНА О.В. Компетенции современного инженера и гуманитарное
образование. – № 1. – С. 81–85.
EDUCATION ONLINE
АНДРЕЕВ А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика. –
№ 11. – С. 113–117.
БУДЕНКОВА Е.А., ЦВЕЛЮХ И.П. Обучение в сотрудничестве средствами Веб 2.0. – № 11.
– С. 117–124.
ГОРЯШКО А.П., КОМЛЕВА Н.В. Образование на основе компетенций в открытых ин'
формационных средах: алгоритмы принятия решений. – № 8/9. – C. 78–84.
ДОЛИНА Н.В., АНДРЕЕВ А.А. Преподаватель как коуч. – № 8/9. – C. 73–78.
ИВАНОВ А.В. Цифровая печать в медиапространстве. – № 11. – С. 124–129.
КАЛМЫКОВ А.В. Профессиональная социализация в e'Learning. – № 10. – С. 99–104.
КУХАРЕНКО В.Н. Инновации в e'Learning: массовый открытый дистанционный курс. –
№ 10. – С. 93–98.
ЛЕДНЕВ В.А. “MOSCOW Education Online”: традиции, новые идеи, среда общения. –
№ 8/9. – C. 67–68.
ПАТАРАКИН Е.Д. Открытая образовательная сеть как «паутина соучастия». – № 10. –
С. 111–118.
ПРЕСС И.А. О некоторых психолого'педагогических аспектах применения e'Learning. –
№ 10. – С. 105–111.
СТАРОДУБЦЕВ В.А., ШЕПЕЛЬ О.М., КИСЕЛЕВА А.А. Особенности современного об'
разовательного процесса. – № 8'9. – C. 68–73.
ТИТОВА С.В. Развитие ИК'компетенции у преподавателей иностранных языков с помо'
щью дистанционного курса. – № 8/9. – C. 85–87.
НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
АНФИМОВА Е.Б. Формирование профессионально'творческой позиции как задача об'
разования. – №3. – С. 125–128.
ВЕРШИНИНА Н.А. Курс по выбору: «От “почемучек” к “потомучкам”». – №11. –
С. 158–160.
ЕФРЕМОВА О.Н. О методах организации самостоятельной работы студентов. – №2. –
С. 149–153.
КОВАЛЕНКО О.О. Информатизация вузовской библиотеки как образовательная техно'
логия. – №6. – С. 143–147.
КОКОРИНА О.Р. Технологии здоровьесбережения в образовательном процессе педаго'
гического вуза. – №10. – С. 163–165.
КРУГЛИК С.В. Формирование аутопсихологической компетентности средствами соци'
ально'психологического тренинга. – №10. – С. 160–163.
КУЛИКОВА Е.В. Практики повышения мотивации при изучении английского языка. –
№11. – С. 160–163.

Указатель статей за 2011 год

159

ПЕТРОВА Е.А. Мультимедийное учебное пособие. – №2. – С. 154–156.
РОДИОНОВА М.Е. Корпоративное поведение в представлениях бизнес'сообщества. –
№6. – С. 140–148.
РУДАКОВ П.Г. Зачем инноватору гуманитарное образование? – №5. – С. 146–149.
РУДЕЦКИЙ О.А. Образовательный потенциал музея (в аспекте этнической культуры). –
№3. – С. 121–125.
СОКОЛОВА А. Идеология и образование, или «Спасибо за идеологию». – №5. – С. 149–152.
ФЕДОТОВА В.С. Направления организации исследовательской деятельности студентов.
– №3. – С. 128–132.
ШТЫЛЕВА Л.В. Гендерный подход в курсе истории педагогики. – №7. – С. 141–146.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
АЛЕХИН А.Н., МАЛКОВА Е.Е. Вклад врачей в развитие психологии в России. – №5. –
С. 159–164.
ГАГКУЕВ Р.Г., ЦВЕТКОВ В.Ж. Образование в «белом Крыму». – №12. – С. 125–131.
ЖАРОВА Е.Ю. История биологической науки в отражении университетских уставов. –
№6. – С. 148–153.
КАЗАКОВА И.А. Система оценивания знаний в историческом аспекте. – №6. – С. 153–157.
КУЗЫБАЕВА М.П. Медицинские музеи вузов в начале XXI века. – №7. – С. 146–151.
СЕРДЮЦКАЯ О.В. Историография отечественного университетского образования. –
№8/9. – C. 141–146.
СТЕПАНОВА Л.А. Развитие отечественного педагогического образования в контексте
идеалов 1920'х годов. – №5. – С. 153–158.
ШКОЛЬНИКОВ В.А. Как создавался Физтех. – №12. – С. 131–136.
ШТЫЛЕВА Л.В. Гендерный подход в курсе истории педагогики. – №7. – С. 141–146.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
БОБЫЛЕВА В.О. Подготовка специалистов в области управления образованием в универ'
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