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Нижегородский государственный
опережающая стратегия
университет им. Н.И. Лобачевского
(национальный исследовательский
и интеграция 1
университет)
Рассматривается опыт формирования и принятия опережающих решений в ходе
разработки инновационных научнообразовательных программ вуза. Значительность
ресурсов и усилий, необходимых для реализации таких программ, требует тщатель
ного отбора приоритетов, включаемых в принимаемую коллективом стратегию вуза.
Подчеркивается важная роль проектного управления при выполнении мультидисцип
линарных инновационных программ во взаимодействии с партнерами.
Ключевые слова: инновационное образование, опережающая стратегия развития
вуза, функциональная интеграция вуза и его партнеров
Стремительное возникновение новых
технологий и смена технологического
уклада значительно усложняют задачу по9
вышения качества технического образова9
ния. Современная жизнь рождает новые,
значительно более высокие требования к
подготовке как рабочих и техников, так и
конструкторов и технологов.
Комплекс проблем отечественной сис9
темы инженерного образования тщатель9
но анализировался на заседании Совета по
науке и образованию при Президенте Рос9
сийской Федерации [1]. В частности, рас9
сматривались конкретные шаги по ее мо9
дернизации, и было указано, что для на9
шей экономики, промышленности, агро9
промышленного комплекса этот процесс
является определяющим. Обсуждение
ключевых вопросов подготовки специали9
стов продолжилось на заседаниях Х Съез9
да Российского союза ректоров [2].
Общественная неудовлетворенность
деятельностью институтов высшего обра9
зования характерна для многих стран. Си9
туация в США описывается в новой книге
1

«Подготовка университетов к эпохе изме9
нений» [3], в которой отмечается ослабле9
ние партнерства исследовательских уни9
верситетов, правительства и промышленно9
сти. Ставится задача реконфигурации свя9
зей университетов, власти, частного секто9
ра и гражданского общества с целью
повышения потенциала вузов и увеличения
их вклада в национальное и международ9
ное развитие. В числе источников возника9
ющих затруднений рассматривается значи9
тельное изменение природы исследователь9
ской работы, образовательного процесса и
инновационной деятельности.
Одна из особенностей современной си9
туации состоит в том, что в результате экс9
поненциального роста научного знания
сроки обновления технологий становятся
короче длительности подготовки инженер9
ных кадров. Кроме того, возникают задачи
соответствующего повышения квалифика9
ции преподавательского состава и обеспе9
чения доступа обучаемых к новому обору9
дованию. Трудности их решения зачастую
связаны с тем, что программы разработки

Краткое содержание работы было представлено как пленарный доклад на II Образова9
тельно9промышленном форуме «Инновационное образование – локомотив технологиче9
ского прорыва России» (Нижний Новгород, 10–12 сентября 2014 г.).
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новых технологий во многих странах не
включают одновременную подготовку кад9
рового сопровождения. Так, в работе [4]
отмечается, что значительное финансиро9
вание, получаемое исследовательскими
центрами, обычно не предусматривает раз9
работки и реализации образовательных
программ, хотя подготовка специалистов
является важнейшим связующим звеном
между результатами научных работ и их
внедрением в практику; такая ситуация
имеет место и при получении университе9
тами исследовательских грантов.
На наш взгляд, ключевым условием ре9
шения обозначенных проблем является опе9
режающее осознание перспективных по9
требностей в кадровом сопровождении ин9
новационных процессов и упреждающее
введение соответствующих образователь9
ных программ. Иначе говоря, – опережаю9
щая подготовка инженеров нового поколе9
ния. Решению этой задачи способствует
формирование сети федеральных и иссле9
довательских университетов, а также созда9
ние сети научных лабораторий мирового
уровня под руководством выдающихся спе9
циалистов (в рамках конкурсной системы
мегагрантов). Вместе с тем собственные ре9
сурсы даже передового вуза могут оказать9
ся недостаточными для эффективного раз9
вития опережающего образования в инте9
ресах региона или страны [3]. Поэтому
становится актуальным упомянутое выше
усиление взаимодействия университетов,
власти, частного сектора и гражданского
общества. Некоторые предложения по орга9
низации такой работы включены в европей9
скую платформу “Smart Specialization”, ори9
ентирующую вузы на определение конку9
рентных преимуществ и установление при9
оритетов для работы в интересах своего ре9
гиона как источника ресурсов [5]. Ниже для
демонстрации объемов работы, необходи9
мой для реализации стратегии опережаю9
щей подготовки, приводятся два примера из
опыта Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.

Первый пример касается организации
массовой подготовки бакалавров и магист9
ров в области суперкомпьютерного про9
граммирования и моделирования, суще9
ственно ускоряющих проектирование и
разработку особо сложных систем и про9
цессов. Прежде всего, отметим ряд фактов,
свидетельствующих о признании высокого
уровня такой подготовки, осуществляемой
Нижегородским университетом:
z
в 2007 г. в ННГУ открыта новая ма9
гистерская программа «Программная инже9
нерия», основанная на рекомендациях
Computing Curricula – 2001 и Software
Engineering – 2004 международных орга9
низаций IEEE9CS и ACM;
z
в 2009 г. студенческая команда
ННГУ заняла второе место на соревнова9
ниях «Кубок воображения» (Microsoft
“Imagine Cap” Students Contest World
Final), в которых приняли участие коман9
ды 77 стран;
z
в 2011 г. команда университета по9
лучила серебряную медаль на 359м Меж9
дународном ежегодном финале студенче9
ских соревнований по программированию
(the 35th Annual World Finals of the ACM
International Collegiate Programming
Contest), спонсируемых фирмой IBM;
z
в 2011 г. команда ННГУ заняла пер9
вое место в международном студенческом
конкурсе по высокопроизводительным вы9
числениям STUDENT CLUSTER COM9
PETITION 2011 (Seattle, USA), причем в
предшествующем году другая команда
ННГУ стала серебряным призером этих же
соревнований (Новый Орлеан, США);
z
в 2011 г. учебный план для подготов9
ки специалистов в области параллельных
вычислений и параллельного программиро9
вания, представленный ННГУ (профессор
В.П. Гергель) совместно с МГУ им. М.В.
Ломоносова (профессор В.В. Воеводин),
стал победителем европейского конкурса
“The Informatics Europe Curriculum Best
Practices Award. Parallelism and Concur9
rency: Changing the Landscape of IT9Educa9

Практика модернизации образования
tion”. Конкурс был организован Ассоциа9
цией научных и образовательных органи9
заций Европы в области компьютерных
наук и информационных технологий (Infor9
matics Europe).
Высокую оценку научно9образователь9
ного сообщества получили многие учебные
курсы по указанной тематике, разработан9
ные в ННГУ. В частности:
z
курс «Технологии программирова9
ния» (на базе Microsoft Solutions Frame9
work) является победителем конкурса
«Microsoft Software Engineering Contest
2006»;
z
курс «Методы и средства построе9
ния распределенных программных систем
с использованием технологии “Java”» вы9
играл конкурс «Sun Microsystems Teaching
Grants 2006»;
z
курс «Компьютерные сети» победил
в конкурсе «Разработка учебных курсов по
информационным технологиям», прове9
денном компанией Microsoft и МГТУ им.
Н.Э. Баумана (2007 г.);
z
учебно9методический комплекс «Те9
ория и практика вычислений для высоко9
производительных кластерных систем»
стал победителем всероссийского конкур9
са образовательных программ для совре9
менных многоядерных систем (конкурс
организован компанией «Интел» в 2006 г.)
и включен в состав учебно9методического
обеспечения операционной системы MS
Windows Compute Cluster Server компании
Microsoft. Комплекс, включающий подси9
стему «Параллельная Лаборатория» для
экспериментов на различных моделях мно9
гопроцессорных вычислительных систем,
снабжен большим массивом учебных мате9
риалов [6–10].
Отметим также, что университетская
суперкомпьютерная система «Лобачевский
“Альфа+Бета”» вошла в первую четверку
самых мощных компьютеров СНГ в рейтин9
ге Top 50 (на 1 апреля 2014 г.).
Успешное развитие Нижегородского
университета как признанного центра ин9
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формационных технологий, о чем свиде9
тельствуют приведенные выше примеры,
является следствием открытия в вузе в
1963 г. первого в стране факультета вычис9
лительной математики и кибернетики [11].
Надо сказать, что работы по использова9
нию вычислительной техники начались в
университете в 1958 г., когда коллективом
была создана и запущена в эксплуатацию
первая в городе электронная вычислитель9
ная машина (ЭВМ ГИФТИ). Эти работы,
принадлежавшие к зарождающейся новой
области деятельности, которую впослед9
ствии назвали прикладной математикой, по9
служили одной из важных предпосылок
создания факультета ВМК. Главным ини9
циатором создания нового факультета был
профессор Ю.И. Неймарк [12] (один из
учеников академика А.А. Андронова [13]),
возглавлявший в то время кафедру вычис9
лительной математики механико9математи9
ческого факультета Горьковского государ9
ственного университета.
Важно отметить, что в тот период не
было еще ни микропроцессоров, ни много9
ядерных процессоров, ни суперкомпьюте9
ров. Существовавшие в то время серийные
вычислительные машины, разумеется, так9
же требовали новых специалистов, но
спрос на них особо не выделялся, и многим
казалось, что его можно обеспечить незна9
чительными дополнениями к традиционной
подготовке математиков. Однако инициа9
торы создания нового факультета считали,
что новый инструмент – электронная вы9
числительная машина – неизбежно приве9
дет к прорыву, хотя контуры этого проры9
ва были тогда еще не очерчены. Они смогли
убедить власть и общество в необходимос9
ти поддержки их предложения, и, как след9
ствие, ресурсы на создание факультета
были получены.
Время подтвердило правильность дан9
ного “опережающего решения”, во многих
отношениях определившего дальнейшую
траекторию развития университета. Так, в
2006 г. инновационная образовательная
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программа ННГУ «Образовательно9науч9
ный центр “Информационно9телекомму9
никационные системы: физические основы
и математическое обеспечение”» стала од9
ним из победителей в конкурсе заданий
Приоритетного национального проекта
«Образование», а в 2009 г. Нижегородский
университет получил статус национально9
го исследовательского. При этом в програм9
ме развития ННГУ на 2009–2018 гг. в каче9
стве приоритетного определено направле9
ние «Информационно9телекоммуникаци9
онные системы: физические и химические
основы, перспективные материалы и тех9
нологии, математическое обеспечение и
применение».
Второй пример относится к другой сфе9
ре. Полтора десятка лет назад в коллекти9
ве университета сложилось понимание не9
обходимости ведения исследований и под9
готовки кадров в новой для ННГУ облас9
ти, которую сегодня характеризуют как
биотехнологии и биомедицина. Так же, как
и в первом примере, на момент постановки
задачи отсутствовал заметный спрос на кад9
ры такого профиля. Заметим, что даже со9
гласно современному американскому про9
гнозу потребность в кадрах для биомеди9
цины до 2018 г. увеличится лишь на 72%
[14]. Вместе с тем условия решения новой
задачи заметно отличаются от рассмотрен9
ного выше случая создания факультета
ВМК.
Область биотехнологий является меж9
дисциплинарной, и поэтому есть трудности
в обеспечении исследований и подготовки
кадров на базе традиционной предметной
структуры (кафедра, факультет). Необхо9
димы новые формы взаимодействия различ9
ных подразделений. Это обстоятельство
отмечается многими авторами (см. напри9
мер, в работе [15], где ставится вопрос о
необходимости создать качественно новую
модель вузовского образования, основан9
ную на междисциплинарном подходе). Вто9
рое отличие состоит в том, что если опи9
санное выше развитие факультета ВМК

происходило в течение многих десятиле9
тий, позволивших взрастить собственных
специалистов, то новая задача потребова9
ла интеграции с коллективами, которые
уже вели соответствующие исследования
и имели квалифицированных специалистов.
Первый значительный шаг в этом на9
правлении был сделан в связи с созданием
в 2005 г. новой кафедры нейродинамики и
нейробиологии на биологическом факуль9
тете университета (рис. 1). Руководство
кафедрой (по совместительству) возлага9
лось на д.ф.9м.н. В.Б. Казанцева, научные
интересы которого связаны с математичес9
ким моделированием нейронных сетей го9
ловного мозга. Поскольку он одновремен9
но заведовал лабораторией нелинейных
процессов в живых системах, входящей в
состав Института прикладной физики РАН
(ИПФ РАН), создались условия для мо9
бильности и повышения квалификации со9
трудников и аспирантов кафедры. Для тех9
нического оснащения кафедры сложным
физическим оборудованием на радиофизи9
ческом факультете ННГУ был создан центр
коллективного пользования (лаборатория
оптического нейроимиджинга).
Одновременно развивалась функцио9
нальная интеграция с Нижегородской го9
сударственной медицинской академией
(НГМА). К работе на новой кафедре био9
фака ННГУ была привлечена (по совмес9
тительству) профессор И.В. Мухина, воз9
главляющая кафедру нормальной физио9
логии НГМА и занимающаяся разработкой
и использованием клеточных технологий в
изучении функционирования центральной
нервной системы в норме и патологии (кле9
точные нейробиотехнологии). Кроме того,
была создана кафедра биомедицины, для
руководства которой (по совместитель9
ству) пригласили профессора Е.В. Загайно9
ву, возглавляющую в медицинской акаде9
мии лабораторию исследований с исполь9
зованием флуоресцентных белков.
Важным шагом в развитии описываемой
тематики стало подписание соглашения о
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Рис. 1. Научно9образовательная сеть ННГУ в области биотехнологий (фрагмент)
сотрудничестве между Нижегородским
университетом и Институтом мозга Рикен
(Япония). К работе был привлечен руково9
дитель лаборатории нейродинамики мозга
профессор А. Семьянов – один из признан9
ных в мире исследователей. Профессор, в
прошлом выпускник Нижегородского уни9
верситета, вернулся в ННГУ и возгла9
вил Нейронаучный центр.
Выше уже отмечалась исключительная
важность деятельности вуза, направленной
на получение поддержки комплексных опе9
режающих программ исследований и под9
готовки кадров. Сегодня к числу эффектив9
ных инструментов получения такой под9
держки относятся предоставляемые на
конкурсной основе масштабные гранты (ме9
гагранты) Правительства Российской Фе9
дерации для создания лабораторий миро9
вого уровня, возглавляемых выдающими9

ся учеными (Постановление Правительства
России № 220 от 09.04.2010 г.). Проект
ННГУ «Исследование внеклеточного мат9
рикса в мозге», получивший такой грант,
существенно усилил потенциал складыва9
ющегося научно9образовательного центра.
В научно9исследовательской части ННГУ
была создана лаборатория «Внеклеточный
матрикс в мозге». Эта лаборатория подчи9
нена заведующему кафедрой (см. рис. 1),
что позволило увязать управление тремя
рассмотренными структурами. Научным
руководителем этой лаборатории стал из9
вестный специалист профессор А.Э. Дитя9
тев, работающий в Итальянском институте
технологий и одновременно в Немецком
центре нейродегенеративных заболеваний.
А.Э. Дитятев является создателем нового
направления в нейронауке по изучению си9
наптических функций внеклеточного мат9
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рикса в головном мозге млекопитающих
[16].
Еще одна лаборатория, показанная на
рис. 1, реализуется в рамках мегагранта по
проекту «Биосовместимые люминесцент9
ные нанокомплексы для тераностики». В
состав творческого коллектива входят так9
же сотрудники лаборатории клеточных
технологий и биофотоники биологическо9
го факультета ННГУ. Руководит проектом
известный специалист А.В. Звягин – про9
фессор Университета Маккуори (Австра9
лия). В число научных задач коллектива
входит, например, конструирование биомо9
дулей, залипающих на раковые клетки и
дополнительно несущих на себе лекар9
ственные компоненты, как основы онкоди9
агностики и онкотерапии [17].
Мегапроект в области биомедицины
«Новые лекарства и принципы анти9ФНО
терапии при аутоиммунных заболеваниях»
реализуется с участием сотрудников НИИ
молекулярной биологии и региональной
экологии ННГУ (см. рис. 1). Руководит
проектом профессор С.А. Недоспасов –
заведующий лабораторией молекулярной
иммунологии Института молекулярной
биологии РАН. Прикладной аспект проек9
та – создать в ННГУ экспериментальную
базу для оценки и сравнения эффективно9
сти разных препаратов с использованием
уникальных «гуманизированных» мышей
[18]. В связи с необходимостью реализа9
ции подобных задач в университете созда9
ется соответствующий международным
стандартам SPF9виварий, предназначенный
для содержания трансгенных животных.
Все описанные выше структуры с момен9
та своего создания начали вовлекать в свою
деятельность студентов и аспирантов. Бо9
лее того, в университете сложилась новая
исследовательская школа «Нейробиотех9
нологии» как отделение Института аспи9
рантуры и докторантуры ННГУ [19]. Уча9
стие в работе ведущих специалистов рас9
ширило интернациональные связи универ9
ситета и обеспечило вхождение ННГУ в

международный Консорциум БИОН, ко9
ординирующий работу аспирантских цент9
ров (проект «Биотехнологии в нейронау9
ках»).
Отметим, что научно9образовательная
сеть ННГУ в области биотехнологий и био9
медицины не может быть переведена в фор9
му административной структуры, ибо ее
участники представляют разные подразде9
ления университета и разные организации.
Однако ее ядро, составленное профильны9
ми лабораториями научно9исследователь9
ской части ННГУ, оказалось возможным
преобразовать в НИИ «Живые системы»,
для которого университет на свои средства
выстроил специальный корпус. Возглавил
новый институт профессор В.Б. Казанцев.
Следующим шагом в структурном раз9
витии университета, обеспечивающим но9
вую тематику, стало включение крупного
проекта «Строительство центра инноваци9
онного развития медицинского приборо9
строения на базе ГОУ ВПО Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Ло9
бачевского» в федеральную целевую про9
грамму «Развитие фармацевтической и ме9
дицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и даль9
нейшую перспективу». Проект предусмат9
ривает возведение к 2016 г. шестиэтажно9
го корпуса общей площадью 25 тыс. кв. м.,
где будет располагаться Зона Роста меди9
цинского приборостроения и высоких био9
медицинских технологий. Зона Роста со9
здается университетом совместно с парт9
нерами из Российской академии наук и
промышленности, а также с другими выс9
шими учебными заведениями и медицин9
скими учреждениями. Она должна стать
одним из конкурентоспособных российс9
ких центров компетенций, ускоряющим
процесс коммерциализации инноваций и об9
ладающим долей рынка в секторах, соот9
ветствующих направлениям научно9инно9
вационного развития Зоны Роста.
Завершая рассмотрение данного приме9
ра, отметим, что введенная Правитель9
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ством России система больших грантов со9
здает хорошую основу для экспертизы об9
щественной значимости предлагаемых раз9
работок и обеспечивает эффективный ме9
ханизм формирования мультидисциплинар9
ных коллективов как проектных групп.
Вместе с тем в тех многих случаях, когда
сформировавшееся объединение нельзя
закрепить административно, возникает
управленческая задача создания «скрепы»,
обеспечивающей устойчивость коллектива.
Управленческий опыт Нижегородского
университета по преодолению внутренних
конфликтов в проектных группах и по раз9
витию их способности к принятию новых
вызовов, к числу которых относятся и сис9
тематическая необходимость поиска новых
источников финансирования, и вызываемые
этим изменения в составе группы и в стиле
ее работы, представлен в работе [20].
Подведем итоги. Развитие упреждаю9
щих научно9образовательных программ
требует концентрации значительных ресур9
сов и возможно поэтому лишь при четком
определении приоритетов развития вуза.
Так, описанная выше концентрация усилий,
направленная на реализацию программы
исследований и подготовки кадров в обла9
сти биотехнологий и биомедицины, явля9
ется одним из стратегических направлений
развития ННГУ до 2020 г. [21]. При этом
приоритетное – «Молекулярно9биологи9
ческие, физические, химические, биомеди9
цинские и экологические основы живых
систем» – входит в число научных плат9
форм стратегии «ННГУ92020», а приори9
тет «Развитие инновационной деятельнос9
ти на базе научных и образовательных плат9
форм», в том числе – на основе «Зоны рос9
та медицинского приборостроения и высо9
ких биомедицинских технологий», – в
число инновационных платформ этой стра9
тегии.
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им. М.В. Ломоносова

Сетевая электронная
библиотека федеральных
университетов:
новый формат научно#
образовательного
пространства

Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сете
вого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного
внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производ
ства и потребления знаний. Целью проекта «Сетевая электронная библиотека фе
деральных университетов» является создание единого виртуального пространства
для организации доступа к образовательной, научной, научнометодической инфор
мации. Отличительными признаками проекта в поле существующих интеграционных
проектов являются: создание технологической платформы и организационномето
дического обеспечения для разработки и использования совместных образовательных
программ федеральных университетов; автоматизация основных бизнеспроцессов,
необходимых для легитимного размещения научнообразовательной литературы в
открытом доступе и обеспечения коммерциализации полнотекстового электронного
контента федеральных университетов; реализация дополнительных сервисов, необ
ходимых для продвижения федеральных университетов в наукометрических базах
данных, обеспечения контроля внеаудиторного образовательного процесса.
Ключевые слова: федеральные университеты, сетевые проекты, сетевая элект
ронная библиотека, информационные технологии, технологическая платформа, на
учнообразовательный контент, сервисы использования информации, коммерциали
зация ресурсов
Проект федеральных университетов по9
явился в 2006 г. в логике реформирования
системы российского высшего образова9
ния. Их создание преследовало цели повы9
шения эффективности социально9экономи9
ческого развития регионов в составе феде9
ральных округов и инновационной эко9
номики страны в целом, сокращения
миграционного оттока населения из стра9
тегически и геополитически важных обла9
стей России, удержания в них населения,
предоставления качественного и доступно9

го образования в субъектах Федерации.
Прошедший период выявил важность за9
дач, реализацию которых ведут федераль9
ные университеты.
Идея создать некую единую платфор9
му и действовать как открытая сеть, усили9
вая друг друга и вовлекая в эту сеть другие
вузы и учреждения среднего профобразо9
вания, возникла в апреле 2013 г. и была
высказана ректорами федеральных универ9
ситетов в письме на имя министра Д. Лива9
нова. Предлагалось обсудить вопрос о вне9
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сении изменений в программы развития с
целью повышения качества деятельности и
роста конкурентоспособности вузов на ми9
ровом рынке образования. В каком бы на9
правлении ни были ориентированы векто9
ры развития федеральных университетов,
их деятельность показала, что у вузов есть
много общих точек пересечения.
Первая совместная встреча ректоров де9
вяти федеральных университетов, состояв9
шаяся в Архангельске в начале июня 2013 г.
на базе Северного (Арктического) федераль9
ного университета имени М.В. Ломоносова,
прошла под председательством заместите9
ля министра образования и науки А. Кли9
мова. Во встрече приняли участие предста9
вители Министерства образования и науки
Российской Федерации, администрации
Президента РФ, независимых агентств, ко9
торые оценивают деятельность федераль9
ных университетов, НИУ «Высшая школа
экономики». Мы говорили о том, что феде9
ральным университетам пора переходить на
качественно новую ступень развития. Если
в новом Федеральном законе «Об образова9
нии» есть статья о создании сетевых струк9
тур, то кому как не федеральным универси9
тетам опробовать создание такой структу9
ры на себе. Их ректоры наметили и пред9
метно обсудили проекты. Ровно через
месяц, 7 июля 2013 г., в Казанском (При9
волжском) федеральном университете в при9
сутствии министра образования и науки
Д. Ливанова было подписано Соглашение о
сетевом сотрудничестве федеральных уни9
верситетов. На основе общих подходов и
технологий федеральными университетами
планируется разработка совместных обра9
зовательных стандартов, реализация сете9
вых образовательных программ высшего и
дополнительного образования, развитие
академической мобильности, ведение со9
вместных научно9исследовательских проек9
тов, сетевых центров коллективного пользо9
вания, профильных коллабораций. Универ9
ситеты намерены совместно проводить все9
российские и международные конференции,
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олимпиады, научные школы и другие мероп9
риятия. Открывается перспектива создания
Открытого сетевого федерального универ9
ситета как единого информационно9теле9
коммуникационного пространства.
В рамках сетевого сотрудничества каж9
дый федеральный университет взял на себя
один проект, в котором он играет ключевую
роль. Одновременно на собственных пло9
щадках он будет развивать еще один или два
пилотных проекта, которые потом можно
будет распространить на другие вузы.
Решение о начале реализации сетевых
проектов было принято Советом ректоров
федеральных университетов на Совещании в
Московской школе управления СКОЛКОВО
17 июля 2013 г. Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломо9
носова стал разработчиком и координатором
проекта «Сетевая электронная библиотека
федеральных университетов» (СЭБ ФУ).
За период с июля по сентябрь 2013 г.
рабочая группа САФУ сформулировала
цели и задачи проекта, провела мониторинг
Интернет9порталов и анкетирование биб9
лиотек федеральных университетов. В ходе
мониторинга были проанализированы ос9
новные нормативные и технологические
аспекты функционирования электронных
библиотек, вопросы формирования и про9
движения библиотечно9информационных
ресурсов, организации обслуживания
пользователей, рассмотрены основные ас9
пекты участия в сетевом взаимодействии.
Был сделан вывод, что библиотеки феде9
ральных университетов обладают опреде9
ленным опытом формирования электронных
библиотек, разработки нормативно9право9
вой документации, а также имеют различ9
ные объемы информационной базы трудов
преподавателей и студентов. Университеты
были готовы к сотрудничеству. В ходе мо9
ниторинга ситуации с формированием и раз9
витием электронных библиотек федераль9
ных университетов выявлен ряд проблем,
которые представляемый проект был при9
зван решить в первую очередь.
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В мире в настоящее время активно раз9
виваются электронные образовательные
ресурсы. Проекты с открытыми учебными
курсами и лекциями (Сoursera, edX) повсе9
местно используются в России и мире. Элек9
тронные библиотеки ведущих международ9
ных университетов предлагают широкий
спектр учебной и научной литературы по
всем направлениям подготовки бакалавров
и магистров. Подобная система электрон9
ных образовательных ресурсов в рамках
отечественного высшего профессионально9
го образования находится только на началь9
ной стадии становления, и это негативно
влияет на его имидж и качество.
В России до сих пор остро стоит про9
блема создания инфраструктуры для сбо9
ра данных и предоставления доступа к ка9
чественному русскоязычному образова9
тельному контенту в цифровой форме. Фе9
деральные университеты ведут подготовку
специалистов, бакалавров, магистров по
широкому профилю направлений и, безус9
ловно, обладают кадровым потенциалом
для создания качественных образователь9
ных ресурсов. Таким образом, консолида9
ция усилий лучших специалистов федераль9
ных университетов, выработка механизмов
поощрения профессорско9преподаватель9
ского состава в рамках СЭБ ФУ позволит
создать в России информационный обра9
зовательный продукт мирового уровня.
Еще один важный аспект вопроса за9
ключается в том, что значительные бюд9
жетные средства, выделяемые на комплек9
тование библиотечных фондов, универси9
теты сегодня вынуждены тратить на дос9
туп к коммерческим электронным библио9
течным системам. Таким образом, немалая
доля средств остается у посредников меж9
ду издателями и библиотеками, в то время
как в самих федеральных университетах
зачастую создается достаточный для обес9
печения учебного процесса качественный
материал. Повышение эффективности ис9
пользования финансовых ресурсов на ком9
плектование – важная задача для феде9

ральных университетов. СЭБ ФУ позволит
создать современный цифровой ресурс для
обеспечения учебного процесса. Доступ к
СЭБ ФУ будет бесплатен для федеральных
университетов на условиях паритетного
вклада, что даст возможность в будущем
повысить эффективность использования
средств на комплектование электронными
ресурсами системы высшего профессио9
нального образования.
Современные условия информационно9
го рынка диктуют необходимость активно9
го взаимодействия авторов и держателей
информационного контента. Все чаще вы9
сказывается мнение о том, что как можно
больший объем информации должен при9
обретать статус общественного достояния.
Вместе с тем не ставится под сомнение факт,
что легитимная информация имеет свою
стоимость и автор или держатель инфор9
мационного контента вправе его коммер9
циализировать. Как следствие возникает
проблема соблюдения баланса интересов в
области генерации, хранения и использо9
вания научно9образовательной информа9
ции. Высшие учебные заведения способны
создавать большой объем востребованного
внешними пользователями электронного
контента, включающего научные разработ9
ки профессорско9преподавательского со9
става, диссертации, исследовательские ра9
боты студентов и аспирантов. Результаты
исследований, публикуемые как в печат9
ном, так и в электронном виде, должны
приносить прибыль авторам, университе9
ту, стране, в которой они созданы. Библио9
теки ведущих университетов, являясь ин9
формационной и социальной системой ак9
кумуляции, систематизации, ретрансляции
новых знаний, способны изменить струк9
туру производства и потребления знаний.
В настоящее время в информационном
поле России сформировались и начали свое
развитие два интересных и важных проек9
та: «Информационная система доступа к
электронным каталогам библиотек сферы
образования и науки в рамках единого ин9
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тернет9ресурса» и «Карта российской на9
уки». Проект СЭБ ФУ, не копируя уже
имеющиеся сервисы и технологии, расши9
ряет возможности использования элект9
ронной информации. Он предполагает:
1) создание технологической платфор9
мы и организационно9методического обес9
печения для разработки и использования
совместных образовательных программ
федеральных университетов;
2) автоматизацию основных бизнес9
процессов, необходимых для легитимного
размещения научно9образовательной лите9
ратуры в открытом доступе, а также для
обеспечения коммерциализации полнотек9
стового электронного контента федераль9
ных университетов;
3) реализацию дополнительных серви9
сов, необходимых для продвижения феде9
ральных университетов в наукометриче9
ских базах данных, а также для обеспече9
ния контроля внеаудиторного образова9
тельного процесса.
В рамках СЭБ ФУ будет собрана «кри9
тическая масса» актуального научного и
образовательного контента, необходимого
для информационного обеспечения каче9
ственного образовательного процесса в
федеральных университетах, в том числе –
для внеаудиторных занятий. Активное ис9
пользование СЭБ ФУ студентами и аспи9
рантами университетов будет способство9
вать развитию у них навыков работы с ин9
формационными ресурсами и увеличит их
конкурентоспособность как специалистов.
Последующая коммерциализация СЭБ ФУ
представителями бизнес9сообщества по9
зволит создать дополнительные механиз9
мы финансового стимулирования авторов
качественных учебников, курсов, учебно9
методических пособий. Проект сетевой
электронной библиотеки федеральных
университетов способен сделать более про9
дуктивным механизм взаимоотношений ав9
торов, издателей и читателей, принести
финансовые доходы. Электронный контент
должен быть активно востребован и ис9
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пользоваться как внутренними, так и внеш9
ними потребителями информации.
17 февраля 2014 г. в Министерстве об9
разования и науки Российской Федерации
прошло очередное совещание, на котором
были подведены первые итоги реализации
проекта. Северный (Арктический) феде9
ральный университет представил Концеп9
цию проекта; Казанский (Приволжский)
федеральный университет разработал тех9
нические требования к распределенной си9
стеме, необходимой для реализации про9
екта с учетом проведения лицензионно9
договорной работы, выплаты авторских
вознаграждений, проведения экспертизы
изданий; Уральский федеральный универ9
ситет сформулировал предложения по из9
меряемым показателям эффективности ис9
пользования электронных ресурсов. Тех9
нологическую поддержку проекта взял на
себя Консорциум «КОНТЕКСТУМ».
Регулирование деятельности в рамках
проекта СЭБ ФУ планируется осуществ9
лять через разработку и внедрение:
 «кодекса» деятельности университе9
та по коллективному распоряжению пра9
вами (соглашение ректоров U99 по вопро9
су создания электронной образовательной
среды; восполнение инвестиций универси9
тетов и окупаемость проекта);
 «кодекса» взаимодействия с автора9
ми (лицензионные договоры; стимулирова9
ние; вознаграждения по востребованности,
по объему вклада и т.д.; фонд для поощре9
ний);
 «кодекса» потребителя контента
внутри U99 (правила пользования контен9
том; соблюдение требований ГК РФ, обя9
зательство не копировать, не распростра9
нять, не тиражировать);
 «кодекса» взаимоотношений с внеш9
ним сообществом (распределение доходов
от коммерциализации);
 правил экспертизы (профессиональ9
ной и потребительской).
Важным фактором станет мониторинг
деятельности сетевой электронной библио9
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теки федеральных университетов. Мы вы9
деляем следующие группы показателей,
способствующих определению эффектив9
ности развития проекта.
z
Определение объемов генерации
контента проекта:
– количество людей, вовлеченных в
создание материалов;
– количество изданий по основным
образовательным программам;
– процентное соотношение труда авто9
ров, затраченного на подготовку контента.
z
Определение эффективности приме9
нения системы генерации контента:
– количество образовательных про9
грамм;

– процент изменения аудиторной и
внеаудиторной нагрузки;
– изменение качества образователь9
ных программ.
z
Создание контент9среды и оценка ее
как среды взаимодействия:
– количество постоянных пользовате9
лей контента;
– количество кликов;
– анализ изменений социальной актив9
ности.
Мы уверены, что СЭБ ФУ способна
стать информационным образовательным
ресурсом мирового уровня, сравнимого с
такими международными ресурсами, как
MIT OpenCourseWare, Coursera, edX.
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Управление структурными
подразделениями
университета в условиях
реструктуризации

Авторами статьи предлагается для обсуждения тема внутренней реструктури
зации высших учебных заведений в условиях перехода к эффективному управлению
основными образовательными программами. Рассматриваются пессимистический и
оптимистический сценарии организационных изменений. Проблематизированы прин
ципы построения внутренней структуры университета и системы управления каче
ством основных образовательных программ.
Ключевые слова: управление организационной структурой университета, ре
структуризация, кафедра, департамент образовательных программ, управление ка
чеством основной образовательной программы, руководитель ООП
Формирование новой государственной
образовательной политики, осуществляе9
мой в ответ на экономические и политиче9
ские вызовы, проходит в условиях интен9
сивных профессиональных дискуссий и по9
иска наиболее эффективных моделей уп9
равления образованием. «Образовательный
ландшафт» России ХХI в. во многом будет
зависеть от того, как образовательные уч9
реждения смогут адаптироваться к новым
экономическим и социальным реалиям, из9
менить внутреннюю структуру организа9
ции, осуществить комплекс мер по реструк9
туризации подразделений в соответствии с
требованиями конкурентной среды. Управ9
ление организационной структурой совре9
менного университета все более соответ9
ствует управлению бизнес9процессами и
проектами в корпорации. «Констатация
того, что университет кантово9гумбольдто9
вой конфигурации “находится в руинах”,
стала общим местом в высказываниях спе9
циалистов по проблемам современного об9
разования» [1]. Это означает, что, наряду с
воспроизводством академических ценнос9
тей, естественной целью успешного универ9
ситета становится завоевание и удержание
рынка образовательных услуг, борьба за
ресурсы, расширение партнерства с бизне9

сом, государством, общественными органи9
зациями и распространение сферы своего
влияния в ближайшем и глобальном про9
странстве.
Институциональная готовность
университета к переменам
Сегодня университеты вынуждены
учиться жить в условиях постоянных из9
менений, и для этого им необходимо выра9
ботать у себя «институциональную привыч9
ку к переменам» [2]. Первый этап монито9
ринга вузов по показателям и критериям
эффективности завершился тем, что соот9
ветствующие инструменты стали неотъем9
лемой частью повседневной и стратегиче9
ской политики вузов.
Реструктуризация неэффективных ву9
зов заставила успешные университеты оп9
тимизировать свою внутреннюю организа9
ционную структуру. В большинстве круп9
ных вузов создаются институты на базе
нескольких факультетов. На переход к ин9
ститутской структуре организации повли9
яли, прежде всего, внешние обстоятель9
ства, связанные с политикой финансиро9
вания и сокращением бюджетных мест на
отдельные направления, что привело к со9
кращению бюджетных ставок для препо9
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давателей и закрытию некоторых кафедр.
Однако причина организационных измене9
ний не только в этом. Реструктуризация
носит стратегический характер и направле9
на на оптимизацию управления образова9
тельными, научно9исследовательскими и
воспитательными процессами, на эффек9
тивное использование материально9техни9
ческих и интеллектуальных ресурсов и, что
немаловажно, на улучшение привлекатель9
ности институтов для абитуриентов, соци9
альных партнеров, на повышение конку9
рентных преимуществ основных образова9
тельных программ [3]. Показательно, что
при зачислении в этом году абитуриентов
«первой волны» в РГПУ больше всего под9
линников документов (около 80% от всех
принятых заявлений) было подано в инсти9
тут музыки, театра и хореографии, инсти9
тут детства и институт народов Севера. Это
свидетельствует о сознательном выборе
абитуриентов и их доверии к институтской
структуре.
По какому сценарию будут развивать9
ся новые институты: по пессимистическо
му – как механическое объединение фа9
культетов с затянувшимся процессом адап9
тации и внутренними конфликтами или оп
тимистическому – как инновационные
площадки, реализующие принципиально
новые модели деятельности на основе от9
крытости и доверия? Для развития послед9
него сценария потребуется рассматривать
новые институты не как традиционные
структуры, а как «точки роста», содержа9
щие потенциал обновления университета.
Формирование институтов следует пони9
мать как университетский инновационный
проект, подобный инновационным образо9
вательным программам победителей прези9
дентского конкурса, проходившего в 2006–
2008 гг. Такой подход предполагает при9
оритетную организационную и админист9
ративную поддержку процесса на этапе
планирования мероприятий и их финансо9
вое, методическое, кадровое и техническое
обеспечение.

Что дает вузу реструктуризация фа
культетов? В Герценовском университе9
те созданы и успешно работают десять ин9
ститутов. С 1 сентября 2014 г. начали свою
работу еще два новых института: институт
экономики и управления и институт ино9
странных языков. Реализуя свой иннова9
ционный потенциал, РГПУ уже в течение
ряда лет осуществляет комплексную ра9
боту по повышению эффективности управ9
ления структурными подразделениями на
этой основе. Созданию новых подразде9
лений каждый раз предшествует всесто9
ронний профессиональный аудит интел9
лектуальных, образовательных, матери9
ально9технических, финансовых ресур9
сов, позволяющий выявить места накопив9
шихся рутин, мешающие улучшению
образовательного процесса и не отвечаю9
щие требованиям изменяющейся внешней
среды. Затем планируется комплекс ме9
роприятий, направленный на изменение
структуры подразделений университета с
учетом тех процессов, в которые включе9
ны кафедры и факультеты, и в соответ9
ствии с актуальными внешними требова9
ниями и внутренними потребностями. Для
любой организации это болезненный про9
цесс, а для образовательной и академичес9
кой среды – особенно [4].
Классические университеты имеют тра9
диции, сложившиеся в течение многих де9
сятилетий. Это и бережное отношение к
научным школам, которые сформирова9
лись на кафедрах, и уважение к профессу9
ре, работающей там долгие годы. Закрытие
одних кафедр и открытие других не может
проходить подобно экономическим процес9
сам слияния и поглощения. Университет,
нацеленный на успех, не должен в резуль9
тате преобразований разрушить универси9
тетскую доксу, он призван сохранить свои
лучшие традиции и высокую академичес9
кую культуру, основанную на уважении,
доверии и открытости. Вместе с тем внеш9
ние ограничения ресурсов, прежде всего
демографических и экономических, требу9
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ют кардинальных перемен в системе обра9
зования. На решение актуальных задач по9
строения эффективного будущего в этой
сфере направлены правительственные до9
кументы: Федеральный закон «Об образо9
вании в Российской Федерации», Государ9
ственная программа Российской Федера9
ции «Развитие образования» на 2013–2020
годы, план мероприятий («дорожная кар9
та») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эф9
фективности образования и науки».
Хотя определить направление иннова9
ционного развития крайне сложно, это не9
обходимо пытаться делать, чтобы в слу9
чае удачного прогноза ускорить инноваци9
онные процессы, которые, по мнению
исследователей, «тормозятся слишком
большими издержками упущенных воз9
можностей, возникшими из9за ошибок
управления» [5]. В ближайшие годы ра9
дикальные изменения энергетической и
технико9экономической парадигмы разви9
тия потребуют новых профессий, новых
компетенций, новой системы ценностей.
Справиться с этой задачей способна обнов9
ленная система образования, адекватная
вызовам современности.
Кто останется работать в новой струк9
туре? Сегодня есть инструменты, с помо9
щью которых педагогический коллектив
может быть подготовлен к радикальным
переменам. Рейтинговые показатели публи9
кационной, грантовой, патентной активно9
сти – это достаточно убедительный аргу9
мент в принятии решения. В нашем универ9
ситете работает немало пожилых профес9
соров, чей возраст не является помехой для
достижения высокого показателя числа
выигранных грантов, востребованных пуб9
ликаций и индекса Хирша. С ними на рав9
ных за право работать в новых условиях
соперничают молодые преподаватели, ак9
тивно использующие открывшиеся воз9
можности участия в профессиональных
конкурсах, программах академической мо9
бильности, повышения квалификации в
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сфере информационных технологий и пре9
подавания на иностранных языках.
Кафедры или департаменты?
Какой должна быть внутренняя струк9
тура института? Этот вопрос каждый уни9
верситет решает на основе своего видения
стратегии развития. Сложность состоит в
поиске оптимального варианта: традицион9
ная «кафедральная» модель либо модель
департаментов образовательных программ?
Безусловно, в итоге процесса слияния хо9
телось бы получить синергийный эффект,
когда совокупный результат превышает
результаты работы отдельных подразделе9
ний.
Масштабность задач требует от руко9
водства институтом выбора приоритетов.
Во многом последние определяются госу9
дарственной политикой, направленной на
повышение качества основных образова9
тельных программ, а также требованиями
Государственной программы развития об9
разования на 2013–2020 годы. В частности,
в рамках мероприятия 1.6 «Модернизация
образовательных программ профессио9
нального образования, обеспечивающих
гибкость и индивидуализацию процесса
обучения с использованием новых техно9
логий» предусмотрено: «На основе прогно9
за компетенций будет осуществлено про9
ектирование ФГОС и программ (прежде
всего, магистерских) для перспективных
возникающих областей. В 2012–2014 годах
силами ведущих университетов с привле9
чением ученых Российской академии наук
и международных экспертов будет прове9
ден аудит всех образовательных программ
высшего профессионального образования,
в первую очередь – по экономике, юрис9
пруденции, управлению, социологии».
Переход к новым формам управления
основными образовательными программа9
ми (ООП) предполагает смену субъектов
ответственности. На кафедре ответствен9
ным за все процессы является заведующий
кафедрой. Между тем в условиях диверси9
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фикации образовательных программ и мно9
гообразия маршрутов и технологий их
освоения главной фигурой становится ру9
ководитель ООП. Повышение роли руко9
водителя образовательной программы свя9
зано с возрастанием его ответственности не
только за разработку учебных планов,
подбор команды квалифицированных пре9
подавателей, но и за привлечение работо9
дателей к её реализации, открытие лабора9
торий на базе предприятий, создание ори9
гинальных тренажеров и технологий для
повышения качества обучения, использо9
вание дистанционных образовательных
программ, за издание учебно9методическо9
го обеспечения, составление сметы расхо9
дов на реализацию программы и обеспече9
ние её развития. Управлять таким сложным
процессом сможет только эффективный
лидер, обладающий менеджерскими каче9
ствами. Если на кафедре реализуется не9
сколько основных образовательных про9
грамм, то у каждой из них должен быть
свой руководитель. Будет ли для оператив9
ного и стратегического управления ООП
эффективна кафедральная структура, где
лидерам надо делить ответственность с за9
ведующим?
Институт может и должен стать мес9
том, где будут отработаны новые техно9
логии управления основными образова9
тельными программами. Кроме того, во9
круг ООП должен сформироваться целый
спектр конкурентоспособных и востребо9
ванных дополнительных программ, обес9
печивающих финансовую устойчивость
институтов и университета в целом. Пока9
зателями качества программ станут удель9
ный вес выпускников очной формы обуче9
ния, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по выбран9
ной специальности или профессии, а так9
же карьера и доходы выпускников. Одна9
ко не только это. На рейтинговые показа9
тели образовательных программ влияет
само наличие госзаказа на подготовку про9
фессионалов на основе выделения бюд9

жетных мест, например, через уровень
ЕГЭ абитуриентов. В ситуации, когда за
получение бюджетных мест нужно бо9
роться, именно руководитель программы
должен инициировать и осуществлять
сбор необходимых документов, в том чис9
ле от заинтересованных организаций, для
участия в конкурсе на получение бюджет9
ных мест для подготовки востребованных
рынком труда специалистов. Абсурдным,
например, является то обстоятельство, что
в условиях дефицита квалифицированных
управленцев в сфере образования мини9
стерство выделяет ведущему педагогичес9
кому вузу всего лишь восемь мест на маги9
стерскую программу «Менеджмент обра9
зования» направления «Менеджмент».
Значит, нужны дополнительные профес9
сиональные действия в отношениях с ос9
новным заказчиком.
Все вышесказанное о роли руководите9
ля ООП требует скорейшей разработки
типового Положения о руководителе об9
разовательной программы. Необходимо
также озаботиться формированием компе9
тенций преподавателей через систему по9
вышения квалификации. Сегодня наш уни9
верситет предлагает спектр соответствую9
щих программ.
Управление качеством ООП
Новые технологии управления ООП
потребуют совершенствования механизмов
обратной связи в оценке качества образо9
вания, которые необходимо развивать че9
рез совершенствование государственно9
общественного управления образователь9
ными учреждениями на основе обществен9
ной аккредитации образовательных про9
грамм. В рамках основного мероприятия
№3.6 упомянутой госпрограммы записано:
«Будут разработаны и введены в практику
механизмы общественно9профессиональ9
ной аккредитации образовательных про9
грамм высшего профессионального образо9
вания, в первую очередь по направлениям
подготовки (специальностям) в области

Практика модернизации образования
экономики, юриспруденции, управления и
социологии».
В этой области предстоит большая ра9
бота. Нужно уточнить, описать и оптими9
зировать основные процессы, функцио9
нальные обязанности и систему мотивации
персонала. Важно сохранить все лучшее,
что привносят в новую структуру партне9
ры. В этой связи целесообразно использо9
вать такой эффективный инструмент внут9
ренней оценки деятельности университе9
та, как центр оценки или экспертизы ка9
чества ООП [6]. В нашем университете уже
много лет работает центр аудита качества
образования. Он сыграл большую роль в
обучении профессорско9преподаватель9
ского состава основам системы менедж9
мента качества на основе стандартов ISO,
содействовал проведению международно9
го аудита управления процессами на фа9
культете управления и получению им сер9
тификата качества IQNet. Для того чтобы
центр стал эффективным механизмом уп9
равления ООП, нужно уточнить его назна9
чение с учетом требований внешней и внут9
ренней среды и активного участия в нем
представителей общественных институтов
и экспертов. Центр может проводить внут9
реннюю оценку качества ООП в соответ9
ствии с возрастающими требованиями ми9
нистерского мониторинга, консультиро9
вать ответственных за процессы, т.е. ру9
ководителей ООП. Деятельность центра
оценки качества программ сыграет пози9
тивную роль в подготовке и прохождении
профессионально9общественной аккреди9
тации и сертификации.
Эффективным инструментом управле9
ния образовательными программами на ос9
нове стандартов является внешняя обще9
ственно9профессиональная аккредитация.
Для педагогического образования это осо9
бенно актуально, так как политика «рассе9
ивания» подготовки педагогов по разным
вузам уже требует процедуры оценки экс9
пертным профессиональным сообществом
соответствия деятельности педагогов тре9
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бованиям профессиональных стандартов, а
образовательных программ – образователь9
ным стандартам [7]. РГПУ рассматривает
участие в экспертном педагогическом сооб9
ществе как одну из своих стратегических
задач и существенный вклад в инновацион9
ное образование Российской Федерации.
Управление ООП, ориентированное
на результат
Система мониторингов и рейтинговой
оценки деятельности вузов повлияла на
изменение отношения к управлению обра9
зовательным процессом. Появились четкие
критерии оценки (не будем обсуждать, на9
сколько они совершенны) деятельности
структурных подразделений и преподава9
телей с учетом их вклада в общие достиже9
ния университета. В РГПУ итоги рейтингов
учитываются при распределении стимули9
рующих надбавок всех сотрудников. Впер9
вые за многие годы профессора стали заин9
тересованно считать доходы от всех видов
внебюджетной деятельности своих кафедр.
Благодаря прозрачности в принципах рас9
пределения доходов и поддержке руковод9
ством университета результативных лиде9
ров большая часть руководителей, препо9
давателей и сотрудников стали активнее
заниматься освоением открывшихся потен9
циальных возможностей профессиональ9
ного и личностного роста. Самые популяр9
ные виды активности – это повышение ква9
лификации по преподаваемым дисципли9
нам и новым образовательным технологи9
ям, в том числе – за счет собственных
средств и отпуска. Еще одна появившаяся
возможность: руководителем ООП может
стать любой преподаватель, способный
найти и обосновать идею востребованной
программы, найти и привлечь партнеров для
её реализации, разработать учебный план,
просчитать смету, социальную и экономи9
ческую эффективность на ближайшую и
отдаленную перспективу, презентовать,
защитить и открыть программу в установ9
ленном порядке. И конечно, привлечь на
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программу самых талантливых преподава9
телей и абитуриентов.
С переходом на управление образова9
тельными программами возросла персо9
нальная ответственность руководителей за
реализацию неэффективных программ. В
итоге снизилось число заявленных к откры9
тию программ, не прошедших маркетинго9
вые исследования, но вместе с тем увели9
чилась эффективность действующих, в том
числе – за счет повышения их привлекатель9
ности для обучающихся на внебюджетной
основе.
Одновременно для преподавателей
возросла значимость их работы в коман9
де, реализующей программу, ценность
коммуникативных навыков взаимодей9
ствия с коллегами, студентами, партнера9
ми и заинтересованными лицами. Быть при9
глашенным для работы в образовательной
программе становится осознанной целью
научно9педагогического работника и
неотъемлемой частью его профессиональ9
ной карьеры.
Происходящие в российских универси9
тетах изменения соответствуют их миссии
и стратегическому видению. Они направ9
лены на динамичное развитие образова9
тельной, научной и инновационной дея9
тельности, на создание актуальных обра9
зовательных программ, повышение ре9
зультативности и качества совместной де9
ятельности.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Н.Х. РОЗОВ, д5р физ.5мат. наук,
декан
МГУ им. М.В. Ломоносова

Преподаватель –
профессия на все
времена

В статье обсуждается комплексный профессиональный портрет преподавателя
современного российского вуза – его многообразные и взаимосвязанные педагогичес
кие, научноисследовательские, воспитательные обязанности. Особое внимание уде
ляется актуальности обеспечения целенаправленной подготовки молодой смены пре
подавательского корпуса, что является системообразующей функцией самой выс
шей школы. Рассматривается вопрос о формировании разностороннего содержания
программы повышения квалификации преподавателей вузов как важнейшего условия
успешного развития высшего образования.
Ключевые слова: преподавательская работа, научноисследовательская работа,
воспитательная работа, преподавательский корпус высшей школы, подготовка мо
лодых преподавателей, повышение квалификации преподавателей высшей школы
В российскую систему высшего образо9
вания энергично внедряется новая для нас
концепция «национальных исследователь9
ских университетов». Центральная идея
этой концепции, навеянная ориентировкой
на Запад, состоит в том, что в вузах страте9
гическое значение следует придавать раз9
витию научно9исследовательских работ в
инновационных направлениях и, соответ9
ственно, максимально концентрировать
потенциал, силы и время преподавателей на
широком развёртывании ими таких работ,
в первую очередь – имеющих высокую
экономическую отдачу и конкретное прак9
тическое приложение.
В частности, в учебном процессе препо9
даватели прежде всего должны быть наце9
лены на привлечение студентов к совмест9
ным исследовательским разработкам. И,
естественно, именно «научные показатели»
(число публикаций и патентов, грантов и
премий, индекс цитируемости в журналах,
особенно в зарубежных, уровень оснащён9
ности лабораторий новым оборудованием
и объём финансирования исследований и
др.) являются главнейшими индикаторами
модных в наше время многочисленных «рей9
тингов» престижности университетов.

Меняется и структура управления выс9
шим образованием. На первый план выдви9
гается пристальный формально9статисти9
ческий контроль за проведением научных
исследований: составление многочислен9
ных и многопараметрических отчётов об их
результатах, о статьях и монографиях, а
также подсчёт индекса Хирша и других ин9
дексов цитирования каждого преподавате9
ля и проч. Всё больший удельный вес в от9
чётах вузов приобретает графа о поступле9
нии «внебюджетных» средств.
Безусловно, научно9исследовательская
компонента должна, просто обязана при9
сутствовать в функционировании каждого
вуза и в профессиональной деятельности
каждого педагога. Воистину, университет
– это место, где ведутся исследования, и
только поэтому там учат. Однако заметим,
что эта компонента – отнюдь не современ9
ная «инновация»: участие в научных иссле9
дованиях, публикация научных статей и
монографий, вовлечение студентов в науч9
ную работу, руководство творчеством ас9
пирантов и т.п. всегда представляли собой
неотъемлемую, предусмотренную регла9
ментом составляющую работы советской
высшей школы. Если непредвзято огля9
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нуться назад, то можно без труда вспо9
мнить наших выдающихся учёных, наши
всемирно известные научные школы, кото9
рые творили именно в стенах университе9
тов и институтов.
Нисколько не умаляя значение научно9
исследовательской деятельности в вузе,
хотелось бы акцентировать внимание на
другом, на наш взгляд – основном, аспекте
жизни университетов. К сожалению, о нём
сегодня как9то слишком мало говорят, его
значение непроизвольно или конъюнктур9
но оставляется в тени, недооценивается и
даже постепенно, но неуклонно снижает9
ся. Речь пойдёт, казалось бы, о банальной,
но фундаментальной и вечной истине: уни9
верситет – прежде всего учебное заведение.
Выступая на Х съезде Российского союза
ректоров (30 октября 2014 г.), Президент
России В.В. Путин со всей определённос9
тью особо это подчеркнул: «Главная зада9
ча высшего учебного заведения – подготов9
ка специалистов. … Вуз создаётся не для
того, чтобы деньги зарабатывать, а для того,
чтобы студентов готовить».
Первостепенной для высшей школы
всегда была и неизменно остаётся задача
давать качественное образование всем сту9
дентам, готовить из них добротных специ9
алистов. Ибо только достаточная масса
выпускников вузов (профессионалов высо9
кого класса и рядовых практических работ9
ников), занятых самой различной (яркой
творческой или черновой повседневной)
абсолютно необходимой эффективной ра9
ботой в различных сферах жизни общества,
составляет тот «интеллектуальный капи9
тал», который выступает гарантом успеш9
ного и динамичного административно9по9
литического, хозяйственно9экономическо9
го, финансового, научно9технического, со9
циального, культурного развития страны.
И только кропотливое обучение педа9
гогами всего контингента студентов даёт
возможность «селекционировать» из них
единичных перспективных учёных9иссле9
дователей, способных генерировать новые
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идеи и тем самым двигать вперёд науку,
проводить исследования, имеющие высо9
кую экономическую отдачу и конкретную
практическую приложимость. Но такие
профессионалы не могут формироваться в
вузовских аудиториях и лабораториях
сами по себе, стихийно и автоматически.
Этот процесс требует от всех сотрудников
вузов огромных усилий, высокого профес9
сионализма и креативности, человечности
и терпеливого внимания.
Обеспечить эффективность подготовки
добротных специалистов – прямая обязан9
ность прежде всего руководителей вузов,
всех вузовских преподавателей, ассистен9
тов, доцентов, профессоров, непосред9
ственно работающих со студентами, осо9
бенно младших курсов. От того, насколько
качественным и личностно ориентирован9
ным будет предметное обучение в начале
университетского пути, насколько профес9
сионально педагогически и психологичес9
ки удастся разглядеть, оценить потенциал
каждого младшекурсника персонально и
обеспечить его развитие, зависит успеш9
ность его дальнейшей судьбы – и как спе9
циалиста9практика, и как учёного9исследо9
вателя.
Следовательно, для того чтобы выпус9
кать высококачественных специалистов,
высшей школе необходимо в первую оче9
редь заботиться о формировании высоко9
квалифицированного преподавательского
коллектива и поддержании его уровня. Без
решения проблемы адекватной подготовки
вузовских педагогических кадров невоз9
можно серьезно говорить о становлении и
развитии исследовательских университетов.
Каким же должен быть современный
высококвалифицированный преподаватель
высшей школы? Конечно, он обязан посто9
янно повышать свой научно9профессио9
нальный уровень, быть в курсе новых дос9
тижений в «своей» области знаний, следить
за новыми научными статьями и моногра9
фиями – как российскими, так и зарубеж9
ными. Он обязан активно, систематически
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заниматься и собственной исследователь9
ской работой, публиковать в журналах,
докладывать на форумах и внедрять в прак9
тику свои научные результаты. Это необ9
ходимо потому, что без серьёзной научно9
исследовательской работы по большому
счёту практически (за редчайшими исклю9
чениями) невозможна действительно эф9
фективная преподавательская работа.
Однако было бы глубочайшим заблуж9
дением сводить деятельность преподавате9
ля университета к деятельности научного
работника. Ибо преподаватель универси9
тета – это прежде всего Учитель, обучаю9
щий и воспитывающий молодое поколение
специалистов. Конечно, творчество научно9
го работника требует колоссального упор9
ного труда, больших умственных усилий –
совсем не просто настойчиво «беседовать»
с листами бумаги в библиотеке, терпеливо
искать объяснение какому9нибудь факту
или мучительно обдумывать план экспери9
мента в лаборатории. Но процесс приобще9
ния к знаниям студенческой аудитории,
разнородной по интеллектуальному потен9
циалу и творческим задаткам, по профес9
сиональной целеустремлённости и личност9
ным интересам, по психологическим осо9
бенностям и учебной дисциплине, далеко
не то же самое, что процесс участия в раз9
витии фундаментальной или прикладной
науки. Здесь требуются, сверх того, ещё и
совсем другие способности и даже – осо9
бый талант и настоящее человеколюбие.
Кстати, история науки свидетельству9
ет, что без квалифицированной и кропот9
ливой индивидуальной работы с ученика9
ми разного уровня в определенной мере
теряет свое значение, свой потенциал твор9
ческая деятельность даже самого талант9
ливого ученого. Ведь перспективы его тео9
ретических идей, концепций и построений,
прикладных разработок, конструкций и
изобретений неотделимы от воспитания им
своих продолжателей и последователей,
создания своей научной школы. В свою оче9
редь, история образования подтверждает,

что педагогическое мастерство и препода9
вательский дар невозможно в полной мере
реализовать без глубокой компетентности
в науке, без самостоятельного и упорного
исследовательского поиска.
Аксиомой является то, что преподава9
ние любой дисциплины – сложнейшая сфе9
ра человеческой деятельности, где отлич9
ное владение содержанием предмета и соб9
ственные достижения в творческих иссле9
дованиях сами по себе успеха совсем не га9
рантируют. Каждый, кто обратится к
своему студенческому прошлому, легко
вспомнит как тех преподавателей (подчас
без высоких научных званий), на занятия к
которым с радостью и нетерпением ходили
все сокурсники, так и тех преподавателей
(в том числе имевших большие научные за9
слуги), занятия которых проходили в ску9
чающей полупустой аудитории. Очевидно,
что для обеспечения успеха педагогу мало
быть учёным – надо ещё отлично владеть
всем сложнейшим технологическим комп9
лексом приёмов передачи знаний и органи9
зации учебного процесса. Необходимо не
только успешно творить новое, не толь
ко отлично знать, что преподавать, но и
уметь преподавать.
Следуя новомодной терминологии,
можно было бы сказать: необходимо иметь
«компетенцию преподавателя» [1]. Нуж9
но постоянно обдумывать способы препод9
несения знаний, включая и дистанционные,
опробовать различные варианты объясне9
ний, демонстраций, описаний и выбирать
лучший из них, создавать удачные, привле9
кательные методические «изюминки» и яр9
кие, запоминающиеся примеры. Постоян9
но накапливая и осмысливая свой препода9
вательский опыт, обогащая его обсуж9
дениями с коллегами, творческий педагог
непрерывно собирает материал для форми9
рования собственного стиля преподавания
и реализации своей миссии.
Несомненно, что разработка авторских
курсов лекций, создание новых методиче9
ских разработок, написание современных
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учебников и учебных пособий, особенно по
новым направлениям науки и техники, –
актуальный, серьёзный и уважаемый труд,
крупный вклад в образование и науку. Ре9
зультаты такой деятельности фактически
представляют собой научные исследования
по теории и практике педагогического про9
цесса высшей школы. И разве работа над
действительно оригинальным, «своим»
курсом, удовлетворяющим потребности
студентов, над «своей» методикой, над «сво9
им» учебником требует меньше таланта,
сил, настойчивости, творчества, терпения,
чем работа над научной статьёй или моно9
графией?
Поэтому необходимо всячески и посто9
янно поддерживать и активно стимулиро9
вать поисковый интерес преподавателя ко
всем аспектам педагогической деятельнос9
ти, а общественное отношение к педагоги9
ческому творчеству должно быть такое же,
как и к научному.
Несомненна важность вовлечения сту9
дентов в серьёзную научно9исследователь9
скую работу. Однако совершенно очевид9
но, что участие студента в исследовании,
которое представляет собой действитель9
но настоящую научную работу, а не имита9
ционную «деловую игру» в науку, немыс9
лимо без его глубокой изначальной пред9
метной подготовки, без формирования
прочного профессионального задела –
овладения должным запасом основопола9
гающих, базисных знаний. (Конечно, изве9
стны случаи, когда младшекурсники, даже
школьники, и даже люди без образования
совершали открытия: инсайт может посе9
тить любого, однако не стоит уповать на
счастливые, редчайшие исключения.)
Значит, залогом успешного привлечения
студентов к серьёзным научным исследо9
ваниям в значительной степени является
качество того «знаниевого» фундамента,
который должен быть в них заложен в ходе
обучения на первых курсах университета.
А это могут обеспечить только высококва9
лифицированные преподаватели, готовые к
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такого рода деятельности во всех отноше9
ниях – и в педагогическом, и в научном, и
просто в человеческом.
Как же обстоят дела с преподаватель9
скими кадрами в нашей высшей школе?
Наиболее серьёзным и актуальным явля9
ется вопрос о том, как пополнять педаго9
гический коллектив вуза креативными,
творческими молодыми преподавателями.
Преподавателей «от Бога» в универси9
тет никто «со стороны» не пришлёт – вы9
ращивать, готовить их для себя он должен
сам. Ещё С.И. Гессен в качестве одного из
трёх самых главных, узловых принципов
высшей школы выделил «способность уни9
верситета к самовосполнению путём под9
готовки преподавателей и учёных». И в са9
мом деле, задумаемся: где, кроме как в са9
мом техническом университете, можно
воспитать новое пополнение умелых пре9
подавателей, например, для кафедры «Хо9
лодная штамповка металлов»? Поэтому
формирование молодой профессионально
компетентной и педагогически обученной
преподавательской смены является важ
нейшей, системообразующей функцией
всех вузов, единственно могущей обеспе9
чить надежную базу для дальнейшего по9
ступательного развития системы подготов9
ки для страны специалистов с высшим об9
разованием.
Но как у нас обычно осуществляется
формирование этой смены? На преподава9
тельские должности университетских ка9
федр приходят в основном молодые люди,
отбираемые из числа успешно обучавших9
ся в аспирантуре и защитивших вполне ка9
чественные диссертации. Каждый из них
действительно получил обширный багаж
знаний по своей научной специальности,
зарекомендовал себя перспективным иссле9
дователем. Однако эти молодые люди в аб9
солютном большинстве своем совершенно
не знакомы ни с психологией и педагоги9
кой высшей школы, ни с общими принци9
пами, современными методиками и практи9
ческими приёмами эффективного препода9
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вания, они фактически не имеют каких9либо
навыков реальной преподавательской и
воспитательной работы со студентами.
Иначе говоря, в своей массе они не вла9
деют даже основами того, что называется
«педагогическим мастерством», без кото9
рого невозможно эффективно преподавать.
И потому их нужно обучать этому целе9
направленно и заранее. Но в нашей аспи9
рантуре ничему такому до последнего вре9
мени не учили: никакой специальной под9
готовки к преподавательской деятельнос9
ти не предусматривалось (поскольку трёх9
летнего срока часто не хватало даже на
выполнение диссертационной работы), а
включавшаяся в аспирантский учебный
план «педагогическая практика» (всего9то
50 часов!) проходила без продуманного ру9
ководства, зачастую формально и бессис9
темно.
Нельзя не отметить, что в академичес9
кой среде весьма широко распространено
мнение, будто любой толковый молодой
исследователь за несколько лет работы
преподавателем вуза самостоятельно на9
учится всему необходимому «методом проб
и ошибок» и автоматически станет хорошим
педагогом. Такая точка зрения представля9
ется глубоко ошибочной. Но даже если с
этим и согласиться, не слишком ли негу9
манно уготовить нескольким сменам сту9
дентов роль «подопытных мышек» для са9
моформирования педагога? Не потеряем ли
мы за годы такого эксперимента перспек9
тивных молодых людей, к которым не было
найдено умелого подхода, которые не по9
лучили должного внимания и соответству9
ющего обучения? Конечно, того, кто не хо9
чет или не способен преподавать, всё равно
не удастся приобщить к таинствам этого
мастерства. Но тому, кто чувствует призва9
ние передавать свои знания молодёжи,
надо помочь как можно мягче и легче (и для
него, и для его учеников) пройти тернис9
тый путь становления педагога.
Нельзя не упомянуть и еще один важ9
ный аспект целесообразности педагогичес9

кой подготовки аспирантов, особо актуаль9
ный в связи с активно обсуждаемой сегод9
ня темой гуманизации образования. Мы
весьма неохотно признавали, что среди за9
вершивших обучение в аспирантуре моло9
дых людей (и даже среди «успешно защи9
тившихся») всегда имелась значительная
группа тех, кто, будучи, несомненно, гра9
мотным «предметником», был лишён твор9
ческой искры и в дальнейшем оказывался
не в состоянии продолжать глубокие науч9
ные исследования, активно генерировать
новые идеи, публиковать новаторские ра9
боты. Конечно, это не их вина – каждый
человек занимает своё собственное место в
науке, предопределённое его возможнос9
тями. Однако хорошо известно, что многие
из таких молодых людей, имея весьма вы9
сокий уровень профессиональной квалифи9
кации, проявляют серьезный интерес к пре9
подаванию и готовы им заниматься. Про9
думанная система психолого9педагогичес9
кой подготовки аспирантов могла бы
открыть для каждого из них реальную воз9
можность действительно укрепиться в сво9
ём желании стать преподавателем, приоб9
щиться к этому специфическому виду дея9
тельности и затем прийти на важную для
общества работу или послужила бы свое9
образным объективным фильтром, позво9
ляющим аспиранту вовремя осознать, что
это дело – «не его».
Нельзя не учитывать и ещё один фак9
тор. Как правило, самостоятельная трудо9
вая карьера очень многих выпускников ас9
пирантуры, какой бы разнообразной она ни
была, рано или поздно оказывается, по раз9
ным причинам, полностью или частично
связанной с преподаванием в учебных за9
ведениях.
Педагогическая подготовка аспирантов
позволит вузам регулярно пополнять свой
преподавательский корпус новыми перспек9
тивными кадрами, что особенно важно для
его омоложения и преодоления печальных
последствий имевшей место «внешней и
внутренней утечки мозгов» из высшей шко9
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лы. Но для этого потребуется серьёзно пе9
ресмотреть и модифицировать программу
обучения в аспирантуре.
В середине 19909х годов Министерство
образования РФ сделало один шаг в нуж9
ном направлении: вузам разрешили откры9
вать программу «Преподаватель высшей
школы», обучаясь на которой аспирант мог
по своему желанию параллельно с работой
над диссертацией овладевать основами пе9
дагогического мастерства. Так, например,
в МГУ по инициативе ректора, академика
В.А. Садовничего в 1997 г. был организо9
ван и до сих пор успешно функционирует
факультет педагогического образования,
куда приходит обучаться значительное чис9
ло аспирантов различных специальностей.
Здесь накоплен богатый методический
опыт, систематически ведётся научно9прак9
тическая работа, издается специальный
журнал «Педагогическое образование».
Нельзя не отметить, что серьезное вни9
мание педагогической стороне образования
аспирантов уделяет и сообщество инженер9
ных вузов, внедряющих программу «Инже9
нерная педагогика»; в первую очередь хо9
телось бы назвать Московский автомобиль9
но9дорожный государственный техничес9
кий университет.
Однако идея педагогической подготов9
ки аспирантов в рамках программы «Пре9
подаватель высшей школы», к сожалению,
не получила во многих вузах ни широкого
распространения, ни реального продолже9
ния. Весьма странно и то, что подготовка
молодых исследователей к преподаватель9
ской работе рассматривается не как фун9
дамент кадровой политики вузов, а всего
лишь как второстепенное «дополнительное
образование», и потому слушателям при9
ходится платить за своё обучение самосто9
ятельно.
Сегодня в связи с переходом к новой
парадигме обучения в аспирантуре появи9
лась реальная возможность обеспечить как
теоретическую подготовку аспирантов к
преподавательской деятельности, так и их
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реальное участие в живом и многогранном
педагогическом процессе. Тем самым пер9
вое слово в названии аспирантской квали9
фикации «Преподаватель9исследователь»
удастся наполнить вполне конкретным со9
держанием. А для того чтобы в образова9
нии будущего преподавателя педагогичес9
кая компонента действительно оказалась
существенной, имело бы смысл установить,
что молодой человек, претендующий на
преподавательскую должность, не может
участвовать в конкурсных выборах без
представления документа о полученной им
педагогической подготовке.
Содержание обучения аспирантов нахо9
дится сейчас в центре многочисленных и
заинтересованных обсуждений. В качестве
примера можно упомянуть конструктив9
ную дискуссию на проведенном журналом
«Высшее образование в России» круглом
столе «Современная аспирантура и судьба
института повышения квалификации» [2],
в ходе которой были высказаны, в частно9
сти, и интересные предложения по подго9
товке аспирантов к преподавательской ра9
боте. Мы также вкратце перечислим те на9
правления, которые, по нашему мнению,
следовало бы в той или иной форме вклю9
чить в программу подготовки преподавате9
ля, ибо без них немыслим педагог9профес9
сионал.
В современных условиях главнейшую
роль играет личностно9ориентированное
обучение. А это означает, что преподава9
тель должен иметь необходимые познания
в области психологии, владеть психологи9
ческими инструментами. Современный пе9
дагог высшей школы должен быть знаком
с теорией обучения, уметь слушать и пони9
мать молодёжь, уметь находить подход к
каждому отдельному студенту и устанав9
ливать контакт с целой аудиторией, управ9
лять ею. Кстати, всем подобным психоло9
гическим аспектам преподавания раньше, во
времена «классно9урочной системы», уде9
лялось весьма слабое внимание, а потому
многие действующие преподаватели имеют
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обо всём этом довольно смутное представ9
ление.
В настоящее время мы наблюдаем це9
лый ряд вызовов, диктуемых, во9первых,
резким ростом объёма информации, под9
лежащим усвоению и осмыслению студен9
тами, во9вторых, появлением специфичес9
ких административных требований к их
«знаниям, умениям и навыкам» и перехо9
дом на компетентностную парадигму обра9
зования, в9третьих, «индикаторной оцен9
кой» как «качества» конкретного выпуск9
ника вуза, так и отдельного педагога и вуза
в целом. Возможность достойно ответить
на эти вызовы в значительной степени
определяется знакомством преподавателя
с общими фундаментальными положения9
ми дидактики, осознанием им специфики
процесса преподавания в современном уни9
верситете, владением проектными и актив9
ными методами обучения, умением нахо9
дить, использовать и создавать нужные пе9
дагогические приёмы. Дать необходимые
конкретные знания по всем этим вопросам,
которые можно и нужно применить в прак9
тической работе со студентами, призвана
педагогика высшей школы [3; 4]. И очень
жаль, что значительная часть действующе9
го преподавательского корпуса фактичес9
ки не знакома с основными положениями
этой науки и, более того, весьма скептичес9
ки относится к необходимости с ними по9
знакомиться.
Было бы ошибкой думать, что психоло9
го9педагогическое образование необходи9
мо исключительно тем, кто предполагает
посвятить себя преподаванию. Активное
знакомство с психологией и педагогикой
имеет и важное «общечеловеческое» зна9
чение, ибо дает реально полезные для по9
вседневной жизни познания, воспитывает
умение разбираться в поведении людей,
контактировать с ними, передавать им свои
знания, руководить командой при выпол9
нении общего дела, быть терпимым, терпе9
ливым, тактичным, толерантным, коммуни9
кабельным. Все это, безусловно, пригодит9

ся и поможет и на работе, и в семье, и в
любом коллективе.
Преподавание любого предмета в уни9
верситете XXI века немыслимо без полно9
ценного освоения современных информаци
оннокомпьютерных и мультимедийных
образовательных технологий. Речь уже
идёт не о техническом «управлении компь9
ютером», не об умении использовать про9
стейшие программы и опции. Образно гово9
ря, сегодня преподавание должен осуществ9
лять тандем «преподаватель – компьютер».
На повестке дня – активное привлечение
компьютера, Интернета, электронных и
мультимедийных продуктов для проведения
занятий, проверки результатов обучения,
развития у студентов навыков самостоятель9
ного получения знаний, внедрение дистан9
ционного обучения, использование интерак9
тивных методов обучения и др. Все мы по9
мним, как ещё совсем недавно преподавате9
ли вузов проходили курсы «компьютерного
ликбеза»; сейчас настало время сделать оче9
редной, новый шаг вперёд.
Педагогическая деятельность – это
большое и трудное искусство, своеобраз9
ный «театр одного актёра», а каждое заня9
тие – своего рода мастер9класс. И потому
педагогу следует по возможности осваи9
вать элементы актёрского мастерства, ора9
торского искусства, риторики, грамотнос9
ти и техники русской речи, тактики и логи9
ки толерантного ведения дискуссии. И ко9
нечно, каждый преподаватель должен рас9
ширять свой культурный кругозор, знать и
понимать настроения и желания молодё9
жи, быть настоящим интеллигентом, граж9
данином и гуманистом.
Исключительно важное значение имеет
овладение педагогом новыми практически9
ми приёмами методики преподавания кон9
кретной, «своей», дисциплины, причём он
должен не только их знать, но и быть спо9
собен активно и эффективно их применять.
Здесь ставка должна быть сделана прежде
всего на стимулирование собственных под9
ходов и наработок в преподавании, на по9
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иск оригинальных, авторских методичес9
ких находок, на их обсуждение и публика9
цию. Методика преподавания любой науки
– это, по большому счёту, неотъемлемая
часть самой этой науки, ибо без обучения,
пропаганды, популяризации, распростра9
нения, без складывающихся творческих
коллективов преподавателей и студентов
наука существовать и развиваться не может.
Именно с мастерского преподавания начи9
нается формирование научной школы. Не9
даром в программы международных кон9
ференций по отдельным областям знания,
наряду с «научными» секциями, почти все9
гда входят и специальные секции по мето9
дике преподавания соответствующей дис9
циплины.
Наконец, надо специально подчеркнуть
необходимость обеспечения знакомства
преподавателей с целями и задачами воспи
тательной работы со студентами, освое9
ния современных методик её организации.
Это особенно сложная и особо важная про9
блема – что хорошо выразил И. Кант: «Два
человеческих изобретения можно считать
самыми трудными: искусство управлять и
искусство воспитывать».
Ещё совсем недавно само слово «воспи9
тание» было объявлено у нас чуть ли не
ругательным, но сама жизнь убедительно
продемонстрировала, к каким катастрофи9
ческим последствиям это привело. Перед
преподавателем снова ставится задача не
просто передавать своим студентам некую
сумму знаний, приобщать их к самостоя9
тельному труду, мышлению и творчеству,
но и помогать им стать людьми XXI века,
гражданами нашей Родины, эффективно и
честно работающими членами трудового
коллектива. Очень чётко и ёмко в своём
выступлении на Х съезде Российского со9
юза ректоров сформулировал эту задачу
В.В. Путин: «Если мы с вами не сможем
сформировать, воспитать хорошего специ9
алиста, у нас, конечно, не будет будуще9
го... Но если мы… не воспитаем человека
самодостаточного, но осознающего себя
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частью большой великой многонациональ9
ной и многоконфессиональной общности …
у нас с вами не будет страны».
Как это ни печально, характерная осо9
бенность многих наших даже весьма ква9
лифицированных работников – отсутствие
интереса к порученному делу, стремления
относиться к нему ответственно и педан9
тично, неумение трудиться с должной от9
дачей сил, а подчас и нежелание вообще
просто работать. Не сделать, тем более во9
время, или сделать кое9как, не предусмот9
реть, не согласовать, не позаботиться и не
подстраховать, не предупредить, забыть,
перепутать, потерять – всё это обычные
глаголы для описания нашего «трудового
менталитета». Мы всегда делали акцент
прежде всего на передаче знаний и обуче9
нии навыкам. «Суровая правда жизни» по9
казывает, что ещё более актуальной явля9
ется задача воспитания умения и желания
добросовестно работать, быть исполни9
тельным, аккуратным и дисциплинирован9
ным, болеющим за результат труда. Этот
аспект подготовки кадров и называют «вос9
питательной работой».
Говоря о качестве педагогических кад9
ров, нельзя не подумать об уже работаю9
щих в вузах преподавателях старших по9
колений. Безусловно, подавляющая их
часть – люди с большим стажем и богатым
опытом преподавательской работы, через
руки которых прошло не одно поколение
студентов, специалисты с глубокими пред9
метными знаниями, внёсшие серьёзный
вклад в науку. (Не будем лукавить: в наших
вузах достаточно и тех, кто формально от9
бывает «преподавательскую повинность»,
и тех, кому преподавательская работа про9
сто противопоказана, но не о них мы ведём
речь.) Однако работа педагога требует по9
стоянного и систематичного освоения мно9
гочисленных современных методов, мето9
дик, технологий, средств обучения, овла9
дения всё новыми и новыми знаниями в сво9
ей предметной области, отслеживания по9
следних научных достижений. Нельзя не
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признать, что у многих вузовских препода9
вателей педагогический и предметный «ба9
гаж» сформировался достаточно давно, в
определённом смысле устарел, а самосто9
ятельно поддерживать его в полной мере
на уровне сегодняшних требований и но9
вых реалий далеко не всегда есть возмож9
ности и время. В этом нет вины добросове9
стных преподавателей – такова специфика
педагогической профессии.
Исправлять положение должна глубо9
ко продуманная и хорошо организованная
система повышения квалификации вузов9
ских преподавателей. В «елютинские вре9
мена» такая система была создана и успеш9
но функционировала, но, к сожалению,
затем была разрушена реформаторами от
образования. Если мы не на словах, а на
деле заинтересованы в том, чтобы добить9
ся подъёма отечественной высшей школы,
мы должны возродить эту систему, создать
схему её эффективной неформальной ра9
боты, внести в неё новое современное
содержание, в определённой мере учиты9
вающее те направления подготовки, о ко9
торых мы говорили выше. Она должна мак9
симально содействовать обеспечению абсо9
лютно необходимого качества образова9
тельной среды – постоянного повышения
педагогического и предметного уровня ра9
ботников высшей школы. И она должна
быть освобождена от формализма, когда
действительное повышение квалификации
подменяется фикцией – просто массовой
раздачей сертификатов с указанием часов
обучения.
Проблема повышения квалификации
наших преподавателей старших поколений
требует большого внимания и деликатного
подхода. Нельзя не учитывать предпочте9
ния и настроения самих преподавателей [5].
Нужно искать новые формы и стимулы
повышения ими квалификации. В частно9
сти, следует найти способ обеспечить им
возможности для научного роста, заверше9
ния диссертации, написания монографии.
Но жизнь идёт вперёд с фантастической

быстротой, меняются ориентиры и ценно9
сти конкретных знаний, открываются но9
вые факты, перспективные направления и
даже целые науки, появляются неведомые
раньше методики и технологии образова9
ния. И для того чтобы учить наших студен9
тов на уровне, соответствующем сегодняш9
ним условиям и требованиям, необходимо
заинтересовать преподавателей в овладе9
нии педагогическим мастерством и во вне9
дрении педагогических инноваций, создать
для этого все возможности.
Обсуждая дальнейшее развитие высшей
школы, мы всегда должны предвидеть, ка9
кие специалисты и в каком количестве бу9
дут необходимы. От этого зависит расши9
рение или сокращение числа обучающих9
ся, открытие новых и закрытие уже не
нужных направлений подготовки. Но суще
ствуют «вечные» профессии; к ним от
носится и профессия преподавателя вуза.
Реализация программы педагогического
обучения аспирантов и создание эффектив9
ной системы повышения квалификации
практикующих педагогов – те необходимые
шаги, благодаря которым наша высшая
школа получит реальную возможность
обеспечивать себя элитными научно9педа9
гогическими кадрами. Задача планомерно9
го и целенаправленного формирования та9
ких кадров наконец9то должна войти в спи9
сок приоритетов государственной полити9
ки в области образования.
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Профессиональная
деятельность
преподавателя вуза:
проблема разрушения
смыслов

Представленная статья – это попытка осмыслить изменения, происходящие с
преподавателем вуза в процессе профессиональной деятельности. Через рефлексию
собственного состояния автор актуализирует проблему утраты смысла профессио
нальной деятельности, отчуждения, искажения профессиональных ценностей.
Ключевые слова: профессиональные ценности, личностный смысл, профессиональ
ная самоидентификация, рефлексия, утрата / искажение смысла, отчуждение, лич
ностнопрофессиональные деформации
Высшее образование в нашей стране пе9
реживает не самые простые времена. «Не
самые простые» – не столько в смысле ам9
бициозности стоящих перед ним задач,
сколько в смысле прозрачности и понятно9
сти этих задач, а также правил, по кото9
рым высшая школа должна существовать.
В очень ограниченном временном диапазо9
не пришлось услышать разные, порой пло9
хо согласующиеся между собой точки зре9
ния относительно состояния и перспектив
развития высшего педагогического образо9
вания. Звуча из уст представителей власти,
они трансформируются в соответствующие
установки и административные решения
типа преобразования педвузов в факульте9
ты классических университетов. Словно
подтверждая правоту этой позиции, ре9
зультаты проведённого в 2012 г. Минобр9
науки мониторинга деятельности государ9
ственных вузов и их филиалов показали,
что 30 из 42 педагогических вузов (71,43%)
и 29 из 37 их филиалов (78,38%) имеют
признаки неэффективности.
В начале 2014 г. Минобрнауки публи9
кует проект концепции поддержки разви9
тия системы педагогического образования.
Среди предложений по модернизации этой
системы – повышение эффективности су9
ществующих педагогических колледжей и
вузов, реализующих программы подготов9
ки педагогов, за счёт введения совместных

программ практической подготовки педа9
гогов (прикладного бакалавриата) на осно9
ве сетевого взаимодействия колледжей и
вузов, развития магистерских программ
вузов для разных категорий абитуриентов,
желающих начать или продолжить профес9
сиональную деятельность в системе обра9
зования. За этой перетряской, за решения9
ми «присоединять один вуз к другому – не
присоединять» словно совсем забыли о тех,
кто в ежедневном общении со студентами
должен осуществлять образовательный
процесс и отвечать на немой вопрос: что с
нами (нашим вузом) будет дальше?
Здесь нельзя не вспомнить о том, что
одной из характерных особенностей педа9
гогической деятельности является то, что
основным «рабочим инструментом» здесь
выступает сам педагог, а потому его про9
фессиональные, личностные характеристи9
ки, его актуальное психоэмоциональное
состояние оказывают ключевое влияние на
качество образовательного процесса. По9
пробуем понять, что происходит с препо9
давателем в описанных выше условиях про9
тиворечивых оценок и вялотекущих про9
цессов принятия/непринятия решений о
будущем конкретных вузов.
Известно, что педагогическая деятель9
ность относится к числу наиболее риско9
генных с точки зрения опасности возник9
новения и закрепления профессиональных
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деформаций [1]. В работах многих авторов
профессиональные деформации препода9
вателей высшей школы рассматриваются
как многоуровневая система адаптации к
условиям социума [2]; как системные из9
менения интегральных характеристик, ко9
торые ведут к упрощению профессиональ9
ной деятельности, профессионального об9
щения, образа собственной профессии и
себя в ней, влияя как на личность педагога,
так и на ту среду, которую он организует
вокруг себя, тем самым препятствуя лич9
ностно9профессиональному развитию сту9
дентов [3]. Близким термином – «профес9
сиональные деструкции» – обозначаются
образующиеся в процессе выполнения пе9
дагогической деятельности негативные ка9
чества, меняющие профиль личности пре9
подавателя и приводящие к дезинтеграции
его личностного и профессионального раз9
вития, снижающие продуктивность труда
и эффективность взаимодействия с участ9
никами педагогического процесса [4]. Мы
здесь не будем вступать в дискуссию о со9
отношении деформаций и деструкций (как
на уровне понятий, так и на уровне фено9
менов), тем более что все авторы сходятся
во мнении о том, что и то, и другое негатив9
но сказывается как на самой личности, так
и на профессиональной деятельности. Вы9
делим системообразующую характеристи9
ку нарастающих деформаций.
На ум приходит словосочетание «про9
фессиональная катастрофа». Это не мета9
фора, а глубоко и мучительно переживае9
мое состояние. Его симптомы не явлены
стороннему наблюдателю, они не связаны
с внешними признаками неуспешности или
утраты статусных позиций. Поэтому опи9
сание и анализ этого состояния в предлага9
емой статье имеют преимущественно лич9
ный рефлексивный характер. Впрочем,
многочисленные беседы с коллегами позво9
ляют утверждать, что это не уникально
переживаемое автором состояние. Схожие
переживания одолевают сегодня многих
педагогов высшей школы, остающихся в

37

силу разных причин в своей профессии. Речь
идет о нарастающем отчуждении от про9
фессии, от деятельности, которой много
отдано, в которой что9то достигнуто и ко9
торую никак не хочется низводить до доб9
росовестного выполнения требований, ин9
струкций, ничего общего не имеющих с ее
сущностью.
В исследованиях риска личностно9про9
фессиональных деформаций педагогов от9
чуждение рассматривалось нами как нару9
шение меры отождествления педагогом
себя с профессией, утрата им профессио9
нальной идентичности, наступающие как
следствие потери личностью смысла про9
фессиональной деятельности. Отчужде9
ние, таким образом, есть следствие смыс9
лоутраты, смыслоискажения [1]. Чтобы
осознать драматизм ситуации, достаточно
вспомнить слова М.К. Мамардашвили о
том, что именно смыслом в конечном итоге
определяется само существование, «состо9
ялость» человека [5].
Тема смыслов актуализируется не толь9
ко в философии, но и в индивидуальной
человеческой судьбе в периоды «разло9
мов», «бездомности», когда прежние цен9
ности теряют свою самоочевидность. Пе9
дагогам, начинавшим свою деятельность
еще в прошлом веке, довелось пройти че9
рез утрату многих прежних смысловых об9
разований и обретение новых смысловых
опор. Приходилось учиться жить «в мире
не готовых смыслов, а в таком мире, где
смыслы становятся по ходу дела» [5, с. 173].
И эти смыслы обретались и прорастали в
нас идеями гуманизации педагогического
процесса и профессиональной деятельно9
сти. На внутренний вопрос: «Ради чего я
вхожу в аудиторию к студентам» – можно
было ответить. Ответ не был готовым, но
он рождался, наполняясь спасительными
смыслами: «Для того, чтобы с моей помо9
щью будущие педагоги или родители (было
очевидно, что далеко не все получающие
педагогическое образование станут про9
фессиональными педагогами; кстати, это
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один из признаков неэффективности педа9
гогических вузов: не идут в учителя) научи9
лись видеть в каждом ребенке личность,
достойную уважения; слушать и слышать
не только то, что ребенок говорит, но и то,
чего сказать не может; видеть, принимать
всерьез детские проблемы и помогать ре9
бенку справляться с ними, и т.д., и т.д.,
и т.д.».
Этот ответ рождал новый смыслонесу9
щий вопрос: «Каким должен быть образо9
вательный процесс, помогающий смыслу
осуществиться?». И приходило понимание
характеристик этого процесса как межлич9
ностного, межсубъектного общения, в ко9
тором педагог востребуется как личность,
а не как функционер; его личностный мир
становится частью содержания образова9
ния, а сам он реализует себя не только как
учитель, но и как «человек познающий»[6].
Путем такого вопрошания себя обрета9
лись смыслы профессиональной деятель9
ности. Рефлексируя процесс их поиска и
обретения, можно с уверенностью сказать,
что смысл – это реальная, укорененная в
бытии сила, определяющая наше поведе9
ние, образ жизни, сознание. Эта сила мо9
жет умножить эйдетическую энергию об9
раза, кинестетическую энергию действия
или «обесточить» их» [7, с. 340]. Такова
энергийная сила смысла, проясняющая весь
драматизм его утраты. «Обесточенность» –
точнее не скажешь.
В заданных сегодня правилах игры и
критериях оценки преподавателя обнару9
жить смыслы или хотя бы основания для
их выстраивания практически невозможно.
Требование быть эффективным (обращен9
ное к вузу и к каждому педагогу) и ответ на
вопрос: «Ради чего я вхожу в аудиторию?»
– словно планеты, вращающиеся на разных
непересекающихся орбитах.
Чтобы понять, как происходит обес9
смысливание деятельности, необходимо
осознать, что смыслы лежат вне конкрет9
ной ситуации и конкретной потребности,
т.е. являются «избыточными» с точки зре9

ния потребности, реализуемой в данной
ситуации, иногда даже находясь в проти9
воречии с ней. Иными словами, они носят
надситуативный характер, побуждая инди9
вида к надситуативной активности. Если
саму ситуацию рассматривать как систему
требований, предъявляемых индивиду из9
вне или выработанных им самим, то «ока9
заться “над” ситуацией – это значит дей9
ствовать, превышая пороговые требования
ситуации, как бы подниматься над ними»
[8, с. 88]. Действуя в рамках ситуации, ин9
дивид решает конкретные задачи. Будучи
ограничен ее рамками, он часто не в силах
видеть и тем более решать «сверхзадачи»,
иначе говоря, осуществлять смыслы. Для
этого требуется выход за пределы ситуа9
ции – в смысловое пространство.
Между тем то, что происходит сегодня
в вузе, не позволяет осуществить этот вы9
ход, напротив, заставляет постоянно делать
что9то якобы очень важное и очень сроч9
ное. Как это происходит? Ответ на этот во9
прос можно найти в острополемичной ста9
тье Д.Б. Сандакова «Как развалить систему
образования: диверсионная программа»
[9]. В ней автор предлагает проверить прав9
доподобность гипотезы управляемого сни9
жения качества образования при помощи
методики, придуманной братьями Стругац9
кими. Он выступил в роли гипотетического
регрессора (у Стругацких были прогрессо9
ры, которые внедрялись в менее развитые
цивилизации и исподволь направляли об9
щество к прогрессу) и «разработал» крат9
кую диверсионную план9программу разва9
ла системы образования.
Приведем лишь перечень «мероприя9
тий» данной программы, посоветовав чита9
телю обратиться к первоисточнику, ибо в
нем важно не только содержание, но и сти9
листика. Итак, названная программа вклю9
чает в себя постоянную занятость препо9
давателей пустой и тупой работой в виде
заполнения бесчисленных и никому не
нужных бумаг и отчетов, формы которых
регулярно меняются, вынуждая из года в
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год переделывать эти бумаги. В качестве
непременного условия выдвигается сроч9
ность подготовки требуемых «докумен9
тов». Следующим шагом реализации про9
граммы автор предлагает снижение порога
поступления до уровня двоечника (умень9
шение минимального балла ЕГЭ по русско9
му языку и проходного в ряде вузов свиде9
тельствует о том, что программа, похоже,
уже действует. – Н.М.). Наконец, еще одно
вполне узнаваемое мероприятие – увели9
чение нагрузки педагогов, приводящее к
обезличению учебного процесса, превраще9
нию его в потогонный конвейер [9].
Изложенная «диверсионная програм9
ма» – не плод подражания фантастам. О
тех же проблемах свидетельствуют многие
исследования. Так, М. Бляхер на основе
анализа ситуации в высшем образовании
утверждает, что в вузах происходит сокра9
щение пространства, где преподавание в
принципе возможно [10]. Исследователи
сходятся в определении причин этого со9
стояния, называя их гиперрегулированием,
или бюрократизацией высшего образова9
ния [11]. Одна из существенных характе9
ристик сложившейся ситуации – увеличе9
ние нагрузки на преподавателей, при том
что многие из них разрабатывают и препо9
дают несколько дисциплин и работают од9
новременно в нескольких вузах (т.к. обе9
щанное существенное повышение зарплат
преподавателей, увы, не состоялось. –
Н.М.). Наиболее принципиальные препо9
даватели за свою принципиальность и доб9
росовестность расплачиваются своим лич9
ным временем, а также собственным рей9
тингом, т.к. их показатели оказываются
ниже показателей менее принципиальных
коллег. Добавим к этому такие характери9
стики, как оценка деятельности педагогов
на основе системы показателей, значитель9
ная часть которых определяется чисто ме9
ханически и часто не учитывает сущност9
ные характеристики оцениваемой деятель9
ности; усиление формализации вузовской
среды, реализация установки на стандар9
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тизацию, следствием чего становится повы9
шение роли всех видов отчетности и т.п.
Поскольку никакие инстанции не могут
контролировать суть происходящего, в сво9
ем бюрократическом рвении они сосредо9
точиваются на формальных параметрах и
жестко требуют их соблюдения. Соответ9
ственно, те, кто работает на местах, привы9
кают фокусироваться на соблюдении па9
раметров, а не на сути дела, т.е. занимают9
ся постоянным обманом, ибо формальные
параметры никогда не могут соответство9
вать сути по определению. Действует логи9
ка порочного круга: время от времени вы9
шестоящие инстанции спохватываются и
усиливают контроль. Что, в свою очередь,
приводит к ответному усилению имитации
[12].
Из этого же ряда – формальное внедре9
ние компетентностного подхода без глубо9
кого и честного анализа возможных огра9
ничений, рисков, трудностей, не решенных
или не решаемых этим подходом проблем.
В результате – «придуманность», нечет9
кость описания компетенций, невозмож9
ность объективно оценить уровень их сфор9
мированности, с одной стороны, и вал дис9
сертаций, посвященных компетентностно9
му подходу, в которых нет убедительных
доказательств его эффективности, – с дру9
гой [13].
В итоге образование перерождается в
имитацию, ставшую, по словам В.П. Бабин9
цева, универсальной практикой. Для объяс9
нения механизма, запускающего этот про9
цесс, автор прибегает к понятию «сверхра9
ционализма», воплощающегося в целена9
правленном конструировании формальных
систем при исключении рационально обо9
снованных смыслов. Имитация оказывает9
ся одним из дисфункциональных следствий
бюрократизации и гиперконтроля. Другим
следствием выступает трансформация роли
высшего образования: так и не став локо9
мотивом социально9экономического разви9
тия, оно превращается в один из институ9
тов социального контроля [11].
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Сказанное заставляет по9новому прочи9
тывать знакомые тексты. Казалось бы, оче9
видно утверждение В.П. Зинченко о том,
что требования, цели, реформы, стратегии,
доктрины, как бы их ни называть, должны
быть не навязаны извне, а приняты в себя
системой образования [7]. Но сегодняшние
реалии эту очевидность подвергают сомне9
нию. Продолжив чтение работы, изданной
в 2002 г., обнаруживаем, что автор как о
счастливом свершившемся факте пишет:
«Последняя (система образования. – Н.М.)
уже пришла к заключению, что учащийся
– не объект воздействия, воспитания, а
субъект учения, учебной деятельности. Она
отказалась от “фантома однообразия”, от
искусственного подведения всех под одну
норму и вспомнила, что индивидуальность
учащихся есть главная ценность, реальная
основа, живая сила психического развития,
его источник и причина. Система образова9
ния становится, наконец, главным творцом
ценностей, целей и путей их достижения,
она перестает быть объектом воздействий
и манипуляций со стороны государства» [7,
с. 23]. Похоже, оптимизм Владимира Пет9
ровича был преждевременным.
Сегодня на недостаток внимания госу9
дарства к образованию жаловаться не при9
ходится, но суть этого внимания, как было
показано выше, зачастую состоит в гипер9
трофированном формальном контроле. Та9
кое “участие” становится деструктивным
фактором, грозящим этосу вуза, ведущим
к расшатыванию принятого в вузовском со9
обществе порядка, к разрушению системы
ценностей, утрате специфической культу9
ры сообщества. Приведенные характерис9
тики ситуации В.П. Шестак и Н.В. Шестак
определяют понятием «патос» [14].
Многие преподаватели сегодня нахо9
дятся на «экзистенциальном разломе». По
одну его сторону – идентифицикация с
внешними (изначально чуждыми) ценнос9
тями, неизменно ведущая к саморазруше9
нию. Опасность этого пути заключается в
том, что поначалу именно он кажется спа9

сительным, т.к. освящен силой государства,
определенной части профессионального
сообщества, идущей по тому же пути. Од9
нако ложная самоидентификация вскоре
начнет проявлять себя неудовлетворенно9
стью (даже при внешних признаках бла9
гополучия и успеха), самонеприятием, тя9
жело переживаемыми кризисами личност9
ного развития, смысложизненной экзистен9
циальной растерянностью, «вакуумом»
(В. Франкл).
По другую сторону разлома – отказ от
ложных самоидентификаций. Этот выбор,
безусловно, непрост. Он чреват конфлик9
тами, обвинениями в несоответствии (про9
должать эту цепочку не будем). Но при
внешней конфликтности именно этот вы9
бор может стать началом «возвращения к
себе», воссоединения со своей сущностью
через обретение новых смыслов. И оказы9
вается, что «новыми» – вновь обретенными
– являются именно исконные смыслы.
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Личностно#ориентированные
технологии обучения в системе
повышения квалификации
преподавателей вуза

В статье анализируются психологические проблемы профессионального развития
и обучения преподавателей вуза. Актуализируется необходимость использования лич
ностноориентированных технологий в системе повышения квалификации препода
вателей вуза. Автор рассматривает педагогическую студию и арттерапевтические
техники как специфические средства обучения и профессионального развития препо
давателя вуза.
Ключевые слова: преподаватель вуза, профессиональное развитие преподавателя
вуза, личностноориентированные технологии, андрагогический подход, педагогичес
кая студия
Важнейшей задачей подготовки педаго9
гических кадров является развитие профес9
сионально9личностного потенциала педаго9
га, его способностей к самопреобразованию,
к осмыслению и преодолению своих ком9

муникативных и психологических барьеров.
Формирование умений работать над стерео9
типами восприятия и деятельности стано9
вится важнейшим направлением повышения
квалификации преподавателя вуза.

Педагогика высшей школы
В современных условиях приобретенная
квалификация не может рассматриваться
как некий стабильный набор профессио9
нальных умений и навыков. Согласно ис9
следованиям зарубежных и отечественных
экспертов, объем профессиональных зна9
ний каждого специалиста в среднем дол9
жен обновляться каждые пять лет как ми9
нимум на 50% [1, с. 473]. Таким образом,
актуализируется проблема обучения на
протяжении всей профессиональной карь9
еры.
Прежний профессиональный опыт, сте9
реотипы деятельности и мышления препо9
давателя часто становятся серьезным барь9
ером для освоения новых подходов в тео9
рии и практике образования. Многолетний
опыт работы автора в системе повышения
квалификации преподавателей вуза позво9
ляет сделать вывод о наличии у преподава9
телей различных форм профессиональных
деформаций, таких как педагогический дог9
матизм («я и так все знаю»); индифферен9
тизм («зачем мне это надо?»), консерватизм.
Проведенное нами исследование, направ9
ленное на определение характеристик от9
рицательного имиджа преподавателя вуза
(контент9анализ 576 сообщений слушате9
лей программы «Преподаватель высшей
школы»), выявило, что большинство из них
относится к сфере педагогической комму9
никации и к специфике занимаемой педа9
гогической позиции: «Страдает манией ве9
личия и претендует на непогрешимость. У
него установки: “Я знаю о предмете все, и
пусть попробует кто9нибудь с этим поспо9
рить”, “Есть две точки зрения: одна моя,
другая – неправильная”»; «Позволяет себе
лестные и нелестные сравнения между по9
токами и курсами»; «Не обращает долж9
ного внимания на свой внешний вид, мане9
ры и привычки, жесты, выражение лица,
речевую культуру»; «Весьма трудно пред9
ставить идеального преподавателя, блестя9
ще ораторствующего на лекциях и ведуще9
го практические занятия, который в обще9
нии со своими коллегами не позволял бы
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себе грубость, элементы подсиживания,
неприкрытого соперничества» [2, c. 84]. К
аналогичному выводу приходит Г.Б. Скок,
исследовавшая возможности повышения
педагогического мастерства преподавате9
лей высшей школы посредством коррекции
и самокоррекции деятельности. В деятель9
ности преподавателей технических вузов
обнаружились стойкие стереотипы, кото9
рые практически не осознаются и потому
не воспринимаются как проявления про9
фессиональной деформации. В качестве
способа их преодоления предлагается «иде9
альная модель педагогической деятельно9
сти», с которой преподаватель вуза мог бы
соотносить как свою деятельность, так и
деятельность коллег [3].
Между тем анализ преподавателями
вуза собственной профессиональной дея9
тельности вызывает у них значительные
затруднения, о чем свидетельствуют и ре9
зультаты педагогических исследований.
Подобное явление, на наш взгляд, объяс9
няется недостаточной психолого9педагоги9
ческой подготовкой преподавателей, отсут9
ствием системы понятий, в терминах кото9
рой они могли бы рефлексировать свою
жизнь и деятельность. Особую актуаль9
ность приобретает разработка научно9прак9
тического инструментария, объединяюще9
го «внешнюю» психологическую помощь и
методику самосовершенствования самих
субъектов образовательной деятельности
при анализе собственной деятельности.
Проектируя и осуществляя обучение
преподавателей вуза в системе повышения
квалификации, необходимо учитывать пси9
хологические особенности взрослых обу9
чающихся: невысокий уровень обучаемос9
ти, обусловленный снижением с возрастом
умения учиться и познавательных способ9
ностей, меньшая заинтересованность в са9
моразвитии и неготовность к профессио9
нальному и личностному росту [4, с. 89–
191]. Возникает потребность в особых лич9
ностно9ориентированных технологиях
профессионального обучения преподавате9
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лей вуза, которые основываются на следу9
ющих положениях: признание профессио9
нального развития личности главной целью
профессионально9образовательного про9
цесса; ориентация на субъективный профес9
сиональный опыт преподавателя и учет его
индивидуально9психологических особен9
ностей; актуализация профессионально9
психологического потенциала специалиста
и удовлетворение потребности личности в
саморазвитии и самореализации [5, с. 395].
Практически значимыми становятся следу9
ющие личностно9ориентированные техно9
логии обучения: диалогические методы
обучения (групповые дискуссии, анализ
профессиональных ситуаций, диалогичес9
кие лекции); тренинг рефлексивности; пе9
дагогическая студия; профессионально9
поведенческий тренинг; виртуальная ре9
структуризация социально9профессио9
нальной жизни.
Главными приоритетами обучения, спо9
собствующими профессиональному и лич9
ностному росту педагога, становятся: ак9
туализация его личного и профессиональ9
ного опыта (как положительного, так и от9
рицательного); диагностика личностных
особенностей; формирование позитивной
Я9концепции; учет индивидуальной систе9
мы профессионально9личностных ценнос9
тей, содействие ценностному обмену и про9
фессиональному сотрудничеству в процес9
се межличностного общения на занятиях;
совершенствование техники диалогового и
партнерского взаимодействия.
Построение занятий с преподавателя9
ми вуза в системе повышения квалифика9
ции базируется на положениях так на9
зываемого андрагогического подхода:
взрослый человек осознает себя самостоя9
тельной, самоуправляемой личностью, об9
ладающей запасом жизненного и профес9
сионального опыта – важного источника
обучения его самого и его коллег; он крити9
чески относится к любым попыткам руко9
водить им; в основе его готовности к обуче9
нию лежит стремление решать свои жиз9

ненно важные проблемы, достигая конк9
ретных целей (прагматический подход);
приоритет самостоятельной деятельности.
Слушатель имеет возможность влиять на
ход занятий (допустим, включать свой лич9
ный опыт в поле обсуждения какой9либо
психолого9педагогической, личной или
имиджевой проблемы), на выбор его мето9
дов и форм [6, с. 8]. Элективность обуче9
ния, означающая предоставление препода9
вателям определенной свободы при выбо9
ре целей, содержания, форм, методов, ме9
ста обучения и средств оценивания резуль9
татов, позволяет варьировать различные
способы преподавания.
В современной профессиональной педа9
гогике андрагогические принципы обуче9
ния, преподавания, учения взрослых обос9
нованы в парадигме личностно9ориентиро9
ванного образования взрослых. Среди них:
принцип природосообразности – учет за9
кономерностей природного развития лич9
ности взрослого, укрепление и поддержа9
ние его физического и психического здо9
ровья; принцип культуросообразности –
обеспечение обучения, воспитания, само9
воспитания, самоорганизации личности в
контексте культуры, понимаемой как сре9
да, в которой личность развивается через
общечеловеческие, общенациональные и
региональные ценности; принцип индиви9
дуально9личностного подхода – опора на
уникальность каждой личности, её потреб9
ность в культурной идентификации как
высшем показателе эффективности обра9
зования, ориентация на развитие творчес9
кого потенциала личности; принцип ценно9
стно9смысловой направленности образова9
ния – создание условий для обретения
каждой личностью смысла своего образо9
вания, самообразования, смысла жизни,
личностных смыслов [7].
Актуализация и проблематизация лич9
ного и профессионально9педагогического
опыта обучения способствуют развитию
рефлексивных способностей преподавате9
ля, коррекции его личностно9профессио9
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нального профиля. Расширение индивиду9
ально9значимого опыта обучаемых воз9
можно за счет экстраполяции старого опы9
та на новую ситуацию, например, при
обсуждении фрагмента фильма, выступле9
ния. При этом создается провокация не9
удовлетворенности как границами своего
опыта, своих знаний и умений, так и своей
личной ограниченностью, обусловленной
множеством социальных и профессиональ9
ных стереотипов. Обозначая, проговаривая
и проблематизируя свой опыт, слушатель
приходит к самоосмыслению и переосмыс9
лению, что стимулирует процессы рефлек9
сии.
Логика конструирования занятий в си9
стеме повышения квалификации заключа9
ется в актуализации личного опыта участ9
ников через разрушение сдерживающих
профессиональных и личных стереотипов.
Ведущий становится равноправным участ9
ником, имеющим право на свою точку
зрения, медиатором и фасилитатором в
группе, проблематизатором в ситуации
дискуссии. Групповая работа предполага9
ет широкий простор для творческих форм
презентации, разнообразие аксессуаров,
информационных источников, включая ви9
део9 и аудиотехнику. Успешность группо9
вой работы зависит от соблюдения прин9
ципа психологического равенства позиций,
согласно которому участники, дополняя и
развивая общее смысловое поле, способ9
ствуют дополнению и развитию психоло9
гического опыта каждого. Опыт общения с
преподавателями на курсах повышения
квалификации показывает, что одной из
значимых проблем профессиональной со9
циализации является развитие позитивно9
го самонастроя, построение оптимистичес9
кой гипотезы собственного профессио9
нального Я. Преподавателю необходимо
учиться познавать себя, специфику своих
эмоциональных состояний, чтобы управ9
лять ими, не подавляя, а анализируя при9
чины их появления и последствия, прини9
мая себя во всем разнообразии когнитив9
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ных, эмоциональных и поведенческих про9
явлений.
Практика показывает, что наиболее
эффективной формой проведения занятий
является педагогическая студия – комп9
лексные практические занятия, направлен9
ные на всестороннее овладение определен9
ной темой педагогической практики. Педа9
гогическая студия реализует функцию под9
держки (суппортивную), одновременно
содействуя тому, чтобы педагоги9практи9
ки овладевали новыми достижениями пе9
дагогики [8, с. 164]. Как оптимальная фор9
ма проведения занятий, она стимулирует
появление ценностных новообразований
личности преподавателя. Погружаясь в
определенные профессиональные пробле9
мы (мифы в педагогической деятельности,
профессиональные деформации, барьеры и
конфликты в педагогической коммуника9
ции), преподаватель вуза становится в
осмысленно9критическое положение по от9
ношению к своему профессиональному
опыту.
Можно выделить следующие этапы про9
ведения занятия в форме педагогической
студии: пролог, этюд, экспликация, реф9
лексия. Основная задача пролога – органи9
зация психологического настроя на совме9
стную деятельность, инициирование физи9
ческих и духовных сил на активную работу
в группе; в прологе определяются тема,
цель, мотив предстоящей деятельности. В
этюде для обсуждения предлагается образ,
иллюстрация какого9либо педагогическо9
го явления, которое предстоит осмысли9
вать и которое обозначено в теме деятель9
ности. Образное представление явления
необходимо для того, чтобы предотвратить
формальное восприятие знаний. Централь9
ная часть студийной работы – эксплика9
ция, где разворачивается логическая цепь
размышлений слушателей: обобщаются
факты, определяются понятия, делаются
выводы. На рефлексивном этапе происхо9
дит осмысление значимости проведенной
работы и обмен впечатлениями между
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участниками занятия (эмоциональный и
аналитический уровни).
Неисчерпаемым потенциалом для акту9
ализации и развития ценностных предпоч9
тений преподавателя вуза обладают техни9
ки арттерапии (коллаж, рисунок, рабо9
та с готовыми художественными произве9
дениями, маскотерапия). Арт9терапия на9
правлена на поиск творческих решений
проблемы, способствует развитию креатив9
ных способностей личности, то есть апел9
лирует к самости, внутренним силам чело9
века. Используя язык визуальной, пласти9
ческой или аудиальной экспрессии,
арт9терапия является необходимой в тех
ситуациях, где вербальный способ комму9
никации невозможен или нежелателен.
Изобразительная продукция становится
средством изучения и детализации профес9
сиональных ценностей, взглядов на смысл
профессиональной деятельности, на осо9
бенности взаимодействия со студентами.
Арт9терапевтическая мастерская создает
уникальные условия для погружения пре9
подавателя в пространство игры и импро9
визации, позволяет освобождаться от сте9
реотипов деятельности и поведения. Про9
странство творчества является целиком
ресурсной зоной, то есть зоной развития
человека [9, с. 18].
Техники арт9терапии позволяют мате9
риализовать и прояснить какую9либо пе9
дагогическую ситуацию или феномен (на9
пример, взаимоотношения со студентами,
идеальный или отрицательный образ спе9
циалиста и др.). Участники студии детали9
зируют конкретный педагогический фено9
мен, имея возможность исследовать, видо9
изменять его, а вместе с ним и свое отноше9
ние к нему. Особый интерес слушатели
проявляют к рисуночным техникам «я ре9
альное», «я идеальное», «личный и профес9
сиональный герб», к коллажной технике
«идеальный педагог», к конструированию
маски «я в профессиональном сообществе»,
«я глазами своих студентов», причем ин9

терпретация творческих работ производит9
ся самим автором.
Приходим к выводу, что оптимальными
условиями, которые позволяют преподава9
телям гармонично существовать и реализо9
ваться в современной системе повышения
квалификации, являются: включение их в
ситуации, инициирующие развитие реф9
лексивных способностей; стимулирование
процесса самопознания; раскрепощение во
время общения и формирование коммуни9
кативной и эмоциональной компетентнос9
ти; реализация открытой личностной пози9
ции; проживание нового личностного опы9
та.
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Время в жизни
студента глазами
социолога 1

Рассматриваются темпоральные стратегии поведения студентов как особый спо
соб формирования и реализации их человеческого капитала. В основе статьи – данные
теоретического и эмпирического исследования темпоральной стратегии поведения
студентов. Раскрыты противоречия темпорального сознания студентов, причины
их возникновения. Представлены некоторые типы темпоральных стратегий поведе
ния студентов.
Ключевые слова: социальное время, темпоральные стратегии поведения, темпо
ральное сознание студентов
Среди многочисленных исследований
студенчества, которое традиционно при9
влекает внимание социологов – и в силу его
доступности и открытости, и в силу объек9
тивно высокой значимости этой социальной
общности, – особое направление представ9
ляют работы, посвященные временным
аспектам жизнедеятельности студенческой
молодежи. Это исследования бюджета вре9
мени, в том числе свободного и учебного,
жизненных планов и т.д. [1–4]. Отметим,
что их авторы ставят акцент не на времени
как таковом, а на временнóм срезе жизне9
деятельности студентов как отражении их
ценностного мира, потребностей и интере9
сов. Изучение “времени студентов” в этом
случае служит инструментом познания раз9
личных социокультурных явлений и процес9
сов, происходящих в студенческой среде.
Между тем социальное время студен9
тов – это не просто форма, в которую вы9
ливается их социальная активность. Это
стратегический ресурс их развития – стер9
жень, вокруг которого строятся жизнен9
ные перспективы, профессиональное и
личностное развитие. Это фактор, опреде9

ляющий возможности и способы достиже9
ния жизненного успеха, самореализации.
Мы рассматриваем темпоральное поведе9
ние студентов именно в таком ракурсе – че9
рез понятие «темпоральная стратегия
поведения».
Студенческая молодежь образует не9
однородную, внутренне дифференциро9
ванную социальную общность, и в таком ка9
честве она продуцирует и реализует различ9
ные темпоральные стратегии поведения.
Время выступает как составляющая общ
ностного человеческого капитала студен
ческой молодежи. Этот капитал представ9
ляет собой специфическое качество соци9
альной общности, позволяющее не только
отличать ее от других, но и видеть ее осо9
бую роль, значение, ценность в системе
общественных отношений. Общностный
капитал студентов проявляется в их взаи9
модействии с другими социальными субъек9
тами.
Темпоральная стратегия поведения сту9
дентов является разновидностью их жиз9
ненной стратегии. По сути, это система
жизнедеятельности, формы и способы

1
Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект № 14903900072 «Нелинейная дина9
мика социального времени в зеркале темпоральных стратегий поведения городских соци9
альных общностей».

С оциология образования
которой ориентированы на определенные
свойства и качества социального време
ни и их использование для достижения
какихлибо жизненных целей и преодоле
ния жизненных трудностей. Темпораль9
ные стратегии поведения студентов явля9
ются «сквозными», поскольку отношение
к социальному времени, его восприятие и
особенности использования проявляются
во всех сферах жизнедеятельности общно9
сти и стратегиях ее поведения – образова9
тельной, адаптационной, финансовой,
карьерной, профессиональной, репродук9
тивной и пр.
Согласно нашей концепции структура
темпоральных стратегий поведения студен9
тов образована тремя элементами: филосо9
фией времени (когнитивный), восприятием
и переживанием времени (эмоциональный)
и темпоральными моделями поведения (по9
веденческий).
Философия времени базируется на тем9
поральных ценностях и установках, впи9
санных в общую систему ценностных ори9
ентаций студентов. Она также включает
ориентиры на один из трех модусов време9
ни: прошлое, настоящее и будущее. Фило9
софия времени студентов определяет их
темпоральную картину мира и служит ми9
ровоззренческой основой соответствующе9
го самоопределения. В нашем исследовании
мы обращали внимание на то, как включе9
ны в философию времени студентов пред9
ставления о линейных и нелинейных свой9
ствах времени, как они соотносятся между
собой. На наш взгляд, это важный показа9
тель соответствия темпорального поведе9
ния студенчества современному социаль9
ному контексту, той социальной реальнос9
ти, которая характеризуется высокой сте9
пенью неопределенности, хаотичности,
турбулентности и другими проявлениями
нелинейности [5].
Возможности для более глубокого и
многостороннего анализа темпоральных
стратегий поведения студентов дает выход
на социальные эмоции, сопровождающие
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восприятие времени. Оценка возраста, пе9
реживания, связанные с различными тем9
поральными ситуациями (дефицита време9
ни, временнóй неопределенности, хаотич9
ности темпоральных режимов, ритмов и
т.д.), порождают широкий спектр эмоций
– от позитивных (например, надежда) до
негативных (например, страх). Их изучение
дает возможность исследовать социальное
самочувствие студентов и понять, что эмо9
ции, вызванные переживанием времени,
служат действенным регулятором поведе9
ния молодежи. Они могут как стимулиро9
вать социальную активность, самостоятель9
ность, поиск новых, инновационных моде9
лей поведения, способов преодоления
трудных жизненных ситуаций, так и по9
рождать пассивность и апатию.
Поведенческий элемент темпоральных
стратегий включает в себя способности и
навыки управления временем. Это не про9
сто навыки тайм9менеджмента. Речь идет
об умении видеть и выстраивать жизнен9
ные планы и перспективы, ставить цели,
синхронизировать свое поведение в соот9
ветствии с темпоральной организацией со9
циального окружения. Данный элемент
темпоральной стратегии обязательно ба9
зируется на умении анализировать и оп9
тимизировать использование временных
ресурсов как в оперативном, так и в стра9
тегическом плане, включающем расчет воз9
можных «конвертаций» времени в другие
значимые социальные ресурсы: здоровое
социальное самочувствие и удовлетворен9
ность жизнью, полноценный отдых, ус9
пешность, уверенность и, не в последнюю
очередь, деньги.
Проблемы восприятия времени и его
отражения в темпоральном поведении сту9
дентов были проанализированы на матери9
алах эмпирического исследования, прове9
денного авторами в феврале–апреле 2014 г.
в г. Екатеринбурге – одном из российских
мегаполисов. Методом анкетирования были
опрошены 1200 студентов старших курсов
11 государственных вузов. Применялась
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двухступенчатая стратифицированная вы9
борка, в которой были представлены сту9
денты всех основных профилей обучения:
технического, естественнонаучного, гума9
нитарного и социально9экономического.
Ошибка выборки составила 3%.
Как выяснилось в ходе исследования,
большинство студентов (64%) утверждают,
что постоянно думают о времени, 27%
опрошенных вспоминают о нем в самые
критические моменты жизни. Однако их
понимание, оценка времени, отношение к
нему оказались весьма и весьма противоре9
чивыми. Именно на этих противоречиях
далее будет сделан акцент.
Мы исходили из предположения, что в
повседневной жизни студенты оперируют
двумя основными ресурсами – деньгами и
временем. Проведенное исследование по9
казало, что одной трети студентов (33%)
не хватает ни времени, ни денег. Еще для
23% студентов только время выступает де9
фицитным ресурсом, а для 27% – исклю9
чительно деньги. Таким образом, для сту9
дентов при вхождении в рыночные отно9
шения проблема выбора «время/деньги» и
их конвертации друг в друга оказывается
острой и актуальной.
Опрос достаточно четко показал, в ка9
ких сферах жизни студенты испытывают
серьезный дефицит времени. На первом

месте стоит недостаток времени для отды9
ха, его испытывают 40% опрошенных. Для
удовлетворения витальных потребностей
времени не хватает у 32%. Почти треть сту9
дентов (30%) отметили острую нехватку
времени для личностного развития. Причи9
ны такой ситуации, казалось бы, лежат на
поверхности: это серьезный объем учебной
(аудиторной и внеаудиторной) нагрузки,
двойная занятость большинства студентов
(совмещение учебы и работы), для опреде9
ленной их части – вовлечение в активную
общественную жизнь внутри и вне вуза. В
то же время исследование показало, что
главной причиной дефицита времени боль9
шинства студентов является отсутствие
навыков эффективного управления време9
нем (о чем будет сказано ниже).
Понимание студентами ценности време9
ни мы определяли через соотнесение его с
другими факторами достижения успеха.
Различные временные ресурсы (необходи9
мое количество времени, возможность им
распоряжаться, возраст, своевременность
действий, скорость адаптации к изменени9
ям, предвидение) в таблице 1 выделены
курсивом.
Как видим, время было поставлено не
на первые позиции (их заняли не менее важ9
ные, но традиционные ресурсы, прежде
всего – профессиональные и личные пси9

Таблица 1
Оценка студентами ресурсов,
необходимых для достижения жизненного успеха
Что является наиболее важными ресурсами Вашего успеха в жизни?
Деньги
Необходимое количество времени и возможность распоряжаться им
Родственные связи и поддержка
Возраст
Личные психологические качества
Профессиональные качества
Умение быть в нужное время в нужном месте
Удачливость, везение
Друзья
Умение быстро адаптироваться к изменениям в окружении
Интуиция, предвидение

Ранг
3
4
5
11
2
1
7
8
9
6
10
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Таблица 2

Определение сущности времени
Смысловой
Подберите определение времени, которое соответствует Вашему
Ранг
блок
мироощущению, или дайте свое
3
Это ресурс моего личностного и профессионального развития
1
1
То, что дороже денег
2
2
Это вечность, неподвластная человеку
3
3
Это колесница, которая мчит в будущее
4
1
Это деньги
5
2
Это бремя, которое нужно чем-то заполнять и на что-то тратить
6
9
Ваш вариант ответа*
7
2
Это сила, которая разрушает меня и мою жизнь
8
1
Время дешевле денег
9
*В 2/3 ответов на открытый вопрос имели место определения, соответствующие второму
смысловому блоку: «время – это лекарство от душевной боли», «это дар, который надо научиться
не тратить попусту», «учитель, врач, убийца», «то, чем человек должен наслаждаться», «мой путь
в жизни».

хологические качества, а также деньги). Это
означает, что время не расценивается зна9
чительной частью студенческой молодежи
в качестве стратегического капитала, необ9
ходимого для достижения успеха в жизни.
Мы полагаем, что это не случайно: полу9
ченные данные отражают ценностную кар9
тину мира, характерную и для других со9
циальных общностей. Наше исследование
темпоральных стратегий поведения неко9
торых из них показало, что в большинстве
случаев время как ценность, как капитал
еще не проявило себя в должной мере 2.
Исключение составляют общности пред9
принимателей, бизнесменов и фрилансе9
ров, рассматривающих культуру времени
как ресурс их деятельности, обладающий
такой же (если не более высокой) значимо9
стью, что и деньги [6–9].
Заметим, что согласно исследованиям
последних лет, посвященным предприни9
мательской активности студентов, развитие
студенческого бизнеса остается достаточ9
но серьезной проблемой. Его развитию ме9
шают как объективные (чиновничий произ9
вол и вымогательство, несовершенное хо9
зяйственное законодательство), так и
субъективные (недостаток знаний из9за

отсутствия массовой, общедоступной и по9
стоянно действующей системы подготовки
студентов к предпринимательской деятель9
ности, а также источников первоначально9
го капитала) причины [10]. А.В. Иванова
приводит данные по Уральскому федераль9
ному университету, из которых следует,
что только 7% студентов имеют желание и
готовы открыть свой бизнес сразу после
окончания университета и еще меньше – 4%
– во время обучения [11]. По мнению ав9
тора, сдерживающим фактором является
ментальная составляющая. К этому мы с
полным правом можем добавить: в том
числе – отсутствие развитой культуры
времени.
Философия времени как базовый эле9
мент темпоральной стратегии поведения
студентов исследовалась нами также через
подбор афористичных определений и ме9
тафор времени. Совокупность темпораль9
ных метафор мы разбили на три смысло9
вых блока: 1) время – деньги; 2) время –
внешний фактор; 3) время – фактор разви9
тия личности. В результате обнаружилось
противоречие: студенты на первое место
поставили определение времени как ресур
са личностного и профессионального раз

2
Объектами эмпирического исследования выступали такие городские социальные общнос9
ти, как предприниматели, бизнесмены, фрилансеры, представители научно9педагогического
сообщества, волонтеры.

52

Высшее образование в России • № 12, 2014

вития (таблица 2), несмотря на то, что
ответы на другой вопрос, косвенно фикси9
рующий тот же самый смысл и функцию
социального времени (см. табл. 1), пока9
зывали иное понимание.
Анализ данных таблицы 2 показывает,
что студенты в целом положительно вос9
принимают фактор времени (первые пять
позиций заняли позитивно окрашенные ме9
тафоры, последние три –негативные харак9
теристики). Это связано с тем, что моло9
дежь более оптимистично, чем другие по9
коленческие общности, смотрит на насто9
ящее (одна из основных причин этого – на9
личие у нее «в запасе» большого резерва
жизненного, биографического времени).
Вместе с тем полученные данные свидетель9
ствуют о том, что темпоральное сознание
студентов противоречиво: с одной сторо9
ны, они осознают и декларируют ценность
времени, с другой – в реальной практике
относятся к нему как к неисчерпаемому и
малозначимому ресурсу, предпочитая со9
средоточить внимание на других факторах
жизненного продвижения.
Особая задача исследования состояла в
фиксации темпоральных режимов, в кото9
рых протекает жизнь студентов. Ориента9
ция на свойства линейного или нелинейно9
го времени в сочетании с характером его
упорядоченности дает возможность гово9
рить о четырех темпоральных режимах
жизни:
1) линейный режим «Круг времени»,
описываемый словами «Вся жизнь идет по
кругу» и «Нет ничего нового на земле»;
2) линейный режим, условно назван9
ный «Стрела времени», при котором все
дела и события происходят последователь9
но, строго друг за другом;
3) режим «Нелинейный порядок», в
котором события и дела «наслаиваются»
друг на друга, часто происходят параллель9
но, но при этом прослеживаются опреде9
ленные порядок и закономерности;
4) режим «Нелинейный хаос» (собы9
тия и дела осуществляются беспорядочно,

время их наступления, продолжительнос9
ти и окончания неопределенны).
Темпоральные стратегии поведения сту9
дентов в зависимости от ориентации на ли9
нейный или нелинейный характер времени
мы классифицировали как традиционные
или инновационные (авангардные). Соот9
ветственно, студенты – носители данных
стратегий могут быть отнесены к традици9
онным или авангардным общностям [7].
Большинство респондентов отметили пре9
имущественно нелинейный характер свое9
го времени: 57% выбрали четвертый режим,
23% – третий режим, 15% – традиционную
«Стрелу времени», и только 5% представ9
ляют свое темпоральное существование как
«хождение по кругу». Как видно, большин9
ство опрошенных переживают внешний мир
как нелинейную реальность с соответству9
ющей темпоральностью, однако на уровне
установок и поведения демонстрируют его
традиционные стратегии.
Наш многолетний опыт преподавания
гуманитарных дисциплин студентам раз9
личных вузов и специальностей показыва9
ет, что проблемы времени (и в экзистенци9
альных аспектах, и в плане рассмотрения
повседневной проблемы дефицита време9
ни) неизменно вызывают живой интерес у
студентов; дискуссии на тему времени все9
гда проходят на ярком эмоциональном
фоне. Это обстоятельство заставило заду9
маться о корреляции когнитивных элемен9
тов темпоральных стратегий поведения с
социальными эмоциями, тем более что со9
циально9психологические исследования
убедительно доказывают наличие такой свя9
зи на индивидуальном, личностном уровне.
Социологический подход к исследова9
нию эмоционального переживания време
ни предполагал изучение восприятия сту9
дентами традиционных (линейных) и новых
(нелинейных) свойств социального време9
ни. Проявления нелинейного времени вы9
зывают у большинства студентов, как пра9
вило, тревогу и напряжение. Темпораль9
ную неопределенность спокойно и с надеж9
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дой на перемены к лучшему воспринимают
только 12% студентов.
Поведенческие тенденции проявляют9
ся в определенных темпоральных ситуаци9
ях. В ситуации дефицита времени диском9
форт ощущают большинство студентов
(65%), в то время как в ситуации вынуж9
денного безделья хорошо себя чувствуют
42% ответивших.
Другим поведенческим показателем зна9
чимости времени выступают умение и же9
лание его планировать. Примерно треть
опрошенных студентов считают, что пла9
нирование времени обязательно для любо9
го современного человека, но почти поло9
вина (49%) полагают, что оно не обязатель9
но для всех людей (только для тех, кто осо9
бо ценит время). Почти 15% студентов во9
обще считают, что планирование времени
необязательно («планируй – не планируй,
жизнь все равно нарушит все планы»).
Практически во всех сферах своей жиз9
ни больше половины опрошенных лишь
прикидывают примерный план, а для об9
щения и удовлетворения физиологических
потребностей время и вовсе не планируют.
Поэтому только немногочисленной группе
студентов (13%) удается всегда точно рас9
считать время на осуществление различных
дел, остальные же вынуждены ускорять их
выполнение (59%) или увеличивать сроки
(23%). Невысокая ценность планирования,
вообще характерная для российской куль9
туры, проявляется и в темпоральном пове9
дении студенчества, обусловливая отсут9
ствие у большей части представителей дан9
ной общности потребности в совершенство9
вании навыков тайм9менеджмента. Только
18% опрошенных студентов заявили об
острой потребности в этом, в то время как
около четверти – о полном отсутствии та9
ковой. Проанализированный срез темпо9
ральной стратегии поведения студентов
показывает традиционную «проблему вре9
мени», вызванную несформированностью
умений управления ресурсами времени, а
главное – отсутствием потребности в этом.
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Таким образом, темпоральные страте9
гии поведения большинства студентов
можно отнести к линейному типу, посколь9
ку доминирующими тенденциями являют9
ся ориентация на традиционное время и ли9
нейный характер его динамики. В поведе9
нии студентов наблюдается инерцион9
ность, т.е. сохранение традиционных пат9
тернов использования временных ресурсов
в повседневной жизни и в выстраивании
жизненной перспективы. Что касается но9
вых темпоральных стратегий поведения
студентов, то они находятся в стадии фор9
мирования и характеризуют пока немного9
численные слои студентов.
Насколько значима для вуза задача
формирования новых, конструктивных
темпоральных стратегий поведения студен9
тов? По нашему мнению, если вуз ставит
целью формирование специалиста будуще9
го, значит, он должен закладывать в моде9
ли его подготовки не только узкопрофес9
сиональные, но и социально значимые
компетенции. Одна из них связана с темпо9
ральными стратегиями поведения, касаю9
щимися использования новых свойств
социального времени и его динамики, ори9
ентированных на значимость времени как
одного из самых дефицитных и дорогих ре9
сурсов, неотъемлемых от человека (чело9
веческого капитала). Поэтому вузовское
образование, ориентированное на решение
сиюминутных, сугубо образовательных за9
дач, неактуально, несовременно. Предна9
значение высшего образования в России –
создание условий, формирующих темпо9
ральные поведенческие стратегии людей
будущего.
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М.Н. МАКАРОВА, профессор
Р.В. ВАХРУШЕВ, соискатель
Удмуртский государственный
университет

Коррупция в высшем
образовании и
академическая этика

В статье рассмотрен мировой и отечественный опыт формирования антикорруп
ционной политики и академической этики в системе высшего образования. Анализи
руются различные формы коррупции и академических нарушений на Западе и в Рос
сии, факторы коррупционного и неэтичного поведения в академической среде. Пред
ставлены основные направления антикоррупционной политики в сфере высшего обра
зования, проанализированы особенности этических кодексов и иных мер, направлен
ных на формирование «культуры честности» в современном высшем образовании.
Ключевые слова: коррупция, академическая этика, академический обман, мошен
ничество, высшее образование, антикоррупционная политика, этический кодекс
В настоящее время вопросы антикорруп9
ционной политики в сфере образования

возникают в рамках не только правовых
наук, но и в поле зрения социологии и ант9
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ропологии. Это становится актуальным в
связи с тем, что борьба с коррупцией не
всегда бывает эффективной.
Трактовка коррупции как получения
выгоды означает прежде всего неправомер9
ное использование работниками образова9
ния своих позиций при выполнении про9
фессиональных обязанностей. Однако не
всегда коррупция вписывается только в
рамки правовых норм, чаще всего она за9
трагивает и моральные установления. По9
этому объем понятия «коррупция» в насто9
ящее время значительно расширился и
включает самые различные формы акаде9
мических нарушений и неэтичного поведе9
ния со стороны как преподавателей и сту9
дентов, так и других работников образова9
ния. Отмечается, что коррупцию можно
понимать в широком смысле – как действие,
которое приводит к нарушению обще9
ственного доверия к тому или иному соци9
альному институту, или как «использова9
ние в личных интересах тех благ (как мате9
риальных, так и нематериальных), которые
предназначены для реализации интересов
других» [1, p. 488], что опять же подрыва9
ет общественное доверие. Такое определе9
ние более функционально.
В последнее время в академической сре9
де получили распространение многообраз9
ные формы обмана («cheating») и мошен9
ничества («fraud»). Первое трактуется как
действие, нарушающее принятые нормы
экзамена, конкурсного отбора или выпол9
нения задания; как поведение, которое дает
субъекту несправедливо заслуженное пре9
имущество перед другими, или действие,
ослабляющее правильность и качество вы9
полнения заданий или иных академических
обязанностей [2, p. 14]. Второе рассматри9
вается более широко – как действие, име9
ющее целью введение в заблуждение, обыч9
но для получения выгоды. Формы неподо9
бающего поведения, коррупции, мошенни9
чества и иных форм нарушения академи9
ческой этики в настоящее время
действительно многообразны. Всем извест9

ны такие явления в студенческой среде, как
шпаргалки, списывание, использование си9
стемы «копировать – вставить», плагиат
(использование чужих материалов без ука9
зания авторства), применение электронных
устройств во время экзамена, сдача экза9
менов подставными лицами и др. Многие из
них являются преступлениями, например,
такие, как кража интеллектуальной соб9
ственности, подлог, мошенничество.
Согласно опросам, проведенным в по9
следние десятилетия, от 70 до 90% амери9
канских студентов используют различные
способы академического обмана, в частно9
сти такие, как плагиат, пронос запрещен9
ных материалов на тест или экзамен, по9
купка работ и т.п. [3, p. 106]. Немногочис9
ленные российские исследования выявля9
ют аналогичные тенденции. Скорее всего,
мы можем говорить практически о повсе9
местном использовании студентами различ9
ных форм неподобающего поведения в про9
цессе учебы в нашей стране [4]. Они стано9
вятся «частью студенческой субкультуры»
[5, р. 27]. «Шпаргалки и списывание… рас9
цениваются современными российскими
студентами как обычное явление, т.е. яв9
ляются общепринятой нормой их инфор9
мационной этики» [6].
Развитие Интернета и современных де9
вайсов усилило не только распространен9
ность различных форм академического об9
мана, подлога и мошенничества, но и их
многообразие и изощренность. Продажа
экзаменационных и тестовых заданий че9
рез Интернет, их публикация, услуги по
продаже, написанию и редактированию
выпускных работ и иных форм академичес9
ких заданий широко распространены во
всем мире. По сути, академический обман
становится глобальной проблемой, которая
подрывает доверие к системе высшего об9
разования в целом.
Исследователи выявляют несколько
групп факторов, влияющих на распростра9
нение неэтичного и преступного поведения
в сфере образования, коррупции и акаде9
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мического обмана. Первую группу состав9
ляют институциональные факторы, харак9
теризующие тенденции развития современ9
ного института образования в его взаимо9
связи с другими институтами общества.
Воздействие этих факторов является про9
тиворечивым и неоднозначным. Высокая
конкуренция среди молодежи на рынке об9
разования и профессий, растущее в этой свя9
зи давление общества, семьи, родителей,
педагогов, а также необходимость платить
за обучение и поддерживать свое матери9
альное положение –все эти факторы за9
ставляют молодых людей действовать таким
образом, чтобы получить искомую степень,
сдать экзамен любой ценой, подчас в обход
устоявшихся норм, законодательства и эти9
ки. Между тем усиливается конкуренция и
между вузами, давление на них со стороны
властных органов и рыночных законов,
вследствие чего работники и даже руковод9
ство вынуждены подчас вести нечестную
игру в ущерб качеству и вопреки законам.
Коррупция и иные нарушения часто об9
наруживаются там, где ставки очень высо9
ки, а иногда и являются жизненно важны9
ми для клиентов. Система образования,
наряду с государственными органами влас9
ти, силовыми структурами, органами здра9
воохранения, является в настоящее время
одним из самых коррупционных соци9
альных институтов, поскольку обеспечива9
ет социальное и материальное положение,
является основой будущего социального
статуса. Это важнейший фактор, стимули9
рующий студентов нарушать правила, а
представителей академического сообще9
ства – этому попустительствовать и даже
способствовать. Последние в настоящее
время также находятся не в лучшем поло9
жении. Невысокие зарплаты, социальный
статус и даже страх потери работы в связи
с усиливающимися требованиями к вузов9
скому персоналу – все это подталкивает
преподавателей и сотрудников универси9
тетов нарушать этические нормы.
Другая группа факторов – это индиви9
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дуальные факторы, обусловленные соци9
альным статусом субъектов и их индиви9
дуальными особенностями. Так, относи9
тельно социального статуса западные ис9
следователи отмечают, что мужчины, сту9
денты больших государственных вузов,
студенты с невысокой успеваемостью бо9
лее склонны к коррупционному поведению
и различным формам академического об9
мана и мошенничества, нежели женщины,
студенты небольших частных колледжей и
студенты с высокими академическими по9
казателями [7, p. 531]. Безусловно, разли9
чия в социальном статусе достаточно отно9
сительны и обусловлены социокультурны9
ми и национальными особенностями, поэто9
му могут варьироваться в разных странах и
даже регионах одной страны. Что касается
социально9психологических особенностей,
то ученые отмечают, что такие личностные
особенности, как недостаточный самокон9
троль, склонность к конформизму и высо9
кая подверженность внешнему давлению,
лень, недобросовестность и безответствен9
ность, могут способствовать большей во9
влеченности в коррупционные сделки и раз9
личные формы академических нарушений
студентами [3, p. 228].
Третья группа факторов, по мнению
многих исследователей, оказывает наибо9
лее значительное влияние на академичес9
кие нарушения и коррупцию в вузовской
среде. Сюда в первую очередь включают
факторы микросреды и нормативного
фона, которые предполагают подобные
формы поведения как нормальные и есте9
ственные. Укорененность коррупции и не9
добросовестного отношения к своим ака9
демическим обязанностям со стороны сту9
дентов и работников образования в первую
очередь является проблемой конкретного
образовательного учреждения, а также его
отдельных субъектов, взаимодействующих
в пределах классной комнаты. Наиболее
распространенными контекстуальными
факторами исследователи считают ориен9
тацию на поведение коллег и сверстников,
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характер восприятия нарушений и интен9
сивность санкций и наказаний. Все эти фак9
торы обусловлены как формальными нор9
мами вуза, так и неким «скрытым учебным
планом», то есть повседневными нефор9
мальными установлениями и правилами,
принятыми на уровне непосредственных
взаимодействий субъектов образовательно9
го процесса.
Наиважнейшим контекстуальным фак9
тором является высокий уровень толерант9
ности к различного рода нарушениям со
стороны как студентов, так и преподавате9
лей. «Все делают это» – вот главный аргу9
мент большинства из тех, кто допускает
нечестное поведение. Контекстуальные
факторы как своего рода «факторы сред9
него уровня» связаны и с институциональ9
ными особенностями образовательной
«макросреды», и с индивидуальными и со9
циальными характеристиками акторов.
Взаимодействие этих факторов приводит к
“взаимоответственности” различных субъ9
ектов, вовлеченных в процесс обучения:
студентов, преподавателей, родителей,
управленцев и чиновников сферы образо9
вания.
Студенты, как правило, не склонны пре9
секать нарушения своих сверстников и сиг9
нализировать о них, особенно в условиях
тотального обмана или «культуры успеха
любой ценой». Важнейшую роль в распро9
странении нарушений играет «замкнутый
круг» неписаных правил, существующих
внутри студенческой среды. Индивидуаль9
ные и коллективные практики обмана и на9
рушений в ходе экзаменационных тестов
или при выполнении различного рода зада9
ний, по данным экспертов, «чаще всего яв9
ляются результатом верований, нежели
демографических или академических ха9
рактеристик студентов» [7].
Преподаватели и администраторы так9
же оказываются вовлеченными в академи9
ческий обман, закрывая глаза на подобные
нарушения с целью получения лучших об9
разовательных результатов либо просто не

придавая им существенного значения. Они
часто бывают включены в действия, связан9
ные с коррупционными и мошенническими
практиками. Наиболее распространенными
нарушениями в отношениях «преподава9
тель – студент» являются следующие: вы9
могательство педагогами взятки у студен9
тов во время сессии или навязывание им
платных консультаций; давление студентов,
не желающих учить предмет, на педагогов
(навязывание взятки) [4]. Часто в нефор9
мальные сети «низовой коррупции» вклю9
чается администрация вузов. Так называе9
мое «телефонное право» как форма непо9
тизма и фаворитизма, неформальные дого9
воренности между педагогами с целью по9
ставить зачет или экзамен родственникам и
знакомым, давление на преподавателей со
стороны администрации вуза или факуль9
тета с целью прикрыть «своих» сегодня
являются наиболее проблемной зоной и
распространены в гораздо большем объе9
ме, чем взяточничество. Многие авторы под9
черкивают сложность как идентификации,
так и научного определения этого вида на9
рушений.
Многообразные формы неэтичного и
преступного поведения в сфере высшего
образования требуют контроля, регулиро9
вания и пресечения. В последние десятиле9
тия большинство университетов и коллед9
жей во всем мире принимают этические ко9
дексы. Приняты международные деклара9
ции ценностей академического сообщества
(Бухарестская декларация, Сорбоннская
декларация, Грацкая декларация, Билль об
академических правах и др.), представля9
ющие собой свод принципов и ценностных
ориентиров научного сообщества.
Ценностная составляющая этических
кодексов во всем мире подвергается сейчас
значительной трансформации. В науке и
педагогическом сообществе активно об9
суждаются проблемы кодификации науч9
ной этики [9]. Наряду с принципами гум9
больдтовского университета: поиск истины
и передача знания, – в ХХ веке актуализи9
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ровались ценности академической свободы,
демократического общества и прав челове9
ка, противодействия дискриминации во
всех сферах. Воспитание у студентов люб9
ви к учению, самостоятельности и профес9
сиональной ответственности становится
важной задачей профессиональной этики
преподавателя. Все эти ценности, сочетаю9
щие в себе традиционные ориентиры уни9
верситетской этики, демократических цен9
ностей и корпоративной культуры, по мне9
нию ряда исследователей, нуждаются в
существенной модернизации. В противовес
традиционным, модифицированный кодекс
чести студенческой жизни предполагает
строгий акцент на академической честнос9
ти и обсуждение со студентами вопросов
академической этики как приоритета. Мо9
дифицированный кодекс должен включать
процедуры наказаний и санкций за нару9
шения и четкое осознание студентами и
преподавателями «культуры честности» в
вузе, сути достойного и недостойного по9
ведения в академической среде. Он должен
формулировать конкретные и понятные для
исполнения субъектами правила и нормы.
«Действительно, эффективный кодекс дол9
жен быть хорошо понят и строго укоренен
в студенческой культуре» [9, p. 224]. По9
этому главными составляющими эффек9
тивности кодекса являются его адекватное
восприятие студентами и преподавателями,
а также внедрение в повседневные практи9
ки их взаимодействия. Мак Кейб и Тревино
подчеркивают, что этический кодекс дол9
жен перестать быть «витриной», начать
работать и приносить желаемый эффект.
По данным исследований, проведенных в
американских университетах в 909е годы,
студенты колледжей, где принят этический
кодекс, показывают существенно меньшую
вовлеченность в различные формы акаде9
мических нарушений, таких как плагиат,
копирование тестов на экзаменах, помощь
другим и принятие помощи во время теста,
запрещенное сотрудничество во время вы9
полнения заданий. Гораздо сложнее ситу9
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ация выглядит в отношении преподаватель9
ского состава. Преподаватели таких кол9
леджей и университетов безусловно осуж9
дают академические нарушения, однако
неохотно сигнализируют о подобных слу9
чаях и предпочитают справляться с подо9
зрительными случаями самостоятельно.
Исследования также показывают, что, по
мнению студентов, преподаватели не склон9
ны строго относиться к нечестному пове9
дению студентов и наказывать их за него.
Контекстуальные факторы предполага9
ют создание атмосферы доверия и справед9
ливой конкуренции, серьезных санкций за
нарушения, одобряемых всеми субъекта9
ми, наличие ясных и четких границ непри9
емлемого поведения, инструментов взаимо9
контроля различных субъектов, создание
институтов самоуправления, форм осве9
домления о нарушениях и т.д. То есть
основной риторикой этического регулиро9
вания в академической среде становится
превенция нарушений, поэтому мы можем
говорить о некой «негативизации» акаде9
мической этики. Это означает, что совре9
менные этические кодексы делают акцент
на отклонениях от правил, нежели на их
культивировании. Контроль нарушений,
информирование о них, обсуждение конк9
ретных случаев и формирование специаль9
ных органов, контролирующих и пресека9
ющих нарушения, – все это говорит о серь9
езной настроенности администраций вузов
против различного рода нарушений [10].
Формы наказаний для студентов также
различны: отчисления студентов, лишение
кредитов, отказ в постановке зачетов или
экзаменов, штрафы, а также работа в каче9
стве волонтеров в различных организаци9
ях внутри или вне университета. Чаще все9
го наказания прописываются в кодексах в
общем виде, без привязки к определенно9
му виду нарушений, однако каждый конк9
ретный случай рассматривается на специ9
альных комиссиях, слушаниях комитетов
по этике и т.д. Преподаватели и сотрудни9
ки также подвергаются различного рода
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наказаниям за нарушения. Например, в
Университете Коннектикута оговаривает9
ся, что стоимость принимаемых подарков
не должна превышать 100 долларов. Пре9
подаватели должны отчитываться за все
принимаемые подарки перед комитетом по
этике [11].
В российских университетах этические
кодексы начали приниматься только в по9
следние годы, также обязательным требо9
ванием для российских вузов является на9
личие антикоррупционной политики. Одна9
ко лишь в немногих вузах существуют ко9
митеты или комиссии по этике, среди них
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Пер9
вый Московский государственный меди9
цинский университет. К сожалению, боль9
шинство нормативных документов этичес9
кой и антикоррупционной политики рос9
сийских вузов пока находятся в стадии об9
суждения, многие существуют формально
и не стали частью академической культу9
ры. Как отмечает Р.Г. Апресян, «попытки
этического кодифицирования в условиях
отсутствия в университетских коллекти9
вах/сообществах качества моральной субъ9
ектности могут привести к тому, что при9
нятые кодексы, помещенные в золоченые
папки, будут пылиться в кабинетах ректо9
ров, пока не забудутся за ненадобностью,
либо окажутся инструментом в сугубо ад9
министративной политике» [12, c. 75].
В большинстве университетов, как за
рубежом, так и в России, в антикоррупци9
онной и этической политике акцент дела9
ется на предотвращении нарушений в
сфере академического регулирования. Пре9
венция нарушений предполагает наличие
комплексной «политики честности», вклю9
чающей множество мер и способов форми9
рования и культивирования открытой куль9
туры взаимодействий в вузовской среде.
Как и в любой политике по предотвраще9
нию нарушений, формирование академи9
ческой культуры предполагает два подхо9
да – «пунитивный» и «педагогический».
«Пунитивный» подход, как известно,

основан на контроле и наказаниях за нару9
шения. Наряду с традиционными формами
контроля, исследователи разрабатывают
инновационные способы пресечения нару9
шений в студенческой и преподавательской
среде. Сюда в первую очередь относятся
различные электронные формы контроля
плагиата и нарушений в ходе тестовых эк9
заменов. Существуют разнообразные про9
граммы и сайты, основанные на статисти9
ческом выявлении доли плагиата в студен9
ческих заданиях и исследовательских тру9
дах. Во многих российских вузах система
«Антиплагиат» действует официально и
приносит свои плоды.
Следует отметить, что санкции за нару9
шения этического характера, по мнению
исследователей, нуждаются в осторожном
и вдумчивом применении – во избежание
«создания атмосферы страха и стресса, за9
водящей в тупик дискуссию об академичес9
ких нарушениях» [13, p. 231]. Поэтому
формы контроля и наказаний за наруше9
ния должны подвергаться обсуждению с
участием всех субъектов образовательно9
го процесса в комиссиях по этике, с приня9
тием совместного решения в каждом конк9
ретном случае.
«Педагогический» подход предполага9
ет множество механизмов формирования
культуры поведения, свободной от корруп9
ции и академических нарушений. В услови9
ях, когда коррупция и практики наруше9
ний являются повсеместными и укоренен9
ными, политика наказаний и контроля мо9
жет не только представляться как чуждая
и формальная, но и вызвать обратный эф9
фект. Повышение уровня прозрачности,
создание атмосферы доверия, осведомлен9
ности о правилах, взаимной ответственно9
сти являются условием эффективного
внедрения нормативных установлений, ко9
дексов и санкций.
Поэтому в практиках позитивной этики
в настоящее время акцент делается на по9
вышении осведомленности всех участников
образовательного процесса о том, что та9

С оциология образования
кое коррупция и различного рода академи9
ческие нарушения. Акцент на нарушениях
необходим для адекватного понимания ими
сути различных видов девиаций и их по9
следствий, считают исследователи. Наибо9
лее распространенный способ достижения
осведомленности – антикоррупционное и
этическое образование, обучение студен9
тов и преподавателей правильному взаимо9
действию, нормам и законам. Важно, что9
бы такое образование не было формальным
и осуществлялось в форме постоянных дис9
куссий, открытого обсуждения. Вовлечен9
ность студентов и преподавателей в дискус9
сии, создание условий для взаимного диа9
лога в рамках университетского сообщества
либо независимых организаций и сообществ
должны способствовать постепенной
трансформации установок и ценностей сту9
дентов и преподавателей. Исследователи
указывают на необходимость постоянного
мониторинга изменений и эффекта тех мер,
которые предпринимаются для формиро9
вания благоприятного морального климата
в вузе.
Важнейшими ценностями новой акаде9
мической этики должны стать ориентация
на качество образования и результаты обу9
чения, под которыми понимаются прежде
всего компетенции, знания и навыки сту9
дентов, а не только сданные ими экзамены
и полученные степени. Для этого необхо9
димо совершенствовать обучающие техно9
логии, обеспечивающие развитие у студен9
тов творческих навыков, критического
мышления и исключающие возможности
мошенничества и обмана. Важным услови9
ем этого является повышение требований
к преподавательскому составу, высокий
конкурентный отбор и внимание к исполь9
зуемым ими технологиям.
В исследованиях отмечается, что все эти
факторы могут, в свою очередь, оказывать
противоречивое воздействие в виде усиле9
ния давления на преподавателей и студен9
тов и спровоцировать новые нарушения.
Подобная ситуация, в частности, была от9
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мечена специалистами Transparency Inter9
national в ходе анализа внедрения Болон9
ских соглашений в украинских вузах, ког9
да повышение требований к преподавате9
лям в отношении их научной деятельности
в условиях высокой учебной нагрузки и низ9
кой заработной платы привело к многочис9
ленным фактам фальсификации и плагиата
в научных публикациях [14, p. 219]. В Рос9
сии в настоящее время также достаточно
распространены случаи плагиата и фальси9
фикации в научных трудах. Кроме того,
рост коррупции среди преподавательского
состава связывают с растущей нагрузкой,
низкой заработной платой и отсутствием
времени на учебно9методическую подготов9
ку и повышение квалификации. В итоге мы
имеем дело с так называемой наукой «по
совместительству» [15, c. 36], которая не
только неконкурентоспособна, но и осуще9
ствляется подчас с нарушениями этических
норм и принципов научной практики.
Антикоррупционная политика конкрет9
ного образовательного учреждения долж9
на являться частью национальной програм9
мы по борьбе с коррупцией, поскольку
отражает укоренившиеся социальные цен9
ности, традиции и требует комплексного
подхода. Борьба с коррупцией, мошенни9
чеством и нечестными практиками в вузах
становится своеобразным вызовом и необ9
ходимой составляющей современной ака9
демической жизни.
Литература
1. Wedel R.J. Rethinking Corruption in an Age of
Ambiguity// Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2012.
Vol. 8.
2. Cizek G.J .Cheating on Tests: How to do it,
detect it, and prevent it. Mahwah, N.J.:
Lawrence Erlbaum Associates. 1999. 268 p.
3. Bolin A.U. Self9Control, Perceived Oppor9
tunity, and Attitudes as Predictors of Academic
Dishonesty // The Journal of Psychology.
2004. 138(2). Pp. 101–114.
4. Сенчукова Л.О., Гегечкори О.Н. Коррупция
в высшем образовании: причины, послед9

62

Высшее образование в России • № 12, 2014

ствия, механизмы противодействия. 2009
// Сайт Калиниградского государствен9
ного технического университета. URL:
http://www.klgtu.ru/ru/magazine/2009_
16/22.doc
5. Eckstein M.A. Combating academic fraud
towards the culture of integrity. IIEP.
UNESCO, 2003. 105 p.
6. Еременко Т.В. Информационная этика со9
временного российского студенчества //
Сайт Государственной публичной науч9
но9технической библиотеки России. URL:
http://www.gpntb.ru/win/inter9events/
crimea2008/disk/75.pdf
7. Brown B.S., Emmett D. Explaining variations in
the level of academic dishonesty in studies of
college students: Some new evidence // College
Student Journal. 2001. 35(4). P. 529–539.
8. Моральный кодекс исследователя и нрав9
ственные основания научно9педагогичес9
кой деятельности (Круглый стол) // Выс9
шее образование в России. 2012. № 3.
С. 41–62.
9. McCabe D.L., Treviño L.K., Butterfield K. D.
Cheating in Academic Institutions: A Decade
of Research // Ethics and Behavior. 2001. Vol.
11. P. 219–232.

10. Hilliard H., Crudele T., Matulich E.,
McMurrian R. International Educational
Ethics: Asia, South Pacific, Europe, Canada
and Latin America // Journal of Academic
and Business Ethics. 2011 (3). URL: http://
www.aabri.com/manuscripts/10651.pdf
11. University of Connecticut Guide to the State Code
of Ethics. URL: http://www.audit.uconn.edu/
doc/codeofethics.pdf
12. Апресян Р.Г. Об этическом кодифициро9
вании университетской жизни. Условия
возможности // Этический кодекс уни9
верситета. Ведомости. Вып. 34 / Под ред.
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова.
Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. C. 69–85.
13. McCabe D.L., Treviño L.K., Butterfield K.D.
Academic integrity in honor code and non9
honor code environments: A qualitative
investigation // The Journal of Higher
Education, 1999. 70(2). P. 211–234.
14. Global Corruption Report: Education.
Transparency International. NY, Routledge,
2013. 448 p.
15. Шестак В.П., Шестак Н.В. Этос, рейтинг
вуза и публикационная активность пре9
подавателя вуза // Высшее образование в
России. 2012. № 3. С. 29–40.

Авторы:
МАКАРОВА Марина Николаевна – д9р соц. наук, доцент, декан факультета социоло9
гии и философии, Удмуртский государственный университет, makmar11@mail.ru
ВАХРУШЕВ Роман Владимирович – соискатель кафедры социологии, Удмуртский
государственный университет, rv@udm.ru
MAKAROVA M.N., VAKHRUSHEV R.V. ANTICORRUPTION POLICY IN HIGHER
EDUCATION AND NEW ACADEMIC ETHICS
Abstract. The article considers the global and Russian experience in creating anticorruption
policy and academic ethics in higher education institutions, analyzes different forms of
corruption and academic misconduct in the West and in Russia, factors of corruption and
dishonest behavior in academic environment. The main directions of anticorruption policy in
higher education include adoption of ethical codes and other ways of shaping “culture of
integrity” in contemporary higher education. The modified academic code accentuates the
issues of academic honesty and ethics, includes sanctions and punishments for its infringement,
formulates concrete and intelligible standards and regulations.
Keywords: academic ethics, academic cheating, fraud, corruption in higher education,
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
Обсуждаем проблему
Н.В. СОСНИН, канд. техн. н.,
доцент
Сибирский федеральный
университет

О проблеме трансляции
компетенций
в содержание обучения

В статье обсуждается проблема формирования структуры содержания компе
тентностноориентированного обучения. Доказывается, что ключевым вопросом здесь
является способ трансляции компетенций выпускника образовательной программы в
содержание обучения. Интегративный и надпредметный характер компетенций тре
бует изменений традиционной дисциплинарной модели. Предлагается концепция, со
гласно которой сначала проектируется структура результатов обучения и только
потом она разворачивается в содержание структурных единиц процесса обучения.
Ключевые слова: компетентностноориентированное обучение, структура резуль
татов обучения, структура содержания обучения, принцип надпредметности
Формулировка проблемы
Опыт реализации федеральных образо9
вательных стандартов высшего професси9
онального образования (ФГОС ВПО) на9
толкнулся на трудности, являющиеся след9
ствием нерешенности проблемы формиро9
вания структуры содержания обучения в
компетентностной модели. Процесс проек9
тирования содержания обучения носит
пока несистемный, случайный характер –
он полон противоречий и неопределеннос9
тей, которые заслоняют смысл необходи9
мых и важных преобразований. Об этом
говорит введение и обсуждение новой ре9
дакции стандартов (ФГОС ВО 3+). Новая
версия – это доведение до логического за9
вершения, до реализации в полной мере их
ключевой идеи: она регламентирует толь9
ко конечные результаты образовательного
процесса, описанные в форме компетенций
в соответствии с видами деятельности бу9
дущего выпускника программы, проекти9
рование же содержания процесса, обеспе9
чивающего достижение заданных резуль9
татов, – это дело вуза, кафедры. Стандарт
дает им полную академическую свободу в
его проектировании и реализации.
В новой редакции снимается любая дис9
циплинарная регламентация в виде изна9

чально задаваемой структуры дисциплин (в
начальной версии стандарта регламентиро9
валось 50% обязательных дисциплин в
каждом из трех задаваемых циклов), что
приводит к еще большей неопределеннос9
ти в проектировании содержания образо9
вательных программ. Часто проектировщи9
ки остаются на позициях традиционной
модели содержания обучения, которая
концентрирует внимание на дисциплинар9
ных параметрах процесса. Но для дости9
жения новых результатов – освоения ком9
петенций и формирования компетентности
выпускника – эта модель не подходит; ком9
петентностный подход переносит внимание
на конечный результат образовательного
процесса. То есть традиционная модель
пассивна по отношению к новым конструк9
там процесса обучения, ее недостаточно,
поскольку содержание образования в ком9
петентностной модели разворачивается не
только и не столько в предметно9содержа9
тельной плоскости дисциплин, сколько в
плоскости надпредметной деятельности по
освоению компетенций.
Настоящая работа посвящена анализу
проблемы содержания компетентностно9
ориентированного обучения, задаваемого
новой версией ФГОС ВО. Проблема имеет
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принципиальное значение как для дидак9
тики современного высшего образования,
так и для практической деятельности пре9
подавателей. Вот почему введение новой
редакции стандарта потребовало норматив9
ного и методического обеспечения проек9
тирования и организации образовательно9
го процесса в новых условиях. Приказ Ми9
нистерства образования и науки РФ от 19
декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления об9
разовательной деятельности по образова9
тельным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
регламентирует основные положения раз9
работки образовательных программ при
переходе на ФГОС ВО 3+. В качестве поша9
гового алгоритма проектирования образо9
вательной программы и организации обу9
чения в вузах с этих позиций может слу9
жить материал, изложенный в статье [1].
Вместе с тем вопросы остаются. Студенту
важно понять, где и какие компетентности
формируются в процессе обучения, како9
вы критерии того, что компетенции освое9
ны, и как строить свою образовательную
траекторию. Кто регламентирует процесс
освоения компетенций и поэтапного фор9
мирования компетентности, кто и когда
фиксирует достигаемые уровни, кто несет
ответственность за формирование в итоге
социально9профессиональной компетент9
ности выпускника?
Что вызывает главные затруднения при
проектировании содержания образования
в контексте компетентностного подхода?
Во многом они связаны, на наш взгляд, с
неподготовленностью преподавателей к
педагогическому проектированию процес9
са в новых условиях, поскольку проекти9
рование в этом случае – это отнюдь не тра9
диционная методическая работа по оформ9
лению определенной дисциплины, заданной
нормативно «сверху» по многим парамет9
рам.
Между тем процесс проектирования
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образовательных программ до сих пор вы9
страивается таким образом, что главным
механизмом трансляции компетенций в со9
держание обучения является матрица со9
ответствия заданных в стандарте компетен9
ций дисциплинам учебного плана. В более
ранних работах автора [2; 3] было доказа9
но: матрица для проектирования нового
содержания не годится. Она предполагает
наличие исходной дисциплинарной струк9
туры, в которую и происходит распреде9
ление тех или иных компетенций. Такая
методическая дисциплинарная работа не
позволяет перейти на надпредметный уро9
вень проектирования соответствующих
структурных единиц компетентностно9
ориентированного обучения. Она консер9
вирует традиционную структуру содержа9
ния образования, выстроенную в логике
предметно9содержательного подхода. Дру9
гими словами: для большого количества
слабо структурированных компетенций
ставится задача отыскания тех дисциплин,
в которых эти компетенции или их элемен9
ты могут быть освоены. При этом допуска9
ется членение компетенций на некоторые
части9элементы, что противоречит самой
сути компетенции. Ведь компетенция – це9
лостная категория и на части не делится. В
итоге качественного перехода на ком9
петентностное обучение не происходит, об9
разовательные программы не достигают за9
данных результатов, не выполняются тре9
бования федерального стандарта.
Мы убеждены, что предложенный ме9
ханизм трансляции компетенций не явля9
ется продуктивным по отношению к итого9
вым результатам обучения, поскольку не
создается системно9организованной целе9
направленной деятельности для поэтапно9
го освоения профессиональных компетен9
ций и воспитания социально9профессио9
нальной компетентности выпускника. Ну9
жен иной способ трансляции компетенций
в содержание обучения. В компетентност9
ной модели процесса обучения должна
быть задана не предметная, а другая логи9
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ка построения структуры содержания обу9
чения, поскольку новое содержание – это
не некая поднастройка существующей дис9
циплинарной структуры под компетенции,
а принципиально новая структура. Требу9
ется перепроектирование процесса образо9
вания и обучения.
Концепция структуры содержания
Структура содержания компетентност9
но9ориентированного обучения под воздей9
ствием нового способа задания целей изме9
няется, поскольку компетентность будуще9
го выпускника определяется не составом
дисциплин, а перечнем компетенций, пред9
ставляющих собой целостные образования,
позволяющие выпускникам учебных заве9
дений выполнять те или иные функции.
Новые конструкты содержания обучения
позиционируются как внешние составля9
ющие системы, как надпредметные харак9
теристики профессиональной деятельнос9
ти, свойства и функции которых – интег9
ративность, междисциплинарность, над9
предметность и функциональность – выс9
тупают как принципы проектирования
системы образовательного процесса [3].
Принцип надпредметности – это не
только и не столько поиск точек соприкос9
новения отдельных учебных дисциплин
(как, например, междисциплинарные свя9
зи в традиционной модели), сколько появ9
ление при их целевом взаимодействии прин9
ципиально новых моментов, которых нет в
отдельных дисциплинах. Пока же, несмот9
ря на активное обсуждение модели обра9
зования, задаваемой ФГОС 3+, внимание
профессионального педагогического сооб9
щества сосредоточено на результатах обу9
чения, жестко привязанных к учебному
материалу в его предметной форме.
Принцип функциональности приводит
к тому, что в процессе компетентностного
обучения студент должен быть «подведен»
к результату обучения путем поэтапного
освоения деятельности. Для достижения
заданных конечных результатов освоения

образовательной программы необходимо
последовательное достижение промежу9
точных результатов обучения. Тогда про9
цесс обучения представляется как после9
довательная смена состояний студента –
его готовности выполнять ту или иную де9
ятельность и готовности демонстрировать
это. Вот почему для проектирования содер9
жания обучения нужна модель позициони9
рования компетенций в качестве результа9
тов обучения; при этом научно9дисципли9
нарная структура учебного процесса долж9
на быть заново выведена из совокупности
компетенций и развернута в виде новой це9
лостной системы содержания обучения.
Понятие «результаты обучения» оказы9
вается центральной категорией в дидакти9
ке высшей школы [4]. Результаты обуче
ния – это формулировки того, что, как
ожидается, будет знать, понимать и/или
будет в состоянии продемонстрировать уча9
щийся после завершения процесса обуче9
ния (знания, умения, компетенции). Ре9
зультаты обучения фокусируются на дос9
тижениях студентов – что он может про9
демонстрировать по завершении освоения
дисциплины, модуля, курсовой единицы, а
не на содержании того, что предполагает
делать преподаватель в процессе обучения.
Теперь вопрос заключается в том, как при9
менять “результаты обучения” для проек9
тирования содержания обучения образова9
тельных программ.
В предлагаемой нами концепции содер9
жание не задается изначально какой9либо
дисциплинарной структурой. Содержание
и его структурные единицы (дисциплины,
модули, практики, практикумы, исследо9
вательская работа и др.) конструируются
на основе предварительно спроектирован9
ной структуры результатов обучения. Та9
ким образом, в такой конструкции резуль9
таты проектируются от конечной точки
процесса – от компетентностной модели
выпускника путем назначения собственных
(системно увязанных) результатов обуче9
ния для каждого этапа подготовки по виду
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должно быть диагно9
стичным и операцио9
нальным для каждого
этапа. Этап – это
укрупненная струк9
тура образовательно9
го процесса с блоком
дисциплин, модулей,
практикумов и прак9
тик, которые группи9
руются вокруг специ9
фичных, интегратив9
ных, надпредметных
единиц содержания
обучения.
Таким образом, в
Рис. Структура результатов обучения
концепции предлага9
деятельности (модуль, блок, семестр, курс ется иной по сравнению с регламентируе9
и др.). На рисунке приводится схема, отра9 мым способ трансляции компетенций в со9
жающая идею концепции.
держание обучения: предварительное про9
Здесь РО – это результаты обучения в ектирование структуры результатов обуче9
конце этапа, состояние готовности приме9 ния, обеспечивающее такое построение
нять знания и выполнять те виды деятель9 содержания, которое системно выстраива9
ности, которые и составляют содержатель9 ется для достижения заданных конечных
ную основу общих и специализированных результатов образовательной программы.
профессиональных компетенций выпуск9 По сути, это развертка компетентностной
ника. ЗУК – это развертка этапных резуль9 модели выпускника сначала в структуру
татов обучения в форме знаний, умений и результатов, а затем в содержание и в струк9
компетенций.
турные единицы содержания образования.
Выявление результатов обучения, их
Проектирование структурных единиц
поэтапной структуры, количества и иерар9
содержания образовательных программ
хии структурных единиц, трудоемкости –
это суть процесса проектирования содер9
Предлагаемая концепция позволяет за9
жания обучения. Здесь обеспечено систем9 пустить проектный процесс построения
ное применение принципа ориентации на содержания компетентностно9ориентиро9
результат и принципа надпредметности, что ванного обучения в условиях, когда изна9
позволяет строить содержание подготов9 чальная дисциплинарная структура отсут9
ки выпускников как комплексную целевую ствует, в наличии – только конечные ре9
программу, ориентированную на конечные зультаты образовательной программы.
результаты, а не как простую сумму неза9 Процесс предварительного мысленного
висимых друг от друга автономных дисцип9 построения содержания обучения будущей
лин. Содержание каждой структурной еди9 образовательной программы носит итера9
ницы должно рассматриваться как органич9 ционный характер, в результате чего появ9
ная часть целостного содержания, обеспе9 ляется структура результатов обучения, а
чивающего достижение промежуточных и потом и некоторое множество структурных
конечных результатов обучения. Представ9 единиц содержания, обеспечивающих их
ление планируемых результатов обучения достижение.
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Начинается процесс проектирования с
анализа компетентностной модели выпуск9
ника, основных видов его деятельности и
структуризации обеспечивающих их ком9
петенций. Важно получить системную связь
итоговых результатов образовательной
программы и этапных результатов процес9
са обучения. Для этого конечные результа9
ты образовательной программы разворачи9
ваются в структуру результатов обучения.
Формулирование (написание) результа9
тов обучения – это новый аспект проект9
но9методической деятельности преподава9
теля вуза, связанный с переходом к новой
модели образования и обучения. В данной
работе не ставится задача обсуждения пра9
вил написания результатов обучения. Этой
проблеме сейчас у нас уделяется большое
внимание [4–6], а за рубежом она стала
ключевой в международном проекте ТЮ9
НИНГ [1; 7]. О роли, месте и правилах на9
писания результатов обучения с использо9
ванием таксономии Б. Блума можно прочи9
тать в работе [8].
Следующая проектная процедура –
развертка структуры результатов в содер9
жание обучения путем проектирования
определенной иерархии структурных еди9
ниц содержания. На этом шаге осуществ9
ляется определение трудоемкости струк9
турных единиц. Здесь под структурными
единицами содержания понимаются логи9
чески выстроенные этапы, или стадии, про9
цесса обучения: циклы, блоки, модули, дис9
циплины, практики, практикумы и, кроме
того, – проекты, научно9исследовательская
работа, деловые игры и т.п. Причем нужно
придерживаться исходного смысла этих по9
нятий. Например, цикл – это логически за9
вершенный этап обучения, реализующий
конкретные цели обучения; он строится как
законченная, завершенная, объединенная
одной целью совокупность структурных
единиц, имеющая результат. (В предыду9
щих стандартах смысл данного понятия
нарушался. Вот почему в новой редакции
стандарта циклы в предыдущей их интер9

претации не заданы). Модуль – это целе9
вой функциональный узел, в котором объе9
динены учебное содержание и технология
овладения им для достижения заданного
результата обучения. Блок учебных пред9
метов – совокупность дисциплин, объеди9
ненных по какому9либо основанию и сохра9
няющих при этом свою самостоятельность.
В данном случае основанием для иерархи9
ческого построения как раз и служит струк9
тура результатов обучения.
Как видим, в список структурных еди9
ниц содержания образования попали не
только дисциплины. В процессе проекти9
рования возникает необходимость в каче9
стве структурных единиц рассматривать
блоки, циклы, семестры и др. Являясь са9
мостоятельными структурными единицами
содержания, они проектируются и органи9
зуются в соответствии со структурой ре9
зультатов обучения и имеют собственные
результаты обучения.
Для синтеза новой структуры содержа9
ния обучения необходимо использовать
весь опыт проектирования и организации
процесса обучения в соответствии со стан9
дартами предыдущих поколений. Однако
потребуется декомпозиция традиционной
дисциплинарной структуры. Следующая
проектная процедура – генерализация со9
держания на основе структуры результа9
тов обучения (проявляется в отборе объек9
тов, в продуманном упрощении контуров и
имеет целью сохранить и выделить основ9
ные, типические черты элементов). Генера9
лизация должна обеспечить кумулятивный
эффект в построении содержания, то есть
проектирование такой структуры, в кото9
рой структурные единицы обладают таким
кумулятивным эффектом.
Очевидно, что этапные результаты обу9
чения выступают как результаты для сис9
темообразующих, интегративных, надпред9
метных единиц содержания обучения. Если
в традиционной модели предмет трактует9
ся как область наук той или иной дисцип9
лины, то в рассматриваемой единице содер9
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жания – это деятельность по освоению це9
лостных видов профессиональной деятель9
ности. По сути, это емкие модули надпред9
метного системно9деятельностного типа.
Название таких структурных единиц в пе9
дагогической практике еще не устоялось; в
некоторых работах им дано название «ме9
тадисциплина». В структуре содержания
необходимо создавать систему метадисцип9
лин, где достигается концентрация меж9
предметного содержания, опыта личности
обучаемого, деятельности преподавателя
или группы преподавателей для организа9
ции учебно9профессиональной деятельно9
сти по формированию заданной компетент9
ности. Из такого конструирования вытека9
ет и иерархия, и статус единиц содержа9
ния процесса обучения. Формируется не9
которое ядро обязательных структурных
единиц (модулей, дисциплин, практик и
др.), направленных на освоение результа9
тов обучения, по ключевым видам будущей
профессиональной деятельности выпуск9
ника. Такие единицы становятся обязатель9
ными по месту и времени в учебном процес9
се. Остальные дисциплины образователь9
ной программы должны быть сориентиро9
ваны на формирование важных для буду9
щей профессиональной деятельности
качеств, т.е. должны быть обеспечивающи9
ми. Включение надпредметных структур9
ных единиц позволяет циклически выхо9
дить на все более высокий уровень систем9
ности и целостности в видах учебной про9
фессиональной деятельности. Такие едини9
цы на каждом этапе учебной деятельности
как бы «стягивают» все элементы учебного
процесса для реализации их в моделируе9
мых видах будущей профессиональной де9
ятельности выпускника.
На заключительном этапе проектирова9
ния происходит детализация целей9резуль9
татов, связей, логической структуры эле9
ментов процесса, выделение основных па9
раметров структурных единиц для их уче9
та в конструировании конкретного учебно9
го процесса.
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Нужно научиться разрабатывать ре9
зультаты и оценочные средства для струк9
турных единиц, продуцируя их от конеч9
ной точки процесса (т.е. от заданной в об9
разовательной программе компетентност9
ной модели выпускника).
Заключение
Проектирование содержания компе9
тентностно9ориентированного обучения
требует не трансляции компетенций в за9
данную наперед некую совокупность дис9
циплин, а трансформации их в логическую
структуру результатов обучения, которые
затем разворачиваются в содержание обу9
чения. Сначала проектируется структура
результатов обучения, а только потом –
структурные единицы содержания, обес9
печивающие достижение этих результатов.
Предлагаемая концепция структуры
содержания обучения позволяет преодо9
леть традиционную дисциплинарность выс9
шего образования. При этом подход на базе
результатов обучения выделяет системооб9
разующий фактор процесса обучения –
структуру результатов. Спроектированная
определенным образом – от компетент9
ностной модели выпускника, она выстраи9
вает деятельность студентов и преподава9
телей в системно9деятельностном ключе
для достижения итоговых результатов об9
разовательной программы.
Концепция дает возможность перепро9
ектировать дисциплины традиционного пла9
на и включать их в структуру с системных
позиций. Предметное содержание дисцип9
лин должно быть вплетено в деятельность
надпредметного типа (в которой востребу9
ются знания многих предметов, жизненный
и учебный опыт, мотивационная сфера лич9
ности и др.) в специально выстроенных
структурных единицах процесса обучения.
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Применение ФГОС 3+
и международных стандартов
инженерного образования при
проектировании, реализации
и оценке качества программ
по техническим направлениям

В статье приводятся результаты сравнительного анализа требований новой вер
сии федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова
ния (ФГОС 3+), международных стандартов CDIO и критериев профессионально
общественной аккредитации Ассоциации инженерного образования России (АИОР),
согласованных cо стандартами EURACE Framework Standards for Accreditation of
Engineering Education и Washington Accord. Даются рекомендации по применению в
вузах ФГОС 3+, CDIO Standards и аккредитационных критериев АИОР при проекти
ровании, реализации и оценке качества образовательных программ подготовки бака
лавров и магистров по техническим направлениям.
Ключевые слова: ФГОС 3+, CDIO Standards, критерии профессиональнообществен
ной аккредитации АИОР, инженерное образование, проектирование, реализация и
оценка качества образовательных программ
Введение
петенции для разработки структуры и со9
В связи с введением в действие «Закона держания программ, выбора технологий
об образовании в Российской Федерации» обучения, создания соответствующей ма9
№ 273ФЗ разработаны федеральные госу9 териальной базы, информационных и ме9
дарственные образовательные стандарты тодических ресурсов, обеспечивающих до9
высшего образования новой версии, извест9 стижение планируемых результатов обуче9
ные как ФГОС 3+, в том числе по техничес9 ния и качества образования. Для проекти9
ким направлениям и специальностям под9 рования, реализации и оценки качества об9
готовки. Новые стандарты расширяют ака9 разовательных программ бакалавриата и
демические свободы вузов при проек9 магистратуры по техническим направлени9
тировании и реализации образовательных ям на уровне международных стандартов
программ, особенно в части определения (что особо требуется от ведущих вузов стра9
структуры и содержания образования, од9 ны) предлагается на практике использовать
новременно повышая требования к услови9 стандарты CDIO [1] и критерии професси9
ям реализации программ и ответственность онально9общественной аккредитации
вузов за результаты образования. Теперь АИОР [2], адаптировавшие опыт мировых
от вузов зависит, как они распорядятся лидеров инженерного образования. Рамоч9
предоставленными им академическими сво9 ные установки ФГОС 3+ могут быть удач9
бодами. Руководителям вузов и их струк9 но дополнены положениями CDIO
турных подразделений, а также препода9 Standards и требованиями критериев
вателям потребуются новые знания и ком9 АИОР, что позволит управлять качеством

72

Высшее образование в России • № 12, 2014

образовательных программ в вузе на всех
этапах их жизненного цикла.
Совместимость ФГОС 3+,
CDIO Standards и критериев АИОР
Новые ФГОС 3+, недавно утвержден9
ные Минобрнауки России, в целом сохра9
нили структуру первой версии ФГОС, од9
нако в них отсутствует раздел VIII – Оцен
ка качества освоения программ. Очевид9
но, это было вынужденное решение, свя9
занное с недостаточной проработанностью
данного раздела. Вместе с тем отсутствие
требований к оценке качества освоения об9
разовательных программ существенно сни9
жает ценность ФГОС 3+ и свидетельствует
не только о целесообразности, но и необ9
ходимости восполнения недостающих тре9
бований по качеству за счет привлечения
международных стандартов, в том числе
указанных выше CDIO Standards, и крите9
риев АИОР для оценки инженерного об9
разования.
В таблице 1 представлено сопоставле9
ние структуры ФГОС 3+ по основным раз9
делам со структурой CDIO Standards и кри9
териями АИОР. Знаком «X» отмечено зна9
чительное совпадение характера требова9
ний международных стандартов с требова9
ниями ФГОС 3+ (они могут быть уточнены
и детализированы CDIO Standards и крите9
риями АИОР). Знаком «O» отмечены пере9
сечения позиций международных стандар9
тов с разделами ФГОС 3+, где требования
соответствующих разделов ФГОС 3+ мо9
гут быть существенно дополнены и разви9
ты за счет привлечения CDIO Standards и
критериев АИОР. Поскольку в ФГОС 3+
нет раздела, посвященного качеству обра9
зовательных программ, вузам настоятель9
но рекомендуется обратить особое внима9
ние на CDIO Standards: 11. Оценка резуль
татов обучения и 12. Оценка образова
тельной программы, а также на критерии
АИОР: 3. Организация учебного процес
са, 5. Подготовка к профессиональной
деятельности и 7. Выпускники.

ФГОС 3+ и перспективы применения
CDIO Standards и критериев АИОР
Вторая версия ФГОС возникла через три
года после фактического массового введе9
ния в действие в 2011 г. первой версии. В
2013 г. появились первые выпускники ма9
гистерских программ, спроектированных на
ее основе. Полный цикл реализации про9
грамм бакалавриата в большинстве вузов
будет завершен лишь в 2015 г., и сейчас пока
трудно оценить достоинства и недостатки
ФГОС на практике, а также эволюцию их
структуры и содержания при формирова9
нии ФГОС 3+.
Надежду вселяет то, что в новой версии
не содержится кардинальных изменений по
сравнению с ФГОС. Разделы: I. – Область
применения, II. – Используемые сокраще
ния, III. – Характеристика направления
подготовки – в ФГОС 3+ практически не
изменились.
В разделе IV. – Характеристика про
фессиональной деятельности выпускни
ков по соответствующим направлениям
подготовки в ФГОС 3+ указываются прак9
тически те же области, объекты, виды и
задачи профессиональной деятельности.
Отличие заключается в том, что бакалав9
риат теперь подразделяется на академичес9
кий и прикладной в зависимости от ориен9
тации образовательной программы. К сожа9
лению, в новой версии, как и ранее в ФГОС,
отсутствует понятие цели образовательной
программы. Представляется, что для ус9
пешной подготовки и трудоустройства на
рынке труда выпускников бакалавриата и
магистратуры по техническим направлени9
ям важно правильно формулировать цели
образовательных программ в контексте
профессиональной прикладной, комплекс9
ной и инновационной инженерной деятель9
ности. В этой связи вузам предлагается до9
полнить содержание раздела IV ФГОС 3+
требованиями CDIO Standard 1. Контекст
инженерной деятельности и критерия
АИОР 1. Цели и результаты обучения
(табл. 1).
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1. Контекст
инженерной
деятельности
2. Требования к
результатам
обучения

3. Интегрированный
учебный план

4. Введение в
инженерную
деятельность

5. Организация
проектной
деятельности
6. Рабочее
пространство для
инженерной
деятельности
7. Интегрированное
обучение
8. Активные методы
обучения
9. Предметная
квалификация
преподавателей
10. Педагогическое
мастерство
преподавателей

1. Цели и результаты обучения

12. Оценка
образовательной
программы

Х

1. Цели и результаты обучения

О

5. Подготовка к профессиональной
деятельности

Х

2. Содержание образовательной
программы

Х

5. Подготовка к профессиональной
деятельности

О

2. Содержание образовательной
программы

O

5. Подготовка к профессиональной
деятельности

О

2. Содержание образовательной
программы

O

5. Подготовка к профессиональной
деятельности

О

6. Ресурсы образовательной
программы

X

3. Организация учебного процесса

Х

5. Подготовка к профессиональной
деятельности

О

3. Организация учебного процесса

X

O

4. Профессорскопреподавательский состав

O

4. Профессорскопреподавательский состав

O

3. Организация учебного процесса
11. Оценка
результатов обучения

VII. Требования к
условиям реализации
программы

Критерии АИОР

VI. Требования к
структуре программы

CDIO Standards

IV. Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускников

ФГОС 3 +

V. Требования к
результатам освоения
программ

Таблица 1
Области соответствия требований ФГОС 3+, CDIO Standards и критериев АИОР

5. Подготовка к профессиональной
деятельности
3. Организация учебного процесса
7. Выпускники
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В разделе V. – Требования к результа
там освоения программ в ФГОС 3+
указываются общекультурные, общепро9
фессиональные и профессиональные ком9
петенции, которыми должен обладать
выпускник программы соответствующего
уровня. По сравнению с первой версией
количество планируемых компетенций со9
кратилось, а сами они стали более интегри9
рованными. Вузам предоставлено больше
свобод для планирования результатов ос9
воения образовательных программ (резуль9
татов обучения), согласования их с нацио9
нальными и международными профессио9
нальными стандартами, запросами работо9
дателей. На наш взгляд, это является дос9
тоинством ФГОС 3+, однако потребует от
вузов дополнительной работы по осмысле9
нию и рациональному планированию ре9
зультатов обучения. При проектировании
образовательных программ по техническим
направлениям на этапе планирования ре9
зультатов обучения вузам рекомендуется
дополнительно использовать CDIO Stan
dard 2. Требования к результатам обуче
ния и критерии АИОР: 1. Цели и резуль
таты обучения, 5. Подготовка к профес
сиональной деятельности (табл. 1).
В разделе VI. – Требования к струк
туре программы в ФГОС 3+ упразднена
цикловая структура образовательной про9
граммы. Предложена новая структура, со9
стоящая из трех основных блоков: блок 1
– «Дисциплины (модули)», блок 2 – «Прак9
тики (НИР)» и блок 3 – «Итоговая госу9
дарственная аттестация» – с рекомендуе9
мыми диапазонами количества зачетных
единиц по каждому блоку. Исключен так9
же перечень базовых дисциплин по циклам
ФГОС с указанием их трудоемкости. Со9
хранен лишь перечень обязательных дис9
циплин в блоке 1 бакалавриата («Филосо9
фия», «История», «Безопасность жизне9
деятельности», «Иностранный язык» и
«Физическая культура»). Расширение ака9
демических свобод вузов в части структу9
ры и содержания образовательных про9

грамм следует в целом приветствовать. Од9
нако в условиях отсутствия в ФГОС 3+ тре9
бований к структуре программы по дисцип9
линам (областям знаний и компетенций)
существует опасность, что в некоторых ву9
зах при проектировании инженерного об9
разования может взять верх излишне «тех9
нократический подход». В результате пе9
ренасыщения программы техническими
дисциплинами может существенно постра9
дать естественнонаучная, математическая,
гуманитарная и социально9экономическая
составляющие инженерного образования,
столь важные и необходимые в настоящее
время. Для проектирования и реализации
сбалансированных образовательных про9
грамм бакалавриата и магистратуры по тех9
ническим направлениям и формирования у
выпускников запланированных професси9
ональных и универсальных (общекультур9
ных) компетенций вузам предлагается до9
полнить требования ФГОС 3+ требования9
ми CDIO Standards: 3. Интегрированный
учебный план, 8. Активные методы обу
чения; и критериями АИОР: 2. Содержа
ние образовательной программы, 3. Орга
низация учебного процесса, 5. Подготов
ка к профессиональной деятельности
(табл. 1).
В разделе VII. – Требования к услови
ям реализации программ содержатся, на
наш взгляд, более жесткие (по сравнению
с ФГОС) требования к материально9техни9
ческой базе, информационно9образова9
тельной среде, в том числе электронным
библиотечным ресурсам, сетевой форме
реализации программ, квалификации руко9
водящих и научно9педагогических работни9
ков, учебно9методическому обеспечению,
финансовым условиям реализации образо9
вательных программ. Для программ бака9
лавриата и магистратуры по техническим
направлениям эти требования в вузах мо9
гут быть существенно дополнены и разви9
ты с привлечением CDIO Standards: 4. Вве
дение в инженерную деятельность,
5. Организация проектной деятельности,
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6. Рабочее пространство для инженерной
деятельности, 7. Интегрированное обу
чение, 8. Активные методы обучения,
9. Предметная квалификация преподава
телей, 10. Педагогическое мастерство
преподавателей – и критериев АИОР:
2. Содержание образовательной програм
мы, 3. Организация учебного процесса,
4. Профессорскопреподавательский со
став, 5. Подготовка к профессиональной
деятельности, 6. Ресурсы образователь
ной программы (табл. 1).
Как уже отмечалось, в связи с отсут9
ствием в структуре ФГОС 3+ раздела, со9
держащего требования к оценке результа9
тов обучения и качества образовательных
программ в целом, особую актуальность для
программ бакалавриата и магистратуры по
техническим направлениям приобретает
ориентация в вузах на CDIO Standards: 11.
Оценка результатов обучения, 12. Оцен
ка образовательной программы – и кри9
терии АИОР: 3. Организация учебного
процесса, 5. Подготовка к профессио
нальной деятельности, 7. Выпускники.
CDIO Standards: достоинства
Международный проект, получивший
название CDIO Initiative, возник на рубе9
же ХХ – XXI вв. и был направлен на уста9
новление консенсуса между теорией и прак9
тикой в инженерном образовании. Идея
проекта – модернизация инженерного об9
разования в контексте инженерной дея9
тельности на всех этапах жизненного цик9
ла технических объектов, процессов и сис9
тем (CDIO– Conceive, Design, Implement,
Operate, что по смыслу в данном случае
можно перевести как: Планировать, Про
ектировать, Производить, Применять).
У истоков CDIO Initiative были Мас9
сачусетский технологический институт
(MIT, США) и три ведущих технических
университета Швеции (KTH, Chalmers,
Linkoping). В настоящее время участника9
ми данного международного проекта явля9
ются более 100 университетов различных
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стран, в том числе более десятка россий9
ских вузов. Концепция CDIO направлена в
первую очередь на совершенствование ба9
зового инженерного образования (бакалав9
риат) и поддерживается двумя основания9
ми: CDIO Standards, которые задают тре9
бования к инженерным программам, и
CDIO Syllabus (CDIO Standard 2), содер9
жащий требования к результатам обучения.
Компетенции выпускников инженер9
ных программ, которые планируется сфор9
мировать в вузах, определяются CDIO
Syllabus и классифицируются по четырем
основным разделам: 1 – Дисциплинарные
знания и основы инжиниринга; 2 – Про
фессиональные компетенции и личност
ные качества; 3 – Универсальные компе
тенции: работа в команде и коммуника
ции; 4 – Планирование, проектирование,
производство и применение технических
объектов, процессов и систем в контек
сте предприятия, общества и окружаю
щей среды на четырех уровнях. Это позво9
ляет разработчикам образовательных про9
грамм в вузах эффективно реализовывать
компетентностный подход: детально опре9
делять исходные данные для проектирова9
ния программ и ставить задачи преподава9
телям, ведущим модули и отдельные дис9
циплины программы. Как уже отмечалось,
требования CDIO Syllabus относятся в пер9
вую очередь к образовательным програм9
мам бакалавриата. Однако вторая версия
CDIO Syllabus, разработанная в 2011 г., в
значительной степени соответствует требо9
ваниям к результатам освоения программ
магистратуры в части компетенций, связан9
ных с лидерством, инновациями и предпри9
нимательством [3].
Стандарты CDIO определяют основ9
ные принципы проектирования, реализа9
ции и оценки качества программ инженер9
ного образования: философию образова9
тельных программ (CDIO Standard 1), тре9
бования к результатам обучения и форми9
рованию учебного плана (CDIO Standards
2, 3 и 4), образовательной среде (CDIO
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Standards 5 и 6), методам обучения (CDIO
Standards 7 и 8), преподавателям (CDIO
Standards 9 и 10) и методам оценки резуль9
татов обучения студентов и программы в
целом (CDIO Standards 11 и 12). Для каж9
дого стандарта CDIO имеется описание,
логическое обоснование и доказательства,
содержащие примеры документирования
фактов, демонстрирующих уровень соот9
ветствия программы тому или иному стан9
дарту. Это позволяет разработчикам обра9
зовательных программ в вузах произвести
сравнительный анализ соответствия про9
грамм международным требованиям CDIO
Standards и определить направления их
модернизации. Многие зарубежные уни9
верситеты используют CDIO Syllabus и
CDIO Standards, наряду с соответствую9
щими критериями аккредитующих органи9
заций, для проведения самооценки образо9
вательных программ при подготовке их к
аккредитации.
Более чем десятилетний опыт успешно9
го применения CDIO Standards в универ9
ситетах различных стран свидетельствует
о том, что они позволяют системно проек9
тировать программы инженерного образо9
вания и готовить выпускников вузов к ком9
плексной и инновационной инженерной
деятельности на уровне лучших мировых
стандартов.
Критерии АИОР: достоинства
Ассоциация инженерного образования
России в течение десяти лет успешно раз9
вивает интегрированную в международные
структуры национальную систему профес9
сионально9общественной аккредитации
образовательных программ по техническим
направлениям и специальностям. Деятель9
ность АИОР осуществляется на основе со9
глашений с Министерством образования РФ
(2003 г.), Федеральной службой по надзо9
ру в сфере образования и науки (2005 г.),
Торгово9промышленной палатой РФ, Ака9
демией инженерных наук, Российским со9
юзом научных и инженерных обществен9

ных объединений в сотрудничестве с Рос9
сийским союзом промышленников и пред9
принимателей и другими общественно9про9
фессиональными организациями.
С 2006 г. АИОР представляет Россию в
Европейской сети по аккредитации инже9
нерного образования ENAEE (European
Network for Accreditation of Engineering
Education), а с 2012 г. является действи9
тельным членом Washington Accord, самой
авторитетной в мире организации в облас9
ти оценки качества инженерного образова9
ния. В 2014 г. АИОР актуализировала кри9
терии аккредитации с учетом уровневой
структуры инженерного образования, рас9
ширения международного признания и
престижа программ подготовки и квалифи9
каций выпускников российских вузов.
Критерии АИОР согласованы с между9
народными стандартами IEA Graduate
Attributes and Professional Competences и
EURACE Framework Standards for Accre
ditation of Engineering Programmes. Они
ориентированы на оценку достижения це9
лей образовательных программ и планиру9
емых результатов обучения (критерий
АИОР 1. Цели и результаты обучения).
Необходимым условием аккредитации об9
разовательной программы является под9
тверждение достижения планируемых ре9
зультатов обучения всеми выпускниками и
готовности их к профессиональной дея9
тельности в соответствии с целями програм9
мы. Предполагается наличие эффективно9
го механизма достижения и корректиров9
ки целей и результатов обучения. Данные,
получаемые при помощи этого механизма,
должны использоваться для совершенство9
вания образовательной программы и учеб9
ного процесса.
Учебный план освоения образователь9
ной программы согласно критериям АИОР
должен содержать дисциплины и междис9
циплинарные модули, соответствующие
целям образовательной программы (кри9
терий АИОР 2. Содержание образова
тельной программы). Они должны обес9
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печивать приобретение выпускниками за9
планированных универсальных и профес9
сиональных компетенций, в том числе
опыта практической деятельности в соот9
ветствии с присваиваемой квалификацией.
Учебный план должен включать необхо9
димые естественнонаучные, математичес9
кие, гуманитарные, социально9экономи9
ческие и профессиональные дисциплины,
а также междисциплинарные модули и
практики (НИР) в рекомендуемом крите9
риями АИОР объеме. В критериях АИОР
отсутствуют жесткие требования по
структуре образовательных программ.
Однако для проектирования программ по
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техническим направлениям, соответству9
ющих требованиям ФГОС 3+ и критериям
АИОР, согласованным с международны9
ми стандартами, вузам может быть реко9
мендована структура программ, приведен9
ная в таблице 2 (бакалавриат) и таблице
3 (магистратура).
Первый цикл подготовки бакалавра реа9
лизуется при очной форме в пределах пер9
вых двух лет обучения и в основном соот9
ветствует направлению подготовки без уче9
та профилей. Второй цикл реализуется в те9
чение третьего и четвертого года обучения
с учетом профилей образовательной про9
граммы.
Таблица 2

Структура программы бакалавриата
Блок 1
Дисциплинарные
Междисциплинарные
модули
модули
М1
М2
М3
М4
М5
Первый цикл
подготовки

+

+

+

Блок 2

Блок 3

Практика

Государственная итоговая аттестация

+

Второй цикл
подготовки

+

+

+

+

М1 – модуль гуманитарных и социально-экономических дисциплин
М2 – модуль естественнонаучных и математических дисциплин
М3 – модуль общепрофессиональных дисциплин
М4 – базовый междисциплинарный профессиональный модуль
М5 – вариативный междисциплинарный профессиональный модуль

Таблица 3
Структура программы магистратуры
Дисциплинарные
модули
М1
М2
Первый цикл
подготовки
Второй цикл
подготовки

+

Блок 1
Междисциплинарные
модули
М3
М4

+

Блок 2

Блок 3

Практика

Государственная
итоговая аттестация

+

+

+

+

+

М1 – модуль общенаучных дисциплин
М2 – модуль общепрофессиональных дисциплин
М3 – базовый междисциплинарный профессиональный модуль
М4 – вариативный междисциплинарный профессиональный модуль
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Особое внимание при проектировании
и реализации программы, соответствующей
критериям АИОР, уделяется применению
активных технологий обучения и органи9
зации самостоятельной работы студентов
с использованием открытых образователь9
ных ресурсов, в том числе размещенных на
Интернет9сайте вуза (критерий АИОР 3.
Организация учебного процесса). Важным
фактором является наличие в вузе личност9
но9ориентированной образовательной сре9
ды, системы академической мобильности
студентов. Подготовка выпускников к про9
фессиональной инженерной деятельности
должна осуществляться в течение всего
периода обучения. Опыт профессиональ9
ной деятельности должен формироваться
в процессе освоения междисциплинарных
модулей программы, проведения научных
исследований, прохождения практик, вы9
полнения курсовых проектов и выпускной
квалификационной работы. Важным фак9
тором является наличие у студентов порт9
фолио, где отражаются результаты учеб9
ной, научной и других видов деятельности,
участие в различных конкурсах, олимпиа9
дах и других мероприятиях.
В соответствии с критерием АИОР 5.
Подготовка к профессиональной деятель
ности образовательная программа долж9
на обеспечивать формирование у выпуск9
ников шести ключевых профессиональных
компетенций (1. Применение фундамен
тальных знаний, 2. Инженерный анализ,
3. Инженерное проектирование, 4. Иссле
дования, 5. Инженерная практика, 6. Спе
циализация и ориентация на рынок тру
да) – и шести ключевых универсальных
компетенций (1. Менеджмент, 2. Комму
никация, 3. Индивидуальная и командная
работа, 4. Профессиональная этика,
5. Социальная ответственность, 6. Об
разование в течение всей жизни). Они не9
обходимы для ведения комплексной инже9
нерной деятельности (бакалавр) и иннова9
ционной инженерной деятельности (ма9
гистр).

В вузе должен существовать механизм
оценивания результатов обучения по про9
грамме в целом и по отдельным дисципли9
нам (модулям), а также документы, под9
тверждающие их достижение. Данные, по9
лучаемые при помощи этого механизма,
должны использоваться для совершенство9
вания образовательной программы и учеб9
ного процесса.
Преподаватели должны иметь доста9
точный уровень квалификации и регуляр9
но повышать его путем получения допол9
нительного образования, прохождения
предметных стажировок и совершенство9
вания своего педагогического мастерства
(критерий АИОР 4. Преподаватели). Важ9
ными факторами являются: наличие у пре9
подавателей опыта работы в соответству9
ющей отрасли промышленности, участие их
в профессиональных обществах, награды,
стипендии и гранты, наличие среди препо9
давателей лауреатов различных конкурсов
и премий. Требуется активное участие пре9
подавателей в выполнении инженерных,
научно9исследовательских и научно9мето9
дических работ, что подтверждается соот9
ветствующими отчетами и публикациями.
Преподаватели должны быть вовлечены в
совершенствование образовательной про9
граммы и ее отдельных дисциплин. Они
должны уметь обосновать место своих дис9
циплин (модулей) в учебном плане, пони9
мать их роль в реализуемой образователь9
ной программе и взаимосвязь с предшеству9
ющими и последующими дисциплинами.
Вуз должен иметь достаточно ресурсов
(аудиторий, оборудования, инструмента)
для обеспечения научно9исследователь9
ской, проектной, конструкторской и тех9
нологической деятельности студентов,
приобретения ими практического опыта со9
здания технических объектов и систем, в
том числе при работе в команде (критерий
АИОР 6. Ресурсы). Существенную роль в
реализации образовательных программ иг9
рает наличие Интернетдоступа преподава9
телей и студентов к мировым информаци9

Инженерная педагогика
онным ресурсам, в том числе к отечествен9
ным и зарубежным базам данных новейших
научных публикаций. Финансовая и адми9
нистративная политика вуза должна быть
направлена на повышение качества ресурс9
ного обеспечения образовательной програм9
мы, постоянное развитие компетенций пре9
подавателей и повышение квалификации
учебно9вспомогательного персонала. Одним
из ключевых факторов является наличие в
образовательной организации современной
системы менеджмента качества.
Для обеспечения актуальности, востре9
бованности, конкурентоспособности про9
фессиональной образовательной програм9
мы и ее постоянного совершенствования в
вузе должна существовать система изуче9
ния рынка труда, а также система под9
держки выпускников и обратной связи с
ними, особенно в течение первых трех–пяти
лет после окончания ими программы (кри9
терий АИОР 7. Выпускники).
Критерии АИОР в течение десяти лет
используются для оценки качества образо9
вательных программ на соответствие тре9
бованиям международных стандартов ин9
женерного образования. В настоящее вре9
мя более 250 образовательных программ по
техническим направлениям и специальнос9
тям в вузах России и Казахстана получили
профессионально9общественную аккреди9
тацию АИОР. Большинство аккредитован9
ных программ включены в международные
регистры ENAEE и FEANI. Выпускники
аккредитованных АИОР образовательных
программ имеют возможность пройти про9
цедуру сертификации и регистрации в меж9
дународных регистрах FEANI Register
(EurEng) и APEC Engineer Register (APEC
Engineer). В последнее время критерии
АИОР становятся все более востребован9
ными в вузах на этапе проектирования об9
разовательных программ. Их использова9
ние при разработке новых и модернизации
существующих программ подготовки бака9
лавров и магистров по техническим направ9
лениям позволяет планировать качество
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инженерного образования на уровне луч9
ших мировых стандартов.
Заключение
Для повышения квалификации препо9
давателей вузов и подготовки руководите9
лей к эффективному и результативному
применению CDIO Standards для модерни9
зации содержания и технологий инженер9
ного образования в условиях ФГОС 3+
Томским политехническим университетом
и Сколковским институтом науки и техно9
логий совместно разработана и реализует9
ся сетевая программа «Применение концеп9
ции CDIO в инженерном образовании» [4].
Программа рассчитана на 16 недель, имеет
модульную структуру и реализуется в фор9
ме очных сессий и вебинаров (http://
cdio.tpu.ru). Каждый модуль программы
направлен на достижение соответствую9
щих результатов обучения и обеспечивает9
ся набором учебно9методических материа9
лов. При организации образовательного
процесса используется электронная учеб9
ная среда LMS Moodle, в которой осуще9
ствляется консультирование слушателей и
производится оценка выполнения ими ин9
дивидуальных заданий. По отзывам слуша9
телей, программа дает новые знания и ком9
петенции руководителям и преподавателям
вузов для успешного применения CDIO
Standards на практике.
Ассоциация инженерного образования
России регулярно проводит семинары и
конференции, на которых рассматривают9
ся критерии профессионально9обществен9
ной аккредитации образовательных про9
грамм по техническим направлениям, мето9
дология их применения в вузах для проек9
тирования, реализации и оценки качества
программ [5]. Ежегодно АИОР организует
тренинги экспертов для участия в процеду9
рах профессионально9общественной ак9
кредитации программ, в том числе – с при9
влечением представителей аккредитующих
организаций, входящих в международные
сети ENAEE и Washington Accord.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

По пути построения инновационного
образовательного пространства
Международный инновационный университет – уникальный научный и культур
нообразовательный центр Юга страны, расположенный в г. Сочи, успешно готовя
щий квалифицированных специалистов для гуманитарноэкономической сферы горо
да, Краснодарского края и всей России.
В университете создана целостная система учебной, научноисследовательской и
воспитательной деятельности. Образовательный процесс строится на основе разра
ботанной учеными РАО теории сетевого образования. В ее основе лежит принципи
ально новый подход к организации учебной деятельности, делающий упор на развитии
не только рациональной сферы, но и личности в целом, на коррекции ее поведенче
ских, коммуникативных и аффективных стереотипов.
В вузе организована не имеющая аналогов в России управленческообразовательная сре
да «Электронный Университет», позволяющая максимально оптимизировать процессы,
связанные с обеспечением профессиональной и социальной компетентности студентов, и
направленная на формирование у них механизмов самообучения и самовоспитания.
На базе Международного инновационного университета функционируют Федераль
ное государственное учреждение «ПоволжскоКавказское отделение» РАО и Федераль
ное государственное научное учреждение «Институт образовательных технологий»
РАО. Университет входит в Международную ассоциацию европейских университетов,
поддерживает творческие связи с ведущими вузами Европы и мира. В МИУ регулярно
проходят международные научные форумы, встречи с видными общественными и госу
дарственными деятелями России, лекции известных зарубежных ученых.
Общепризнанные достижения университета во многом обусловлены уникальным
кадровым составом. За последние пять лет его руководители дважды получали Пре
мию Правительства Российской Федерации в области образования. Сегодня Между
народный инновационный университет продолжает успешно развиваться в контек
сте реализации концепции элитного академического образования.

Из жизни вуза
Г.А. БЕРУЛАВА, ректор, академик РАО
А.В. ДРУЖИНИНА, проректор по
учебной работе, доцент
Е.В. БЕЛЯЕВА, начальник отдела науки
и инновационных технологий
В.Г. МАЛЫШ, начальник
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ных ресурсов
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Внутривузовское
электронное
пространство
на основе новых
образовательных
технологий

В статье рассматриваются разработанные и используемые в Международном ин
новационном университете новые электронные технологии обучения, обеспечиваю
щие эффект «социального обучения». Данные технологии создают эффект откры
того информационнокоммуникативного пространства через опору на мультимедий
ные средства обучения и гипермедиа.
Ключевые слова: информационная среда, электронная коммуникация, электрон
ное образовательное пространство, взаимообучение, электронная информационная
система вуза, Международный инновационный университет
Высшее образование ХХI в. предпола9
гает опору на актуальные методологические
основания и инновационные образователь9
ные технологии, обеспечивающие соответ9
ствие современного учебного процесса ре9
алиям информационного общества. Карди9
нальные изменения, которые произошли в
наше время в личностном, поведенческом и
когнитивном развитии молодежи под вли9
янием электронных средств информации,
требуют принципиально новых подходов к
разработке содержания обучения, соответ9
ственно, новых критериев качества обуче9
ния в вузе [1].
В Международном инновационном уни9
верситете разработана сетевая концепция
развития личности, в рамках которой про9
цесс образования строится на основе син9
теза традиционного и электронного обра9
зовательного пространства. Исследование
влияния феноменов информационного об9
щества на формирование индивидуального
мира обучающегося позволило нашим уче9
ным сформулировать методологические
основания, принципы и условия эффектив9

ного развития личности в виртуальном ин9
формационном пространстве. При этом
образовательная реальность высшего учеб9
ного заведения трактуется как виртуаль9
ная реальность [2], обусловленная процес9
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сами естественного или искусственного
(эмотивного, информационного) замеще9
ния образа объективного мира его симуля9
цией или имитацией (неконстантная ком9
муникация), пребывание в которой сопро9
вождается ощущением иммерсии (погру9
жения) и возможностью существования и
действия в ней.
Процесс обучения сегодня должен стро9
иться исходя из понимания того, что опе9
рации с компонентами виртуальной реаль9
ности потенциально идентичны операциям
с реальными инструментами и предметами,
а работа в среде виртуальной реальности
сопровождается эффектом лёгкости, быст9
роты и носит акцентированно игровой ха9
рактер. Исследования феномена виртуаль9
ного информационного пространства по9
зволяют сделать вывод о тесной связи с ним
процессов познания, поскольку в данном
случае познавательный процесс предстает
как построение гипотез (сценариев, пред9
ставляющих собой виртуальные формы
развития объекта или субъекта познания)
и их практическая проверка. Эти процессы
отражают нарастающую тенденцию к вос9
приятию реальности человеком как реаль9
ности многомирной, сценарной и вариант9
ной, где все большее место принадлежит
модельной и игровой, подвижной, пластич9
ной и проблематичной стихии. Все эти пре9
дикаты весьма близки к чертам виртуаль9
ной реальности.
Такой подход требует отказа от
формирования у студентов моноон9
тического мышления (постулирую9
щего существование только одной,
«всамделишной» реальности) и вве9
дения полионтической парадигмы
(признание множественности миров
и промежуточных реальностей).
Разработка теоретических основ
обучения и воспитания с данных по9
зиций основывается на том, что вир9
туальная реальность обладает ря9
дом специфических свойств: порож9
денность, актуальность, автоном9

ность, интерактивность [1; 3]. Новая обра9
зовательная среда должна быть ориенти9
рована на развитие не только рациональ9
ной сферы и гуманистических качеств лич9
ности, но и продуктивного, социально
одобряемого поведения субъекта в контек9
сте как профессиональных отношений, так
и межличностного взаимодействия. В свою
очередь, это предполагает необходимость
выработки у студентов эффективных по9
веденческих, коммуникативных и эмоцио9
нальных паттернов психической активнос9
ти личности, составляющих менталитет со9
временного человека [4].
На базе данных методологических пред9
ставлений в нашем университете разрабо9
таны и используются принципиально новые
технологии обучения, обеспечивающие
эффект «социального обучения». При этом
распределенное обучение реализуется с
помощью социальных интеракций, опосре9
дованных компьютерной коммуникацией,
предполагающей совместное участие в со9
циальной практике. Это выводит образова9
тельную среду за рамки временных и ло9
кальных ограничений и представляет гене9
рируемое знание как результат совместной
деятельности в «сообществах практики».
Итак, в наших технологиях реализованы
метафоры «распределенного интеллекта»,
«общества обмена знаниями», «социально9
го обучения». Такая распределенная обра9
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зовательная среда характеризуется откры9
тостью информационно9коммуникативно9
го пространства, опосредована новым ди9
зайном, прежде всего – через опору на муль9
тимедийные средства обучения и гиперме9
диа [5].
Нужно подчеркнуть, что разработан9
ные в МИУ технологии обучения на базе
электронного образовательного простран9
ства в первую очередь опираются на реше9
ние жизненных проблем студентов и, со9
ответственно, связаны с актуализацией их
практического мышления. Если формаль9
но9логическое мышление есть мышление
конвергентное, то мышление практическое
принципиально дивергентно, оно предпо9
лагает образование значительного количе9
ства разнообразных альтернатив, логически
связанных с предъявляемой информацией.
Если формально9логическое мышление,
которое формируется и используется в
процессе организованного обучения, опе9
рирует в основном символической инфор9
мацией, то практическое мышление опира9
ется в значительной степени на образную
информацию. Способность решать относи9
тельно новые задачи и способность авто9
матически обрабатывать информацию вза9
имосвязаны, что говорит о важности при9
менения в учебном процессе продуктивных
когнитивных стереотипов, паттернов мыс9
лительной деятельности. При этом надо
учитывать, что стереотипы
могут носить как продук9
тивный, так и иррациональ9
ный характер (мешающий
формированию социальной
и профессиональной компе9
тентности человека).
Знание и понимание сту9
дентами своих когнитивных,
коммуникативных и эмоци9
ональных стратегий обеспе9
чивает возможность их кор9
рекции и учета в значимой
для них сфере взаимоотно9
шений. Напротив, отсут9
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ствие рефлексии по поводу сложившихся
стереотипов поведения препятствует это9
му. На наш взгляд, сегодня имеет место ме9
тодологическое противоречие между меха9
низмами психической активности субъекта
и существующими технологиями обучения,
апеллирующими лишь к сфере рациональ9
ного и игнорирующими возможности фор9
мирования продуктивного поведения, опи9
рающегося на устойчивые паттерны психи9
ческой активности. В Международном ин9
новационном университете по разработан9
ным в нем методикам диагностируется
наличие у студентов продуктивных и не9
продуктивных паттернов, которые в даль9
нейшем формируются и корректируются.
На платформах 1С: Предприятие и WEB
разработана уникальная развивающая элек9
тронная управленческо9образовательная
среда «Электронный Университет», позво9
ляющая максимально оптимизировать про9
цессы, связанные с обеспечением профес9
сиональной и социальной компетентности
студентов. Она нацелена на формирование
у них механизмов самообучения и самовос9
питания. Данная среда обеспечивает такие
характеристики внутривузовского менедж9
мента, как: надёжное хранение данных; изо9
ляция файлов автоматизированной инфор9
мационной системы от прямого доступа;
использование совершенных механизмов
транзакций и блокировок, позволяющих
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исключить сбои в автоматизированной ин9
формационной системе; использование до9
стоинств модульного построения автомати9
зированной информационной системы; пре9
емственность разработки и модернизации
автоматизированной информационной си9
стемы; организация работы автоматизиро9
ванной информационной системы в удален9
ных корпусах вуза с использованием тех9
нологий построения распределенных баз
данных [6].
Инновационной формой организации
самостоятельной работы студентов в МИУ
являются электронные клубы по профес9
сиям, расположенные на университетском
сайте. Деятельность клубов осуществляет9
ся в режиме открытых форумов по 10 про9
фессиональным направлениям. Такой элек9
тронный образовательный центр является
первым подобным центром в высших учеб9
ных заведениях страны. Инновационность
предлагаемой электронной образователь9
ной технологии состоит в том, что работа в
клубах строится как дискуссионное обсуж9
дение проблем, предлагаемых преподава9
телями, профильными специалистами и
студентами. Решение проблем может но9
сить отсроченный характер, когда студент
работает над проблемой в режиме самосто9
ятельной работы достаточно длительное
время и в режиме онлайн – на занятии. Круг
проблемных вопросов, включенных в дис9
куссии на форумах, охватывает практиче9
ски все предметные области. Участие сту9
дентов в дискуссиях даёт возможность для
свободного выражения ими мнений по про9
блемам учебных дисциплин [7; 8]. Подклю9
чаясь к обсуждению конкретной темы, сту9
дент мотивируется к изучению необходи9
мой литературы. Кроме того, он может
предложить свои вопросы для обсуждения.
В процессе участия в работе клубов студент
учится продуцировать новые идеи и аргу9
ментировать свою точку зрения, учится
деловому общению в электронном про9
странстве. Данная технология особенно
эффективна для тех, кто не смог раскрыть

свой потенциал в сфере традиционного об9
разовательного пространства; она позволя9
ет работать в своем временном темпе, в со9
ответствии с особенностями своих когни9
тивных стратегий [8].
Результаты исследований по проблемам
развития личности, по интеграции тради9
ционного и электронного образовательно9
го пространства внедрены в разработанный
в университете электронный портал, позво9
ляющий организовывать индивидуальную
самостоятельную исследовательскую дея9
тельность студента в соответствии с пред9
почитаемой им когнитивной стратегией.
Инновационный студенческий образова9
тельный портал является основой органи9
зации полноценной самостоятельной рабо9
ты студентов и главным элементом в сете9
вой инфраструктуре вуза. Он включает ви9
деоресурсы, задания для индивидуальной
самостоятельной и исследовательской ра9
боты, электронную библиотеку [9].
В университете разработана методика
применения телекоммуникационных сетей
в профильных курсах информатики, в част9
ности, для проведения телеконференций.
Речь идет о мультимедийном аудиовизуаль9
ном портале для связи с удаленными вуза9
ми, в том числе зарубежными. В рамках те9
леконференций создается возможность
обмена мнениями, знаниями, информаци9
ей со студентами других вузов [10].
Дисплейные классы университета осна9
щаются современным программным обес9
печением. Его установка производится
централизованно специалистами кафедры
информатики по заявкам, подаваемым пре9
подавателями. В перечень используемого
ПО входят: операционные системы
(Windows 2000, Windows XР), которые по9
зволяют использовать сетевые ресурсы,
такие как общие принтеры и дисковое про9
странство серверов; программы9оболочки
(NC, DN, Windows Commander); утилиты
группы Tools для диагностики компьютера
из комплекта Norton Utilities; программы9
архиваторы (ARJ, RAR, PKZIP); антиви9
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русные программы (DrWeb,
AVP); специализированное
программное обеспечение
(«1С: Предприятие», Project
Expert, Best Office); графи9
ческие редакторы (Photo9
shop 8.0 и CorelDraw 11); си9
стемы управления базами
данных (FoxPro, FoxPro for
Windows, Visual FoxPro); ин9
струментальные системы –
системы программирования
(TBasic, TPascal, Delphi, С);
обучающие контролирующие системы и
другое программное обеспечение, устанав9
ливаемое по заявкам преподавателей.
Организация обратной связи «препода9
ватель – студент» осуществляется с помо9
щью разработанного банка тестовых зада9
ний по всем предметам. При этом электрон9
ный тестовый инструментарий использует9
ся как для промежуточного, так и для ито9
гового контроля. Вся информация о
результатах учебной деятельности студен9
тов содержится в их электронных личных
кабинетах на сайте университета, которые
обновляются в режиме on9line.
Для оценки уровня развития информа9
тизации в Международном инновационном
университете применяются следующие
критерии:
 стратегия ИТ и система показателей,
характеризующих достижение целей стра9
тегии;
 корпоративные стандарты и регла9
менты применения ИТ с перечнем обяза9
тельных компетенций персонала;
 консолидированная вычислительная
сеть с едиными регламентами управления и
информационной безопасности;
 востребованность персоналом и сту9
дентами ИТ9ресурсов и сервисов среды;
 уровень наполнения среды информа9
ционными образовательными ресурсами;
 единая система регистрации пользо9
вателей среды и управления доступом к ре9
сурсам;
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 интеграция образовательных и адми9
нистративных ресурсов в единую среду;
 интеграция ИТ9ресурсов удаленных
подразделений вуза;
 система мониторинга ИТ9ресурсов и
сервисов [11; 12].
В целом инновационные электронные
образовательные технологии, разработан9
ные и функционирующие в Международ9
ном инновационном университете, дают
возможность решать следующие задачи:
 использование в максимальной степе9
ни достоинств электронного информацион9
ного пространства в образовательных целях;
 обеспечение максимального психо9
логического комфорта для студентов в про9
цессе обучения;
 обеспечение реализации образова9
тельной траектории развития личности в
соответствии с ее индивидуальным образом
мира, стилем индивидуальности, когнитив9
ным стилем и доминирующими поведенче9
скими стратегиями;
 стимулирование взаимообучения в
образовательном процессе.
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В статье рассматривается инновационная структура организации научноиссле
довательской деятельности в Международном инновационном университете, рас
крывается его роль в развитии отечественной науки.
Ключевые слова: Международный инновационный университет, научноисследова
тельская деятельность, научноисследовательские институты, научные лаборато
рии, инновационнотехнологический центр, бизнесинкубатор, международная кон
ференция
В Международном инновационном уни9
верситете выстроена многоуровневая сис9
тема научно9исследовательской деятельно9
сти: 1) фундаментальные исследования,
2) прикладные исследования и разработки,
3) внедрение результатов проведенных ис9
следований в образовательный процесс и
практику хозяйственной деятельности
(рис. 1).
Фундаментальные исследования прово9
дятся на базе пяти научно9исследователь9
ских институтов (развития личности, эко9
номики и управления, электронных инфор9
мационных технологий, правовых исследо9
ваний, технико9технологических иннова9
ций), в структуре которых функционируют
научные лаборатории.
Научные исследования НИИ развития
личности осуществляются в рамках про9
екта «Разработка сетевой теории и техно9
логий развития личности в информацион9
но9образовательном пространстве». Руко9
водителем проекта является академик
РАО, д9р психол. наук, профессор Г.А. Бе9
рулава. В структуре института функциони9
руют следующие научные лаборатории:
методологии и теории развития личности,
психологических основ сервиса и туризма,
индивидуализации обучения, воспитания
личности.
Научные исследования НИИ эконо
мики и управления реализуются в рам9

ках проекта «Инновационные технологии
экономики и управления». Руководитель
проекта – д9р экон. наук, профессор А.Ю.
Яковлева9Чернышева. В структуре инсти9
тута действуют четыре подразделения:
лаборатория экономики предпринима9
тельства, лаборатория проблем налого9
обложения, лаборатория банковского
дела, лаборатория современного менедж9
мента.
НИИ электронных информационных
технологий ведет исследования в рамках
проекта «Разработка инновационной элек9
тронной образовательно9управленческой
среды «Электронный университет». Руко9
водители проекта: д9р пед. наук, профес9
сор О.А. Зимовина и старший преподава9
тель В.Г. Малыш. Здесь работают лабора9
тории программных разработок, мультиме9
диа и веб9ресурсов, графического дизайна,
массмедиа9 и видеоресурсов.
НИИ правовых исследований осуще9
ствляет проект «Разработка инновацион9
ных технологий в правовой сфере». Руко9
водителями проекта являются канд. юрид.
наук, доцент Н.В. Сплавская, канд. юрид.
наук, доцент А.В. Дружинина. В структуре
института функционируют две научные
лаборатории: гражданского права и викти9
мологии.
На базе НИИ техникотехнологичес
ких инноваций реализуется проект «Раз9

Из жизни вуза

Рис. 1. Структура организации научных исследований
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работка инновационных технологий в эко9
логии и технической сфере». Руководите9
ли проекта: канд. тех. наук Т.К. Габуния и
канд. тех. наук, доцент В.П. Алексеев. В
структуру НИИ входят лаборатория ин9
новационных разработок в сфере техничес9
ких средств и лаборатория инновационных
технологических разработок.
Студенты Международного инноваци9
онного университета активно участвуют в
проведении исследований, осуществляемых
совместно с Институтом образовательных
технологий РАО на базе научно9исследо9
вательских институтов и научных лабора9
торий.
Для проведения прикладных исследо9
ваний и разработок в вузе создан иннова
ционнотехнологический центр, целью
деятельности которого является разработ9
ка инновационных технологий в гуманитар9
ной и технической сферах. В структуре
центра функционируют следующие подраз9
деления: центр программных разработок;
центр инновационных психолого9педагоги9
ческих разработок; патентно9лицензион9

ный центр; центр инновационных техноло9
гий в ландшафтном дизайне.
Центр программных разработок осу9
ществляет поддержку электронной инфор9
мационной образовательной и управлен9
ческой среды «Электронный вуз», обеспе9
чивающей системную интеграцию традици9
онного и электронного образовательных
пространств на всех этапах обучения и вос9
питания студентов [1]. В техническом пла9
не данная среда реализована на платфор9
мах 1С: Предприятие и WEB. В разрабо9
танной конфигурации используется кли9
ент9серверный вариант системы «1С: Пред9
приятие», использующий в качестве
хранилища данных Microsoft SQL Server и
WEB9сервер Apache совместно с системой
баз данных MySQL. Система «Электрон9
ный вуз» представляет собой современный,
не имеющий аналогов в России образова9
тельно9управленческий продукт, позволя9
ющий максимально оптимизировать про9
цессы, связанные с управлением деятель9
ностью высшего учебного заведения и орга9
низацией учебного процесса на основе тео9

Молодежный научный симпозиум «Проблемы социальнокультурного развития
Черноморского региона»

Из жизни вуза
рии сетевого образования. Она включает
следующие основные подсистемы: «Ректо9
рат», «Деканат», «Студент», «Тестирова9
ние», «Приемная комиссия», «Канцеля9
рия», «Кадры», «Бухгалтерия» и др. В
работе центра участвуют студенты, обуча9
ющиеся по направлению подготовки «При9
кладная информатика» – с целью получе9
ния опыта создания информационных сис9
тем и баз данных, CMS9систем, систем
электронного обучения, используемых для
поддержки образовательной и управлен9
ческой деятельности.
Деятельность центра инновационных
психологопедагогических разработок
связана с внедрением инновационных об9
разовательных технологий, построенных на
основе теории сетевого образования и тео9
рии гуманизации образования, сформули9
рованных в Концепции развития универси9
тета [2]. Акцент в исследованиях делается
на организации самостоятельной научно9
исследовательской работы обучающихся
[3; 4]. В представленных технологиях реа9
лизованы метафоры: «распределенный ин9
теллект», «общество знания», «социальное
обучение». Соответствующая образова9
тельная среда обеспечивает максимальный
психологический комфорт для студентов в
процессе обучения, реализацию индивиду9
альной траектории развития личности, опи9
рающуюся на индивидуальный образ мира,
стиль индивидуальности, когнитивный
стиль и доминирующие поведенческие стра9
тегии. Центр обеспечивает разработку цент9
рализованного электронного внутреннего
портала, содержащего задания для само9
стоятельной работы, видеосопровождение
ко всем темам программ и электронные ин9
формационные ресурсы.
В патентнолицензионном центре сту9
денты, обучающиеся по направлениям под9
готовки «Технология транспортных
процессов» и «Экология и природопользо9
вание», занимаются разработкой инноваци9
онной техники и технологий. За время дея9
тельности центра преподавателями, аспи9
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рантами и студентами нашего вуза получе9
ны патенты на такие полезные модели, как
«Носилки для спасательных работ МЧС»,
«Большегрузный автофургон», «Много9
уровневый гараж9стоянка для автомоби9
лей», «Грузовой манипулятор на автомо9
биле», «Гараж9ракушка». Кроме того, име9
ются патенты на изобретения: «Электри9
ческий очиститель диэлектрических
жидкостей и газов», «Способ очистки ди9
электрических средств», «Устройство для
подачи микроэлементов в виде камеры, гер9
метично надетой на все тело человека»,
«Устройство для подачи микроэлементов в
виде камеры, герметично надетой на часть
тела от ног до пояса человека», «Устрой9
ство для подачи микроэлементов в виде ка9
меры, герметично надетой на часть тела от
ног до шеи человека».
Центр инновационных технологий в
ландшафтном дизайне специализируется
на внедрении инновационных технологий
ландшафтного дизайна в городское про9
странство. Студенты университета, обуча9
ющиеся по направлению подготовки «Ди9
зайн», реализуют на базе центра интерес9
ные проекты по обустройству городских
территорий, созданию благоприятной,
комфортной среды. В частности, ими раз9
работаны дизайнерские проекты студен9
ческих кафе, а также многих других объек9
тов города. На прилегающей к университе9
ту территории центром создан парк меж9
дународного ландшафтного дизайна – уни9
кальная экологическая зона с фонтанами и
искусственной речкой. Декоративный сквер
– прекрасный подарок вуза городу Сочи,
столице Олимпийских игр 2014 г. – стал
излюбленным местом отдыха студентов,
горожан и гостей курорта.
Внедрение результатов фундаменталь9
ных и прикладных исследований в соци9
альную сферу города, а также коммерциа9
лизация разработок в области техники и
технологий осуществляются в рамках биз
несинкубатора, деятельность которого
создает условия для построения профес9
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сиональной карьеры студентов,
приобщения их к самостоятельной
постановке и решению профессио9
нальных проблем. В структуру биз9
нес9инкубатора входят консульта9
ционные центры, центр социально9
культурного сервиса, центр разви9
тия и самореализации личности,
центр управленческих ресурсов,
центр разработки мультимедиа и
веб9ресурсов, центр разработки
массмедиа9ресурсов.
Консультационную деятель9
ность осуществляют центр психоло9
гического консультирования, центр
правового консультирования, центр
экономического консультирования и цент9
ры электронного консалтинга.
В Центре психологического консуль
тирования осуществляется консультиро9
вание как студентов, так и всех желающих
получить психологическую помощь. В его
работе принимают участие студенты, обу9
чающиеся по направлению подготовки
«Психология». Здесь они получают про9
фессиональные компетенции для работы в
сфере практической психологии, навыки
работы психолога9консультанта [5].
Центр правового консультирования
создан для оказания консультационных
услуг в правовой сфере как студентам, так
и другим физическим лицам. Обучающие9
ся по направлению подготовки «Юриспру9
денция» могут приобрести здесь профес9
сиональные компетенции для деятельнос9
ти в правовой сфере.
Центр экономического консультиро
вания предоставляет услуги в сфере эко9
номики предприятия, налогообложения и
банковского дела, в том числе проводит
консультации по бизнес9планированию,
анализу финансово9хозяйственной дея9
тельности предприятия, установлению по9
рядка и методики исчисления и уплаты на9
логов и сборов, налоговому планированию,
составлению налоговых деклараций и др. В
его работе участвуют студенты, обучающи9

Заседание клуба интеллектуалов

еся по направлению подготовки «Экономи9
ка» [6].
В Центре электронного консалтинга
студенты имеют возможность выступить в
роли консультантов для других студентов.
В настоящее время в его рамках действует
ряд электронных клубов, объединяющих
людей по интересам и сферам деятельнос9
ти: юристов, экономистов, управленцев,
специалистов сферы сервиса, ландшафт9
ных дизайнеров, психологов. На этих пло9
щадках ведутся дискуссии по проблемам
информатики, транспорта, межкультурных
коммуникаций и т.д. Подключаясь в рам9
ках электронного клуба к обсуждению
конкретной темы, студенты получают воз9
можность для свободного выражения сво9
его мнения по той или иной проблеме, учат9
ся дискутировать и отстаивать свою точку
зрения, формируют навыки делового и
межличностного общения, профессио9
нальные компетенции в сфере своей буду9
щей деятельности [7].
Центр социальнокультурного сер
виса включает гостиничный комплекс и
кафе, расположенные в корпусах универ9
ситета. На базе центра студенты, обуча9
ющиеся по направлениям подготовки
«Гостиничное дело», «Туризм», «Соци9
ально9культурная деятельность», приоб9
ретают реальные практические навыки в

Из жизни вуза
области гостиничного сервиса и обще9
ственного питания.
В Центре развития и самореализации
личности студенты, обучающиеся по на9
правлению подготовки «Психология»,
имеют возможность получить практические
умения и навыки по развитию личностных
и поведенческих характеристик, обеспечи9
вающих успешность в профессиональной и
личной сфере [8].
В Центре управленческих ресурсов сту9
денты, обучающиеся по направлениям под9
готовки «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление», формиру9
ют профессиональные компетенции, необ9
ходимые в работе современного руководи9
теля.
В Центре разработки мультимедиа
и вебресурсов студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Прикладная ин9
форматика», учатся создавать реальные
коммерческие сайты, различную видеопро9
дукцию. С их участием выпускается газета
«Сочинская молодежь» и журналы, изда9
ваемые на базе МИУ.
Одним из важнейших направлений дея9
тельности университета, способствующим
популяризации и внедрению результатов
научных работ в практику образования, яв9
ляется проведение научно9практических
мероприятий международного и всерос9
сийского уровня. Так, 9 сентября 2014 г. у
нас прошла традиционная международная
конференция «Состояние и перспективы
развития высшего образования в современ9
ном мире».
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Участников конференции попривет9
ствовал заместитель председателя коми9
тета Государственной Думы по образова9
нию и науке, академик РАО М.Н. Беру9
лава, который осветил основные задачи
конференции, а именно обмен опытом и
достижениями в сфере развития совре9
менного высшего образования в России и
за рубежом, интеграция российского об9
разования в мировое образовательное
пространство. Целями проведения конфе9
ренции являлись: исследование тенденций
развития современного высшего образова9
ния; определение условий совершенство9
вания системы высшего образования с уче9
том специфики информационного обще9
ства; изучение направлений развития гу9
манитарного, экономического, юридичес9
кого и технического образования в высшей
школе. С докладами на пленарном заседа9
нии выступили: чрезвычайный и полно9
мочный посол Швейцарии в Российской
Федерации Пьер Хельг, вице9президент
Российской академии образования, акаде9
мик Г.А. Бордовский, директор Междуна9
родного центра по изучению образователь9
ных программ, профессор Тихоокеанско9
го университета Артур Эллис (г. Сиэтл,
США), профессор университета Гавра
П.9Б. Руффини (г. Гавр, Франция), акаде9
мики Российской академии образования
И.В. Дубровина и Н.В. Бордовская.
В заключение отметим, что в условиях
реформирования системы образования
внедрение в образовательную практику
инновационной структуры организации
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научно9исследовательской деятельности,
разработанной в Международном иннова9
ционном университете, имеет особую ак9
туальность.
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Международный
инновационный университет
как центр теоретических
исследований и
технологических инноваций

Статья посвящена рассмотрению теоретикометодологической платформы, на
которой базируется обучение и воспитание в Международном инновационном уни
верситете. В МИУ, который является образовательной площадкой для внедрения
самых передовых образовательных технологий, выстроена целостная система орга
низации учебной, научноисследовательской и воспитательной деятельности.
Ключевые слова: Международный инновационный университет, теория образова
ния, методология образования, инновации в образовании, гуманизация образования,
теория сетевого образования
Образовательный процесс в МИУ стро9
ится на основе теории гуманизации обра9
зования и теории сетевого образования [1].
В его основе лежит реализация следующих
принципов:
z
интеграция традиционного и вирту9
ального образовательного пространства;
z
постепенный переход от традицион9
ных технологий обучения к электронным;
z
преимущественное развитие практи9
ческого и социального, а не только вербаль9
но9логического мышления;
z
обучение через собственные научные
исследования;
z
развитие личности на основе макси9
мального удовлетворения ее индивидуаль9
ных потребностей;
z
становление личности не только
через сферу рацио, но и через сферу бессо9
знательного, на основе формирования ког9
нитивных, коммуникативных, поведенче9
ских и эмоциональных стереотипов психи9
ческой активности, обеспечивающих
ее продуктивную самореализацию;
z
обучение на основе авторского на9
полнения студентами образовательного
пространства сети Интернет (взаимообуче9
ние в сети);
z
приоритет гуманистических качеств
личности перед когнитивными;
z
переход от системного подхода в

обучении к обучению на основе решения
конкретных жизненных проблем, к кон9
текстному подходу в образовании через ак9
туализацию всей сферы жизнедеятельнос9
ти личности [2].
Разработанная теоретическая платфор9
ма новой психодидактики ориентирована на
внедрение образовательных технологий,
построенных на основе интеграции элек9
тронного и традиционного образовательно9
го пространства и обеспечивающих удов9
летворение разнообразных потребностей
личности в интересующей в данный момент
информации, в приобретении профессио9
нальных и личностных компетенций, в эм9
патии, в реализации творческого потенци9
ала, в повышении своего социального ста9
туса, в самопрезентации, коммуникации,
игровой деятельности и др. [3; 4].
Новая методология современной психо9
дидактики, реализуемая в Международном
инновационном университете, выстроена на
основе следующих теоретических позиций:

исследование личности студента с
целью ее развития должно включать в себя
не только познание закономерного, обще9
го, универсального, повторяющегося, но и
случайного, отдельного, индивидуально9
событийного;

трансформационные процессы раз9
вития личности интерпретируются как от9
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Ученые университета ве9
дут плодотворную работу в
межведомственных коорди9
национных советах, комите9
тах, комиссиях на федераль9
ном, региональном и муници9
пальном уровнях. Ректор
Международного инноваци9
онного университета, акаде9
мик РАО Г.А. Берулава явля9
ется экспертом Комитета по
образованию и науке при
Председателе Совета Федера9
На базе Международного инновационного университета ции России, а также членом
регулярно проводят совещания Министерство образова экспертного совета по вопро9
ния и науки РФ, Совет Федерации и Государственная сам воспроизводства научно9
Дума Российской Федерации
педагогических кадров в сис9
крытые и самоорганизующиеся, что озна9 теме образования при Комитете по образо9
чает отказ от принудительной каузальнос9 ванию Государственной Думы Российской
ти;
Федерации. В апреле 2008 г. решением Об9

отказ от рассмотрения случайности щего собрания РАО Г.А. Берулава избрана
в качестве только внешней по отношению к председателем Поволжско9Кавказского
исследуемому процессу помехи, которой отделения Государственной академии наук
можно пренебречь, и придание ей статуса «Российская академия образования». Г.А.
фундаментального фактора в механизме Берулава является лауреатом премии Пра9
детерминации трансформирующихся сис9 вительства Российской Федерации в обла9
тем;
сти образования за 2010 г., а также награж9

развитие личности носит нелиней9 дена золотой медалью Российской акаде9
ный, многомерный характер – оно много9 мии образования.
вариантно, альтернативно как в перспектив9
Научный консультант Международно9
ном, так и ретроспективном плане, его темп го инновационного университета, академик
и направленность не заданы однозначно и
не сводимы к простой поэтапной поступа9
тельности;

нелинейный тип детерминизма ис9
ключает возможность любого однозначно9
го описания и каузального прогнозирования
будущего состояния развития личности;

разработка условий развития лично9
сти должна предполагать осознанный учет
сущностных особенностей нелинейной ди9
намики (неравновесность, неустойчивость,
незапрограммированность и альтернатив9
ность в процессах развития) и, соответ9
ственно, допускать возможность существо9 Научный консультант МИУ М.Н. Берулава
вания сфер и ситуаций, не подвластных возглавил российскую делегацию ученых
в Китай
контролю и непредсказуемых [5; 6].
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РАО, доктор педагогических наук, профес9
сор М.Н. Берулава за вклад в развитие выс9
шего образования удостоен Государствен9
ной премии Правительства РФ в области
образования (2007 г.), а Указом Президен9
та РФ от 25.03.2008 г. за большой вклад в
развитие отечественной науки, плодотвор9
ную научную деятельность и подготовку
квалифицированных специалистов награж9
ден орденом Дружбы. В 2012 г. М.Н. Беру9
лава избран в состав Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде9
рации и является заместителем председа9
теля Комитета по образованию.
Студенты МИУ регулярно становят9
ся лауреатами научных конкурсов, полу9
чают патенты на изобретения и полезные
модели. Например, получены патенты на
полезные модели «Грузовой манипулятор
на автомобиле» и «Носилки для спаса9
тельных работ МЧС». В настоящее время
ведется работа по внедрению последней
в практику Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным си9
туациям и ликвидации последствий сти9
хийных бедствий. Аспирантка универси9
тета стала победительницей Всероссий9
ского конкурса профессионального мас9
терства.
Университет ежегодно проводит став9
ший традиционным всероссийский научный
форум «Неделя вузовской науки», в кото9
ром принимают участие руководство Рос9
сийской академии образования, ведущие
российские ученые, ректоры крупнейших

вузов, представители комитетов по обра9
зованию Совета Федерации и Государствен9
ной Думы России, ученые из Европы,
США, Канады, Китая и других стран, по9
слы европейских государств.
Многолетний опыт сотрудничества
связывает МИУ с такими зарубежными
партнёрами, как Магдебургский универси9
тет Отто фон Гюрике (Германия); Тихо9
океанский университет (г. Сиэтл, США);
Университет г. Летбриджа (Канада); Гума9
нитарный институт (г. Лунд, Швеция); Ки9
тайский национальный институт педагоги9
ческих исследований (г. Гуанджау); То9
кийский христианский университет (Япо9
ния); Национальный институт спорта
(Венесуэла); Институт психотерапии и
психологической помощи (г. Люденшайд,
Германия); Академия образования (г. Тай9
бэй, Тайвань) и др.
Фундаментальные исследования в уни9
верситете проводятся на базе пяти научно9
исследовательских институтов (развития
личности, экономики и управления, элек9
тронных информационных технологий,
правовых исследований, технико9техноло9
гических инноваций), в структуре которых
функционируют научные лаборатории.
Создан инновационно9технологический
центр, осуществляющий разработку инно9
вационных технологий в гуманитарной и
технической сферах. В структуре центра
функционируют: центр программных раз9
работок; центр инновационных психолого9
педагогических разработок; патентно9ли9
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цензионный центр; центр инновационных
технологий в ландшафтном дизайне.
К подразделениям Международного
инновационного университета относится
бизнес9инкубатор, основной целью дея9
тельности которого является внедрение ре9
зультатов фундаментальных и прикладных
исследований в социальную сферу обще9
ства. Участие студентов университета в его
работе способствует построению их про9
фессиональной карьеры, приобщению их к
самостоятельной постановке и решению
профессиональных проблем [7; 8]. В рам9
ках бизнес9инкубатора работают: консуль9
тационные центры; центр развития и само9
реализации личности; центр управленче9
ских ресурсов; центр разработки мульти9
медиа9 и веб9ресурсов; центр разработки
массмедиа9ресурсов; центр социально9
культурного сервиса и туризма, включаю9
щий гостиничный комплекс и объекты об9
щепита, расположенные в корпусах уни9
верситета.
Издание научных статей, монографий и
журналов – одно из важнейших направле9
ний деятельности вуза, способствующее
популяризации и внедрению результатов
научных работ в практику образования.
Университет издает международный науч9
но9практический журнал «Гуманизация об9
разования», является учредителем научно9
практических журналов «Патриот: наше
время», «Экономика и управление в XXI
веке», «Государство и право в XXI веке»,
«Новые исследования в разработке техни9
ки и технологий», «Литературное творче9
ство».
Сегодня Международный инновацион9
ный университет является крупным цент9
ром теоретических и технологических ин9
новаций, проводимые здесь исследования
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отличаются широтой и масштабностью про9
блем. К их числу относится прежде всего
развернутое научное обоснование концеп9
ции развития личности в современном мире
на всех уровнях: от разработки новой ме9
тодологической платформы до внедрения
новых образовательных технологий, по9
строенных на основе интеграции традици9
онного и электронного образовательного
пространства.
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Развитие
коммуникативного
потенциала студента

В статье анализируется проблема формирования продуктивного коммуникатив
ного поведения студентов на основе новой методологической платформы развития
личности – теории сетевого образования. Рассматривается влияние информацион
ной среды на формирование коммуникативных стереотипов личности.
Ключевые слова: теория сетевого образования, поведенческий подход, коммуника
тивный потенциал личности, коммуникативные стереотипы, продуктивное речевое
поведение
Профессиональный карьерный рост
выпускника вуза в значительной степени
зависит от сформированности его комму9
никативного потенциала. Развитие после9
днего осуществляется в университете на
основе теории сетевого образования, пред9
полагающей системную интеграцию тради9
ционного и электронного внутривузовско9
го образовательного пространства. Новиз9
на нашего подхода состоит в том, что ком9
муникативный потенциал формируется при
этом не только как деятельность, но и как
поведение [1]. Зачем вводится такое раз9
личение? Если коммуникация как деятель9
ность ориентирована на достижение цели
и базируется на асимметричной субъект9
объектной парадигме, т.е. прагматичном
использовании “другого” в качестве объек9
та (средства), то коммуникация как пове9
дение принципиально субъект9субъектно и
требует принятия “другого” в качестве са9
модостаточной ценности [2].
Разработанные в университете техноло9
гии формирования коммуникативного по9
тенциала студента учитывают то обстоя9
тельство, что язык становится сегодня все
более онтологическим и все менее семиоти9
ческим или эпистемологическим, что озна9
чает вытеснение доминирующей функции
смысла слова доминирующей функцией
смысла вещей [3]. В свою очередь, это от9
ражает новый тип глобальных коммуника9
ций, изменяющих традиционную сущность
правил поведения [4]. Известная коллизия

методологического дуализма номологичес9
кой и идиографической парадигм, устано9
вок натуроцентризма и культуроцентриз9
ма находит сегодня свое разрешение в иде9
ях коммуникации, диалогичности. «Пони9
мающая парадигма» в социальном познании
также предельно актуализируется в своем
коммуникативном аспекте, а методологи9
ческие принципы феноменологии и герме9
невтики столь же ориентированы на субъ9
ектно9личностные отношения [5].
В процессе реализации теории сетевого
обучения акцент делается не на первичнос9
ти обучения как такового, а на обучении как
необходимой составляющей осуществле9
ния реальных практических целей и задач.
Образование направлено не столько на раз9
витие рационального сознания, сколько на
формирование продуктивного поведения,
в частности эффективных коммуникатив9
ных стереотипов. Инструментом становле9
ния личности студента в контексте данной
теории является интеграция традиционно9
го и электронного образовательного про9
странства через «социальное обучение».
Создающаяся при этом распределенная
образовательная среда характеризуется
открытым информационно9коммуникатив9
ным пространством, что предполагает прин9
ципиальное изменение его дизайна, преж9
де всего – опору на мультимедийные сред9
ства обучения и гипермедиа. Распределен9
ное обучение осуществляется с помощью
социальных интеракций, опосредованных

104

Высшее образование в России • № 12, 2014

компьютерной коммуникацией, что выво9
дит образовательную среду за рамки вре9
менных и локальных ограничений и порож9
дает знание как результат совместной дея9
тельности в «сообществах практики».
Реализация данного подхода в значи9
тельной мере основывается на том, что лич9
ность в ее коммуникативной составляющей
является интегративной совокупностью
бессознательных коммуникативных сте9
реотипов [6]. Их изучение осуществляется
с учетом динамики развития современного
социума, характеризующейся в настоящее
время принципиальными изменениями,
определяющими специфику общения субъ9
ектов в электронном информационном про9
странстве.

что большая часть коммуникативных ситу9
аций в жизни человека носит стереотипный,
повторяющийся характер, определяя тра9
екторию его индивидуального поведения и
детерминируя его успешность в различных
контекстах социальных отношений. Такой
подход позволяет выявлять направления
коррекции непродуктивных и, напротив,
развития продуктивных коммуникативных
стереотипов. Сложившаяся модель образо9
вания, ориентированная на усвоение гума9
нитарной культуры человечества через сло9
во, книгу, не учитывает того обстоятель9
ства, что языковых стереотипов, которые
имели место у авторов изучаемых произве9
дений, на уровне бессознательного в ком9
муникативном репертуаре сегодняшних но9

Теории сетевого обучения и разработанным на её основе образовательным технологи
ям посвящены множество конференций, симпозиумов, круглых столов, проводимых
на базе Международного инновационного университета

Особенности коммуникативного потен9
циала «языковой личности» описываются
с помощью понятий “языковый вкус”, “ком9
муникативная грамотность”, “речевая (ком9
муникативная культура)”. Все эти феноме9
ны в качестве психологической основы име9
ют под собой систему коммуникативных
стереотипов, которые, как особая форма
психической активности личности, и обус9
ловливают ее коммуникативное поведение
(в отличие от коммуникативной деятельно9
сти, детерминированной целью) [7].
Итак, формирование коммуникативной
личности в Международном инновацион9
ном университете базируется на идее о том,

сителей языка уже нет. Поэтому для того,
чтобы сформировать коммуникативную
культуру студента, надо довести продук9
тивное речевое поведение до уровня стерео9
типа, что возможно только через много9
кратное использование соответствующего
речевого репертуара. С этой целью должна
осуществляться систематическая тренинго9
вая работа по формированию продуктив9
ных коммуникативных стереотипов и кор9
рекции непродуктивных. Данный процесс
осуществляется у нас как в поле личных,
так и в поле деловых взаимоотношений [8].
В виртуальной среде коммуникативное
поведение личности может в значительной
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степени отличаться от ее коммуникативно9
го поведения в сфере реального общения,
где часто происходит депривация ее по9
требностей. Учебный процесс строится с
учетом того, что для разных коммуника9
тивных систем с различным уровнем це9
лостности упор должен делаться на прин9
цип интервальности. Показано, что исполь9
зуемые студентом коммуникативные сте9
реотипы будут различаться в зависимости
от уровня целостности систем, в которых
человек осуществляет коммуникацию, и
могут быть систематизированы в зависимо9
сти от линейки взаимоотношений, в кото9
рых он участвует. Для систем с высоким
уровнем целостности – это отношения люб9
ви и ревности, реализующиеся с помощью
разных коммуникативных стереотипов; для
систем с менее высоким уровнем целостно9
сти – отношения сотрудничества и сопер9
ничества; для систем с низким уровнем це9
лостности – отношения конкуренции; для
систем с преобладанием самостоятельных
элементов над целым – отношения содей9
ствия, помощи или игнорирования и дис9
танцирования.
В эпоху массового потребления и доми9
нирования массмедиа в становлении обра9
за мира и составляющих его стереотипов
психической активности нужно опираться
на стратегию формирования у человека
продуктивного и гуманистического типа
поведения в многообразных, но достаточ9
но стандартных ситуациях, которые стано9
вятся все более унифицированными из9за
увеличения темпа жизни и прогрессирую9
щего временного дефицита. Личность узна9
ется и оценивается обществом прежде все9
го по своему поведению (в частности, ком9
муникативному).
Разработка новых технологий развития
продуктивного коммуникативного потенци9
ала предполагает акцент на формировании
системы продуктивных коммуникативных
паттернов. Разработанная теоретическая
платформа основывается на том, что интег9
ративным феноменом психики, определяю9
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щим все уровни ментальной активности сту9
дента, является образ мира. При этом ин9
тегративной процессуальной формой пове9
дения является стиль психической активно9
сти – коммуникативный, когнитивный и
аффективный. В содержательном аспекте
поведение раскрывается в качестве такого
интегративного феномена, как стиль жиз9
ни, который в значительной степени опре9
деляет специфику поведенческих стереоти9
пов в зависимости от сферы психической
активности и базовых потребностей лично9
сти. Сформированность процессуальных
стереотипов у лиц с доминированием ком9
муникативного стиля в университетском
образовательном пространстве оценивается
на основании выделения дихотомических
полюсов: «образная – вербальная информа9
ция», «медленный – быстрый темп подачи
информации», «форма – содержание»,
«аналитическая – клиповая подача инфор9
мации», «интегральность – дифференциаль9
ность», «индивидуальная – коллективная
познавательная стратегия», «низкий – вы9
сокий уровень эмоциональной насыщенно9
сти коммуникации и информации» [8].
Очевидно, что разработка индивидуаль9
ной траектории развития коммуникатив9
ной компетентности возможна только по9
сле проведения индивидуальной диагнос9
тики этой сферы психической активности
студента. Было установлено, что речевой
портрет современного студента существен9
но изменился, прежде всего – в сторону аг9
рессивности. При этом все менее выражена
ориентация на объяснение, дискуссию, со9
вет, просьбу, сочувствие, уважение, сим9
патию. Коммуникативная агрессивность
молодежи усиливается в различных сфе9
рах социального взаимодействия (и особен9
но – в электронном информационном про9
странстве). Показано, что коммуникации в
информационном пространстве становят9
ся все более формализованными и все в
меньшей степени ориентированными на то,
чтобы сформировать позитивные отноше9
ния с другими людьми [9].

106

Высшее образование в России • № 12, 2014

Сегодня потребность в повышении сво9
ей самооценки и своего социального стату9
са через общение в электронных сетях при9
ходит в противоречие со сложившейся
практикой поведенческой коммуникации,
презентуемой через систему коммуника9
тивных стереотипов. Общим местом стано9
вится использование в электронных
коммуникациях лексики агрессивной на9
правленности, причем большинство ее со9
ставляющих уже выступают как коммуни9
кативные стереотипы, снижая общий эмо9
циональный фон общения, его продуктив9
ность и содержательность. В социальном
общении в сети практически отсутствуют
коммуникативные стереотипы, демонстри9
рующие эмпатическое отношение к друго9
му человеку, положительную оценку его
знаний, деятельности, поведения, личност9
ных качеств. Коммуникация здесь в значи9
тельной степени теряет богатство языка,
стремится к его упрощению и унификации.
При этом стандартизация общения идет не
в направлении его продуктивности и дело9
вой формализации, что требуется для опе9
ративного донесения информации и ее точ9
ного понимания, а по пути доминирования
за счет снижения образа партнера. В целом
в коммуникационных стратегиях молодых
людей в электронном информационном
пространстве присутствует ярко выражен9
ная агрессия, которая становится общим
фоном общения, формируя таким образом

самозапускающиеся отрицательные и не9
продуктивные коммуникативные стереоти9
пы. Для решения данной проблемы мы ста9
вим задачу формирования ролевых паттер9
нов общения в социальных сетях с ориен9
тацией на необходимость унификации та9
кого общения, а также обучения участников
коммуникации продуктивным способам
общения [9].
Впервые в центре внимания учебного
процесса оказалось не только развитие ра9
циональных установок, но и формирование
продуктивного поведения как особой фор9
мы психической активности субъекта. На
основе разработанных в МИУ авторских
диагностических методик выявлены про9
дуктивные и непродуктивные коммуника9
тивные стереотипы психической активнос9
ти, предложены инновационные техноло9
гии формирования эффективных коммуни9
кативных паттернов, на первоначальном
этапе не контролируемых сознанием. Та9
ким образом, в учебный процесс внедрены
инновационные образовательные техноло9
гии, построенные на базе нового теорети9
ческого подхода.
Важное место в данных технологиях
развития коммуникативного потенциала
занимает обращение студентов к продук9
тивным образцам поведения через его ими9
тацию. С позиций сетевой теории обучения
впервые разработаны и внедрены техноло9
гии, направленные на формирование про9

Тренинги и специальные деловые игры по формированию продуктивных коммуника
тивных стереотипов студентов Международного инновационного университета
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дуктивных коммуникативных стереотипов.
Разработан широкий спектр диагностичес9
ких методик, позволяющих выявить их
сформированность. Развитие эффективно9
го коммуникативного потенциала достига9
ется тренинговой работой в рамках специ9
альных деловых игр на основе интериори9
зации продуктивных моделей коммуника9
тивного поведения.
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Итоги Всероссийского
конкурса на лучшую
научную книгу года
среди преподавателей

Статья посвящена результатам ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу за 2013 г., проводимого среди преподавателей высших учебных заведе
ний и научных сотрудников научноисследовательских учреждений. Конкурс ежегодно
проходит в г. Сочи на базе Международного инновационного университета. В 2014 г.
на него представлено более 4000 книг.
Ключевые слова: Сочи, всероссийский конкурс, Международный инновационный
университет, победители и лауреаты конкурса
В сентябре 2014 г. в городе Сочи на базе
Международного инновационного универ9
ситета состоялось престижное научное ме9
роприятие международного масштаба –
научный форум «Неделя вузовской науки9
2014», в рамках которого были подведены
итоги Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу за 2013 г. Конкурс среди
преподавателей высших учебных заведений
и научных работников научно9исследова9

тельских учреждений проводится Между9
народным инновационным университетом
совместно с Фондом развития отечествен9
ного образования уже в 129й раз, в нем уча9
ствуют вузы всех регионов страны.
В 2014 г. экспертные комиссии рассмот9
рели заявки почти от 4000 ученых из 910
высших учебных и научно9исследователь9
ских учреждений и определили победите9
лей и лауреатов конкурса по пяти номина9
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циям: «Педагогика и психология», «Гума9
нитарные науки», «Экономика и управле9
ние», «Юриспруденция» и «Технические
науки». Среди победителей и лауреатов –
ведущие специалисты в области фундамен9
тальных и прикладных исследований.
В номинации «Педагогика и психоло9
гия» победителем стала монография зав.
лабораторией Психологического институ9
та Российской академии образования, ака9
демика РАО И.В. Дубровиной «Практиче9
ская психология в лабиринтах современно9
го образования». В номинации «Гуманитар9
ные науки» победил учебник профессора
МГИМО В.А. Горбанева «Общественная
география зарубежного мира и России».
Победитель в номинации «Экономика и
управление» – монография «Налоговая
конкуренция: от теории к практике» про9
фессора М.Р. Пинской из Финансового
университета при Правительстве Россий9
ской Федерации. В номинации «Юриспру9
денции» победа присуждена научно9мето9
дическому пособию «О юридической науке
и научных исследованиях проблем адвока9
туры и адвокатской деятельности» Россий9

ской академии адвокатуры и нотариата (ав9
торы – Г.Б. Мирзоев, А.А. Власов, А.Д. Бой9
ков). Победителем в номинации «Техниче9
ские науки» стала монография профессо9
ра Сибирского федерального университе9
та А.А. Лепешева «Плазменное напыление
аморфных и нанокристаллических матери9
алов».
География участников конкурса с каж9
дым годом расширяется: в этом году в нем
приняли участие ученые не только из Рос9
сии, но и из США (Западный Мичиганский
университет), Китая (Пекинский педагоги9
ческий университет), Белоруссии (Между9
народный университет «МИТСО»), Укра9
ины (Хмельницкий национальный универ9
ситет), Приднестровского государственно9
го университета им. Т.Г. Шевченко.
В номинации «Педагогика и психоло9
гия» лауреатами стали 154 преподавателя,
представляющих РГПУ им. А.И. Герцена,
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики,
Национальный государственный универси9
тет физической культуры, спорта и здоро9
вья им. П.Ф. Лесгафта, Российский госу9
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дарственный профессионально9педагоги9
ческий университет и др.
В номинации «Гуманитарные науки» от9
мечены 134 лауреата из таких вузов, как
Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел РФ, Санкт9
Петербургский государственный универси9
тет, Московский государственный техничес9
кий университет гражданской авиации и др.
В номинации «Экономика и управление»
лауреатами стали 144 преподавателя из та9
ких вузов, как Национальный исследова9
тельский университет Высшая школа эко9
номики, Государственный университет
управления, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова, Санкт9Пе9
тербургский государственный экономиче9
ский университет, Ростовский государ9
ственный экономический университет,
МАТИ – Российский государственный тех9
нологический университет имени К.Э. Ци9
олковского.
105 лауреатов номинации «Юриспру9
денция» представили такие вузы, как Рос9
сийская академия адвокатуры и нотариата
(г. Москва), Всероссийский научно9иссле9
довательский институт Министерства внут9
ренних дел РФ (г. Москва), Российская пра9
вовая академия Министерства юстиции РФ
и др.
В номинации «Технические науки» лау9
реатами стали 65 преподавателей из Наци9
онального исследовательского университе9
та «МИЭТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Санкт9Петербургского государственного
технологического института (техническо9
го университета), Санкт9Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» и др.
Наряду с конкурсом для преподавате9
лей Международным инновационным уни9
верситетом совместно с Фондом развития
отечественного образования в 2014 г. был
проведён Всероссийский конкурс на луч9
шую студенческую научную работу, на ко9
торый пришло более 300 студенческих на9
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учных и творческих работ из 110 вузов стра9
ны. Среди них: МГУ им. М.В. Ломоносова,
Московский автомобильно9дорожный го9
сударственный технический университет,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президен9
те РФ, Санкт9Петербургский государ9
ственный архитектурно9строительный уни9
верситет и др.
Победителями Всероссийского кон9
курса на лучшую студенческую научную
работу за 2013/2014 учебный год стали: в
номинации «Экономика» – Л. Волкова,
студентка Кубанского государственного
университета; в номинации «Менеджмент»
– М. Воробьева, студентка Южного феде9
рального университета; в номинации «Пси9
хология и педагогика» – Л. Степанова, сту9
дентка Российского государственного пе9
дагогического университета им. А.И. Гер9
цена.
Торжественная церемония вручения
грантов и дипломов победителям и лауреа9
там Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2013 г. и Всероссийского
конкурса на лучшую студенческую науч9
ную работу за 2013/2014 учебный год ста9
ла весьма заметным событием международ9
ного научного форума. В праздничном ме9
роприятии приняли участие ректоры и
ведущие ученые многих вузов России, а так9
же депутаты Государственной Думы Рос9
сийской Федерации, руководство Россий9
ской академии образования, иностранные
научные делегации.
Церемонию награждения открыл заме9
ститель Председателя Комитета по обра9
зованию Государственной Думы Россий9
ской Федерации, академик РАО, доктор пе9
дагогических наук, профессор М.Н. Беру9
лава. Он отметил, что российская вузовская
наука успешно развивается, а ученые Рос9
сии активно применяют свои знания и та9
лант для реализации важнейших направле9
ний научного прогресса. Также с привет9
ственной речью выступили директор Меж9
дународного центра по изучению образо9
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вательных программ, профессор Тихооке9
анского университета г. Сиэтла Артур Эл9
лис (США) и советник по науке и технике
во французской дипломатической сети,
профессор Университета Гавра Пьер9Брю9
но Руффини (Франция). Президент Фон9
да, академик М.Н. Берулава торжественно
вручил заслуженные награды (дипломы,

гранты, памятные кубки) победителям и
лауреатам.
Результаты конкурса еще раз проде9
монстрировали, что научный потенциал
российских вузов очень высок. Талантли9
вые ученые и педагоги – свидетельство
того, что у российского образования есть
будущее.
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Инновационные подходы
в патриотическом
воспитании

Статья посвящена инновационным технологиям патриотического воспитания,
разработанным на базе теории гуманизации образования в Международном иннова
ционном университете. Анализируется роль в патриотическом воспитании создан
ной университетом Ассоциации научнотехнической и творческой интеллигенции. Рас
сматриваются такие инновационные форматы, как выпускаемый университетом
журнал «Патриот: наше время» и сайт «Отечество».
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гуманизация образования, иннова
ционные технологии воспитания, Международный инновационный университет
Важной задачей системы высшего обра9
зования является формирование нрав9
ственных качеств личности студента, в част9
ности, патриотическое воспитание [1–3].
Для ее решения на базе Международного
инновационного университета создана все9
российская Ассоциация научно9техниче9
ской и творческой интеллигенции (http://
associationrf.ru). В качестве ее цели заявле9
но обеспечение высокого уровня ответ9
ственности интеллигенции за патриотичес9
кое воспитание граждан нашей страны, и
прежде всего – молодежи, которое не дол9
жно являться, как раньше считалось, толь9
ко задачей образовательных организаций.
Ассоциация исходит из того, что оно дол9
жно быть миссией каждого интеллигента
независимо от места его работы. В связи с
этим учеными нашего университета разра9
ботаны инновационные технологии патри9
отического воспитания с использованием
как электронного информационного про9
странства, так и современных специально
созданных средств масс9медиа [4].
Не имеющими аналогов в России про9
ектами Международного инновационного
университета являются выпускаемый им
журнал «Патриот: наше время», а также
сопровождающий его сайт (www.patriot9
journal.ru). Принципиальным отличием
журнала является эксклюзивность публи9
каций, посвященных судьбам конкретных

людей. Красной нитью через все рубрики
журнала проходит идея о том, что патри9
отические качества молодежи необходи9
мо формировать через обращение к исто9
рии жизни отдельного человека, внесшего
свой конкретный вклад в развитие России.
В журнале ведется рассказ о подвижни9
ках, определивших своей инициативой и
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творчеством важные вехи развития стра9
ны. Есть рубрики, рассказывающие о не9
известных фактах из истории нашего го9
сударства, истории Великой Победы. В
журнале можно найти биографии простых
людей, каждый из них уникален, но вмес9
те они составляют тот народ и ту великую
страну, которой нельзя не гордиться. Ак9
туальной является рубрика о соотече9
ственниках, прославляющих нашу страну
за ее пределами. Важное место отводится
интервью с совсем молодыми людьми –
школьниками и студентами, которые де9
лятся своими размышлениями о будущем
и о том, что они уже успели сделать для
своей Родины, для других людей. В тако9
го рода публикациях прослеживается
ключевая идея о том, что самое главное
счастье для человека – это сознание зна9
чимости своей деятельности для окружа9
ющих.
Цель издания журнала – сформировать
у молодых людей убеждение, что патрио9
тизм – это не только любовь к Родине и
гордость за ее достижения и ее народ, но
и готовность вместе преодолевать любые
испытания (защищать её от врагов, под9
нимать из руин, отстаивать честь нашего
государства), уважение к ее истории и тра9
дициям, стремление своими действиями
служить интересам страны (приносить
пользу, брать на себя ответственность,
работать на благо Родины, для себя и сво9
их близких).
Другим инновационным проектом
Международного инновационного уни9
верситета является сайт «Отечество»
(http://otechestvorf.ru), на который жите9
ли нашей большой страны присылают свои
материалы по следующей тематике: моя
роль в развитии моей страны; роль моих
близких в развитии моей страны; подвиг
моих родных в Великой Отечественной
войне. Сайт выполняет функцию живого
журнала.
В целом воспитательная деятельность в
Международном инновационном универ9

ситете организуется как ценностно9направ9
ленный процесс сотрудничества и сотвор9
чества студентов и педагогов, в котором
развиваются положительные личностные,
гражданские и профессиональные качества
и который ориентирует молодежь на про9
дуктивное, социально одобряемое поведе9
ние. Он осуществляется в учебное и во вне9
учебное время, в стенах вуза и за его преде9
лами. Целью данного направления работы
вуза является формирование у студентов
механизмов самовоспитания и саморазви9
тия [5].
Концепция воспитательной работы в
университете основана на позициях теории
гуманизации образования (академик М.Н.
Берулава). Гуманистическая ориентация
предполагает отказ от универсальных пе9
дагогических технологий, их вариативность
в зависимости от индивидуальных особен9
ностей студентов, предпочитаемых ими
способов переработки учебного материала
[6; 7]. Развитие студентов осуществляется
на основе личностно9ориентированного
подхода к организации образовательного
процесса и разработанных в рамках данной
теории базовых общеметодологических
принципов, а именно:
z
отказ от наукоцентризма, т.е. опора
на повседневный социокультурный опыт
студента;
z
учёт индивидуальных жизненных
целей и ценностей студента;
z
ориентация на смыслопорождающие
структуры, развитие которых предполага9
ет формирование «трансцендентных» мо9
тивов жизнедеятельности;
z
признание отношений человека с
другими людьми в качестве главной движу9
щей силы и одновременно источника фор9
мирования индивидуальной психики;
z
выбор содержания и технологий
обучения с позиций уникальности каждо9
го студента;
z
построение процесса обучения и вос9
питания с опорой не только на рациональ9
ную сферу, но и на сферу бессознательно9

Из жизни вуза
го, его направленность на формирование
позитивных поведенческих и коммуника9
тивных стереотипов;
z
ориентация воспитательного процес9
са не на «формирование» личности, а на
создание условий для ее развития через
удовлетворение базовых потребностей, т.е.
формирование у нее внутреннего локуса
контроля;
z
создание условий для ориентации
студента на собственные этические нормы
и установки, внедрение технологий само9
воспитания;
z
вузовская жизнь – это не только
учебно9воспитательный процесс в рамках
учебного плана, но и социальная органи9
зация всей жизнедеятельности студента
[6].
Важную лепту в дело патриотического
воспитания молодежи вносит клуб «Пат9
риот». Его участники систематически орга9
низуют разного рода акции. Например, в
память о героях, отдавших жизнь за сво9
боду и независимость Отечества, прово9
дится «Праздник Белых журавлей», в ко9
тором принимают участие ветераны Вели9
кой Отечественной войны. Завершается
мероприятие запуском в небо белых жу9
равлей и воздушных шаров, символизиру9
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ющих мир. Одно из основных направле9
ний деятельности клуба – поддержка ве9
теранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, клуб оказывает помощь сол9
датам из воинских частей, регулярно про9
водит благотворительные акции по сбору
гуманитарной помощи для жителей, по9
страдавших от стихийных бедствий.
Важная задача патриотического воспи9
тания – научить студентов заботиться о со9
циально незащищенных группах населе9
ния (детях, пожилых людях, инвалидах).
Наши студенты общаются с воспитанни9
ками детских домов, оказывают детям
психологическую помощь, дарят им по9
дарки, проводят для них праздники. Для
правовой поддержки и консультирования
населения создан Клуб молодого адвока9
та. Кроме того, функционирует Клуб мо9
лодых виктимологов, который сотрудни9
чает с Центром временного содержания не9
совершеннолетних для борьбы с беспри9
зорностью и безнадзорностью детей. Ра9
боту по преодолению и предупреждению
социально9эмоциональных проблем сту9
дентов9инвалидов, студентов из многодет9
ных и малообеспеченных семей проводит
центр психологического консультирова9
ния.
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Студенты Международного инноваци9
онного университета имеют возможность
расширить свои знания по истории родно9
го края, занимаясь археологическими рас9
копками и изысканиями. На протяжении
ряда лет исследовательская группа ученых
и студентов историко9археологического
общества МИУ занимается поиском и изу9
чением затерянных в горных массивах Кав9
каза свидетельств дольменной культуры.
Результаты этой деятельности отражены
в фильме, который был показан по «5 ка9
налу» (телевидение Санкт9Петербурга).
Традиционным стал выпуск студенче9
ских газет и информационных листков.
Ежемесячно университетом выпускается
городская газета «Сочинская молодежь»,
где публикуются новостные материалы,
информация о достижениях студентов, их
роли в развитии города и края.
Важные задачи патриотического воспи9
тания решает лаборатория истории семьи,
сотрудниками которой разработаны специ9
альные курсы, стимулирующие формиро9
вание у студентов мотивации к изучению
своего рода, своей семьи [8; 9].
Большое внимание в университете уде9
ляется физическому воспитанию и форми9
рованию привычки к здоровому образу
жизни [10], а также работе со спортсмена9
ми высшего уровня, т.к. их достижения раз9
вивают у студентов чувство гордости за
свою страну [11]. У нас учатся чемпионы
международного и всероссийского уровня.
Гордостью университета является тенниси9
стка Елена Веснина – участница турниров
«Большого шлема». В 2014 г. Елена побе9
дила в парном разряде на чемпионате US
Open.
Патриотическое воспитание осуществ9
ляется и через развитие волонтерского дви9
жения. В вузе создана группа подготовки
добровольных помощников, способных
организовать и провести на достойном
уровне мероприятия любой сложности и
масштаба. Хорошей площадкой практичес9
кого обучения волонтеров стали тестовые

соревнования, проходившие в Сочи. Наши
студенты были заняты на спортивных
объектах во время Олимпиады92014. 6 фев9
раля 2014 г. преподаватели и студенты
Международного инновационного универ9
ситета с гордостью приняли участие в эста9
фете передачи Олимпийского огня, а 6 мар9
та состоялась торжественная встреча
Паралимпийского огня.
Важная задача современного вуза –
формирование у студентов чувства гордос9
ти за свою страну, желания сделать все воз9
можное для её процветания, и Междуна9
родный инновационный университет вно9
сит достойный вклад в ее решение.
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Инженерное
образование в США
(часть вторая) *

Одно из приоритетных направлений развития образовательной системы США –
подготовка специалистов в области инженерного дела. Проведен анализ структуры
образовательных программ бакалавриата. Обсуждается качество инженерного об
разования, уровень соответствия образования выпускников требованиям рынка тру
да, а также другие проблемы американской системы образования, связанные с подго
товкой квалифицированных специалистов в области инженерного дела.
Ключевые слова: инженерное образование в США, степени в инженерном деле, ин
женерные и инженернотехнологические направления бакалавриата
Требования к умениям и знаниям
выпускника вуза в инженерном деле
В силу децентрализованного характера
американской системы образования (по
сути, 50 отдельных образовательных сис9
тем – по числу штатов) каких9либо образо9
вательных стандартов высшего образова9
ния, закрепленных на федеральном уров9
не, не существует. Определенную общность
программ и их схожесть обеспечивает на9
личие требований агентств, аккредитую9
щих образовательные программы. В случае
инженерных направлений – это агентство
АВЕТ (Accreditation Board for Engineering
and Technology), предъявляющее опреде9
ленные критерии для оценки программ.
Образовательные программы по инже9
нерному делу и по инженерно9технологи9
ческим направлениям аккредитуются раз9
ными комиссиями АВЕТ. Инженерные про9
граммы аккредитуются на уровне бакалав9
риата и магистратуры, инженерно9техно9
логические – на уровне двухгодичных
программ для получения ассоциированной
степени, а также программ бакалавриата.
Агентство АВЕТ не предписывает конкрет9
ные курсы или учебный план, а только про9
*

писывает количество лет, в течение кото9
рых должны изучаться математика, есте9
ственные науки, инженерное проектирова9
ние и общеобразовательные дисциплины.
Однако в требованиях к образовательным
программам содержатся минимальные тре9
бования к тому, что выпускник «должен
уметь и знать» на выходе (student out9
comes), – другими словами, предъявляют9
ся требования к результатам обучения. Они
сформулированы достаточно широко, что
дает возможность вузам гибко подходить
к содержанию программ и учебным планам.
Например, для инженерно9технологи9
ческих программ бакалавриата прописаны
следующие результаты обучения [1]:
1) умение отбирать и применять знания,
методы, навыки и современный инструмен9
тарий для широкого круга деятельности в
области инженерных технологий;
2) умение отбирать и применять знания
математики, естественных наук, инженер9
ного дела и технологии для решения про9
блем в области инженерных технологий,
требующих применения принципов (рабо9
ты), процедур или методов;
3) умение проводить стандартные тес9
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ты, измерения и эксперименты, анализиро9
вать и интерпретировать их результаты,
применять результаты экспериментов для
улучшения процессов;
4) умение проектировать системы, ком9
поненты или процессы для решения широ9
кого круга инженерно9технических задач,
соответствующих образовательным целям
программы;
5) умение эффективно работать в ка9
честве члена или руководителя техничес9
кой команды;
6) умение выявлять, анализировать и
решать широкий круг проблем в области
инженерных технологий;
7) умение использовать письменные,
устные и графические средства коммуни9
кации как в технической, так и в нетехни9
ческой сфере; умение находить и исполь9
зовать подходящую техническую литера9
туру;
8) понимание необходимости и воз9
можности самостоятельно заниматься про9
фессиональным развитием;
9) понимание вопросов профессио9
нальной ответственности, приверженность
профессиональному этосу, в том числе ува9
жение к многообразию;
10)осведомленность о влиянии способов
решения инженерно9технических проблем
на общество и мир в целом;
11)приверженность качеству, своевре9
менности и постоянному совершенствова9
нию.
При разработке инженерных программ
вузы ориентируются не только на требова9
ния АВЕТ, но и на практики равных им ин9
ститутов, пожелания работодателей и ин9
формационные ресурсы. Хотелось бы упо9
мянуть один из информационных ресурсов
– базу данных Департамента труда США
под названием O*NET OnLine [2]. Основ9
ная цель ресурса – предоставление пользо9
вателям данных о динамике рынка труда на
уровне видов деятельности и отдельных
профессий, причем пользователями могут
быть как абитуриенты и студенты, изучаю9

щие карьерные возможности будущей про9
фессии, так и сотрудники кадровых служб
компаний. В этой базе данных содержится
аналитическая информация по различным
профессиям. Дается краткое описание ха9
рактера профессиональной деятельности,
виды работ и перечень наиболее типичных
задач, решаемых в ходе их выполнения;
используемые инструменты и технологии;
необходимые знания, умения и навыки,
примерные названия должностей, уровень
образования, требуемый для работы в той
или иной должности, а также прогноз рос9
та количества рабочих мест.
К примеру, в разделе «Знания» для про9
фессии «инженер9механик» указаны:
– инженерное дело и технологии –
знания о практическом применении инже
нерной науки и технологий (включает в
себя применение принципов, подходов,
процедур и оборудования для проектиро
вания и производства различных товаров
и услуг);
– проектирование – знание способов
проектирования, инструментов и прин
ципов для создания технических проек
тов, чертежей, эскизов и макетов;
– механика – знание оборудования и
механизмов, включая их проектирование,
правила использования, ремонта и экс
плуатации;
– математика – знание алгебры, гео
метрии, дифференциальных и интеграль
ных вычислений (calculus), статистики
и их применение.
Также указаны необходимые инжене9
ру9механику знания по физике, производ9
ству и переработке, компьютерной техни9
ке и электронике, английскому языку, зна9
ния об обслуживании клиентов, админист9
рировании и управлении. Отдельно пред9
ставлены разделы «Навыки» и «Умения»,
которые нужны инженеру9механику.
Отметим, что агентством АВЕТ не ис9
пользуется понятие «компетенция», как,
собственно, не используется оно и в базе
данных O*NET OnLine. Понятие «компе9
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тенция» встречается в других источниках.
Ведь, помимо требований аккредитацион9
ных агентств к образовательным програм9
мам вузов, имеется и рыночная составля
ющая, оказывающая определенное влияние
на содержание программ и учебные планы.
Так, в отчете «Новые навыки и компетен9
ции» [3] отмечается, что в настоящий мо9
мент некоторыми исследователями и дея9
телями образования признается необходи9
мость формирования таких компетенций
выпускников, которые бы способствовали
их успешному трудоустройству в усло9
виях постоянно меняющегося рынка труда
и увеличения масштабов глобализации.
Другими словами, перед вузами США ста9
вится новая задача – подготовить студен9
тов после окончания вуза к включению в
трудовую деятельность. В настоящий же
момент первоочередная задача инженер9
ных программ бакалавриата США – при9
обретение студентами технических знаний
и уже во вторую очередь – подготовка к
профессиональной деятельности [4].
Традиционно студенты обучаются сна9
чала теоретическим основам науки, а лабо9
раторные занятия и проектирование рас9
сматриваются как дополнение к теории и
предлагаются в учебном плане позже. По
мнению некоторых исследователей, это
препятствует целостному восприятию зна9
ний и их синтезу студентами [4]. К тому же
традиционный педагогический подход (де9
дуктивные методы обучения, лекционные
курсы, строго структурированные задания
и лабораторные занятия), по их мнению, не
в полной мере способствует развитию твор9
ческого мышления, навыков решения задач
и навыков предпринимательства. Впрочем,
дисциплины, преподаваемые в инженерных
колледжах, достаточно специализированы,
что, несомненно, способствует получению
выпускниками глубоких знаний. Вместе с
тем отмечается, что необходим более ак9
тивный, целостный и широкий подход к
обучению будущих инженеров [5]. Специ9
алисты в области образования США при9
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зывают к переходу к новой модели инже9
нерного образования, где студент переста9
нет быть наблюдателем и станет активным
участником и «созидателем» в рамках учеб9
ного процесса, что подразумевает постоян9
ную связь теории и практики [4].
Надо сказать, что длительное время,
вплоть до Второй Мировой войны, в инже9
нерных программах большинства универ9
ситетов США приоритет был отдан инже9
нерному проектированию и практическим
навыкам, а преподаватели обладали боль9
шим опытом работы в инженерном деле и
одновременно занимались инженерной
практикой. Однако в послевоенные годы
акцент в инженерном образовании сместил9
ся с практических навыков на фундамен9
тальные знания естественнонаучных дис9
циплин, математики и инженерных наук.
Инженерные школы стали привлекать уче9
ных, занимающихся прикладными задача9
ми и исследованиями. В результате боль9
шинство инженерных программ в настоя9
щий момент представляют собой програм9
мы в прикладных науках. В свою очередь,
преподаватели инженерных школ отлича9
ются от ППС других профессиональных
образовательных учреждений: обычно у
них мало опыта или параллельной практи9
ки в профессиональных областях [5].
Сегодня многими университетами осо9
знается необходимость получения студен9
тами практического опыта работы в ходе
обучения в вузе. С этой целью вузы пред9
лагают, например, прохождение практики
и/или стажировки на предприятии соответ9
ствующей отрасли промышленности или в
исследовательской лаборатории. Напри9
мер, Массачусетский технологический ин9
ститут предоставляет студентам второго
курса инженерных направлений возмож9
ность углубить знания в области инженер9
ного дела и заранее спланировать свою карь9
еру путем участия в программе по прохож9
дению практики (MIT’s Undergraduate
Practice Opportunities Program, UPOP), за
которую они получают зачетные единицы.
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В целом программа занимает год и разделе9
на на пять этапов:
1. Осенний семестр, в течение которо9
го студенты посещают семинары и получа9
ют индивидуальные консультации по при9
обретению навыков написания резюме,
прохождению собеседований и налажива9
нию профессиональных связей.
2. Недельный курс практического обу9
чения (experiential learning), который про9
водится ППС инженерного департамента
и школы менеджмента, а также представи9
телями промышленности, выступающими в
качестве наставников.
3. Весенний семестр, в ходе которого
студенты посещают семинары и получают
индивидуальные консультации по поиску
работы, профессиональному этикету и за9
числению на программу стажировки.
4. Летняя практика (от 10 до 12 не9
дель), в течение которой студент должен
сделать три записи в электронном журнале
и участвовать во встрече, проводимой на
месте практики с участием представителей
университета, руководителей практики и
представителей кадровой службы работо9
дателя.
5. Обмен опытом с другими участника9
ми программы и с наставниками со стороны
отрасли промышленности по возвращении
в университет.
В настоящий момент в американских
вузах все больше внимания уделяется фор9
мированию у студентов навыков предпри9
нимательства. Свидетельством тому явля9
ется увеличение числа курсов предприни9
мательства: от 250 в 1985 г. до 5000 в 2011 г.
[3]. Вузы предлагают как образовательные
программы по предпринимательству, так и
отдельные курсы (такие, как финансы и
предпринимательство, венчурный капитал,
законодательство в сфере предпринима9
тельства, предпринимательство в социаль9
ной сфере). Вместе с тем нельзя сказать,
что обучение студентов предприниматель9
ству ведется во всех американских вузах.
Это относительно новое явление для США.

(Считается, что дух предпринимательства
исторически свойствен американцам.) И,
разумеется, предпринимательские навыки
не могут быть сформированы в отрыве от
овладения профессиональными знаниями.
Здесь положительную роль играют тесные
связи вузов и отраслей производства. Про9
фессора и преподаватели местных коллед9
жей зачастую имеют опыт предпринима9
тельской деятельности, а иногда сами яв9
ляются предпринимателями или курируют
старт9апы, или вовлечены в деятельность
бизнес9инкубаторов, расположенных на
территории университетского кампуса.
Наличие таких преподавателей и, как след9
ствие, работа с реальными проектами, изу9
чение кейсов и практико9ориентированное
обучение, несомненно, способствуют фор9
мированию «компетенций для успешного
трудоустройства» и выработке професси9
ональных умений и навыков выпускников.
Как уже отмечалось, среди специалис9
тов в области образования бытует мнение,
что степень бакалавра в инженерном деле
недостаточна для осуществления професси9
ональной деятельности. Такие профессии,
как инженерия, юриспруденция, медицина
и бизнес, приобретаются на более высоких
уровнях образования, а программы бакалав9
риата служат лишь основой профессиональ9
ного образования. Подобного мнения о не9
достаточности степени бакалавра придер9
живаются и некоторые работодатели. Ис9
следователи отмечают тенденцию к найму
на инженерную работу выпускников магис9
терских или даже PhD9программ, в то время
как выпускники бакалавриата принимают9
ся на работу, связанную с продажами или
технической поддержкой [5].
Проблемы инженерного образования в
США и подходы к их разрешению
Развитие инженерного образования и
содействие подготовке большего количе9
ства высококвалифицированных инженер9
ных кадров составляют одно из направле9
ний образовательной политики США в рам9
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ках Федерального стратегического плана
по образованию в областях STEM (scien
ce, technology, engineering, mathematics)
на 5 лет [6]. В 2000–2010 гг. рост количе9
ства рабочих мест в STEM9отраслях в США
был в три раза выше, чем в других сферах,
и, согласно прогнозам, спрос на професси9
онально подготовленных работников в
STEM9отраслях в будущем будет превы9
шать предложение. Более того, представи9
тели отраслей промышленности жалуются
на недостаток квалифицированных работ9
ников, подготовленных по STEMнаправ9
лениям.
Обозначим основные проблемы, связан9
ные с подготовкой инженерных кадров в
США, а также предпринимаемые меры для
их решения.
Невысокая успеваемость по STEM;
дисциплинам в школе. В настоящий мо9
мент, по данным международного исследо9
вания результатов обучения в школе
(PISA), школьная система образования
США находится на 139м месте по есте9
ственным наукам и на 189м – по математи9
ке [6]. В числе причин отставания от лиде9
ров отмечаются плохая успеваемость
школьников по STEM9дисциплинам, низ9
кая мотивация к их изучению, недостаточ9
ное представление о возможных областях
применения полученных знаний.
В числе мер, разрабатываемых с целью
улучшения успеваемости по математике в
американских школах, можно отметить:
z
увеличение количества обязатель9
ных курсов по математике и естественным
наукам. Штатам рекомендовано устанавли9
вать единые требования к уровню образо9
вания в средней школе: как минимум три
года на изучение естественных наук и че9
тыре года на изучение математики, причем
некоторые из курсов должны быть прой9
дены на повышенном уровне сложности.
Для сравнения: в середине 19809х гг. во
многих штатах требования к окончанию
школы (в отношении естественных наук и
математики) предусматривали всего два
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года на изучение математики и других
STEM9дисциплин [7];
z
разработку и принятие основных
стандартов штатов (Common Core State
Standards), направленных на приведение
содержания школьного образования по
математике во всех штатах к единым стан9
дартам. В стандартах прописываются зна9
ния и навыки, которыми должен овладеть
школьник по окончании каждого года обу9
чения;
z
организация в 19809х гг. специали9
зированных школ, предлагающих углуб9
ленное изучение STEM9дисциплин [8]. В
последнее время число STEM9школ значи9
тельно увеличилось. Согласно данным на
2007–2008 уч. год, в США функциониру9
ют по крайней мере 315 государственных
STEM9школ, 86% из них обучают учени9
ков старших классов (9–129е классы) и
только 3–4% – учеников 1–59х классов [9].
В США функционируют два основных
типа STEM9школ: а) предъявляющие опре9
деленные требования к поступающим
(selective – «селективные школы») и б) пре9
доставляющие возможность обучения всем
желающим (inclusive – «инклюзивные шко9
лы»). Школы первого типа принимают на
обучение на основании успеваемости уче9
ников и результатов тестов, в то время как
школы второго типа принимают на обуче9
ние школьников, проявляющих интерес к
STEM9образованию и к последующей про9
фессиональной деятельности. Подходы к
обучению во многом схожи: практико9ори9
ентированные методы обучения и междис9
циплинарный подход, что способствует
глубокому изучению и пониманию матери9
ала, а не механическому заучиванию, рабо9
та в лаборатории, проектное обучение, ис9
пользование новых информационных тех9
нологий; сохраняются и традиционные
формы обучения с преподавателями. Обу9
чающиеся в STEM9школах имеют возмож9
ность заниматься исследованиями, участво9
вать в стажировках и иметь наставников;
таким образом, приобщение их к будущей
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профессиональной деятельности происхо9
дит с ранних лет. К примеру, в Академии
математики и естественных наук Иллиной9
са (Illinois Mathematics and Science Aca9
demy) четыре дня учебной недели посвя9
щены занятиям и один день – самостоятель9
ной работе и исследованиям. Обучающие9
ся также посещают междисциплинарные
семинары [8; 9].
Некоторые STEM9школы сотруднича9
ют с вузами, что облегчает переход с одно9
го уровня образования на другой. Более
того, подобные школы предоставляют уче9
никам возможность изучать курсы на уров9
не колледжа. Существуют пятилетние про9
граммы для учеников старших классов, по
завершении которых выпускники получа9
ют сразу диплом об окончании школы и
ассоциированную степень. STEM9школы
поддерживают связь с корпорациями,
двух9 и четырехлетними колледжами, на9
учными центрами и исследовательскими
лабораториями, региональными STEM9
центрами, музеями. Согласно исследовани9
ям, раннее и постоянное изучение STEM9
дисциплин развивает интерес школьников
к этим областям и в дальнейшем обеспечи9
вает более успешное их овладение. Повы9
шению мотивации к освоению студентами
этих дисциплин способствуют факульта9
тивные занятия, летние школы, внекласс9
ные занятия, научные ярмарки или олим9
пиады [9].
Необходимость подготовки квали;
фицированных педагогических кадров
по STEM;дисциплинам. Одна из причин
невысокого качества школьного образова9
ния по STEM9дисциплинам заключается в
том, что поступающие на педагогические
направления вузов, как правило, не отли9
чаются высокой успеваемостью в средней
школе и требования к их академической
успеваемости в вузе тоже невысоки. К тому
же профессию учителя получить довольно
просто [10]. Весьма часто даже в тех шта9
тах, где вступительный тест является обя9
зательным условием поступления в вуз на

педагогические направления, проходной
балл сравнительно низкий, а знания тести9
руются на уровне 6–79го классов школы.
Более того, в силу различий в требованиях
к подготовке учителей, не во всех штатах
есть четкое представление о том, на каком
уровне должен знать математику и есте9
ственные науки учитель начальной школы.
Во многих штатах отсутствуют требования
к обязательному содержанию образова9
тельных программ и тем знаниям, которы9
ми должен обладать будущий учитель
средней школы [10].
В качестве мер для решения данной про9
блемы в Стратегическом плане [6] предло9
жено подготовить 100000 высококвалифи9
цированных школьных учителей к 2020 г. и
оказывать поддержку работающим в насто9
ящее время учителям по STEM9дисципли9
нам.
Привлечение студентов на обучение
по STEM;направлениям и улучшение ка;
чества обучения. В рамках Стратегичес9
кого плана заявлено три основных направ9
ления:
z
содействие обучению студентов
STEM9дисциплинам (в двухгодичных и четы9
рехлетних вузах за 10 лет планируется до9
полнительно подготовить один миллион вы9
пускников со степенями в STEMобластях);
z
увеличение числа студентов, относи9
тельно мало представленных в континген9
те обучающихся в STEM9образовании
(меньшинства и женщины);
z
создание образовательных программ
на уровне магистратуры и аспирантуры для
подготовки «работников будущего» в
STEMотраслях (обеспечение выпускников
фундаментальными и профессиональными
знаниями и навыками исследований; предо9
ставление возможности приобрести специ9
ализированные навыки в сферах, наиболее
значимых для страны, а также дополнитель9
ные навыки, требующиеся в различных об9
ластях профессиональной деятельности).
В Стратегическом плане подчеркивает9
ся необходимость совершенствования об9

Интернационализация образования
разовательных программ по STEM9направ9
лениям в колледжах. Ставятся четыре клю9
чевые задачи, для каждой их которых
определены необходимые действия, ре9
зультаты и система показателей в кратко9
срочной (1–2 года), среднесрочной (3–4
года) и долгосрочной перспективе.
1. Разработка эффективных методов
обучения (evidence9based) и применение
инновационных подходов в обучении. Для
решения данной задачи необходимо создать
механизм получения информации о мето9
дах обучения в вузах; федеральным учреж9
дениям следует содействовать профессио9
нальному развитию ППС, развивать со9
трудничество с заинтересованными сторо9
нами и способствовать обмену опытом меж9
ду учреждениями, профессиональными
сообществами и вузами.
2. Более масштабная поддержка STEM9
образования в двухгодичных колледжах и
укрепление связей между двух9 и четырех9
годичными колледжами. Для решения этой
задачи в краткосрочной перспективе необ9
ходимо собрать информацию об образова9
тельных программах по STEMнаправлени9
ям в двухгодичных колледжах и определить
основные проблемы в данной области; в сред
несрочной перспективе – установить более
тесные связи между двух9 и четырехгодич9
ными колледжами; в долгосрочной – уси9
лить поддержку федеральными учреждени9
ями эффективного партнерства между ву9
зами. В результате ожидается, что качество
образовательных программ и результаты
обучения по STEMнаправлениям в двухго9
дичных колледжах должны улучшиться.
3. Развитие партнерства вузов и отрас9
лей промышленности, сотрудничества с
учреждениями, предоставляющими воз9
можность приобрести актуальные совре9
менные навыки работы и исследований,
особенно в первые два года учебы.
Для достижения поставленных целей
необходимо, вопервых, изучение суще9
ствующих федеральных программ стажи9
ровок и других возможностей проведения
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исследований в STEMотраслях и, вовто
рых, сбор данных об их влиянии на резуль9
таты обучения. Предполагается обмен пе9
редовым опытом и разработка стимулиру9
ющих мер для более активного участия сту9
дентов в исследованиях и практиках в тече9
ние первых двух лет учебы.
4. Решение проблемы низкой успевае9
мости и «неудов» во вводных курсах по
математике в вузах, что позволит студен9
там в дальнейшем изучать STEM9дисцип9
лины на повышенном уровне сложности.
Для этого необходимо улучшение матема9
тического образования как в школе, так и в
вузе (система К916). Также отмечается не9
обходимость сбора данных и проведения
национального исследования с целью мо9
ниторинга результатов обучения математи9
ке школьников в старших классах и их ус9
певаемости по по этой дисциплине во вре9
мя их учебы в вузе.
Заключение
Задачи экономического развития США
обусловливают необходимость выпуска
большого количества инженеров, поэтому
подготовка высококвалифицированных
инженерных кадров является одним из при9
оритетных направлений развития образо9
вания страны. Несмотря на то, что амери9
канские вузы предлагают абитуриентам и
студентам довольно разнообразные воз9
можности по выбору уровня и направле9
ния образовательных программ, процент
успешно окончивших вуз студентов неве9
лик. Причиной являются плохие результа9
ты обучения по математике и естественным
наукам, уходящие корнем в начальную и
среднюю школу, невысокое качество пре9
подавания инженерных дисциплин, боль9
шая загруженность студентов инженерных
образовательных программ и, по мнению
студентов, слишком структурированные
учебные планы.
Федеральные власти не остаются в сто9
роне от проблем качественной подготовки
выпускников инженерных образователь9
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ных программ в необходимом количестве.
Одна из федеральных инициатив – Феде9
ральный стратегический план по образова9
нию в областях STEM на пять лет – при9
звана содействовать: улучшению результа9
тов обучения по математике, естественным
наукам, инженерному делу; привлечению
большего количества студентов на обуче9
ние по инженерным направлениям; приме9
нению активных методов обучения; парт9
нерству двухгодичных и четырехгодичных
колледжей; развитию сотрудничества ву9
зов и отраслей промышленности.
Перечисленные меры федерального
правительства, а также требования рынка
труда и работодателей к качеству подготов9
ки инженерных кадров свидетельствуют о
важной роли инженерного образования в
повышении конкурентоспособности эконо9
мики США. Проблема подготовки будущих
инженеров включает в себя и другие
неотъемлемые задачи: качественное обуче9
ние математике и естественным наукам сна9
чала в школе, а затем в вузах; подготовка
высококвалифицированных педагогичес9
ких кадров и достойная оплата их труда;
применение активных и практико9ориенти9
рованных методов обучения, развивающих
творческое мышление и инициативу обуча9
ющихся; поддержка специализированных
физико9математических школ для талант9
ливых и увлеченных математикой и есте9
ственными науками школьников [11].
Перечисленные выше задачи не могут
быть решены одномоментно, для их разре9
шения требуется время. В настоящее время
они отнесены к приоритетным направлени9
ям развития инженерного образования
страны. При поддержке органов власти
различного уровня система образования
США приступила к выполнению меропри9
ятий, намеченных Стратегическим планом.
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Рекрутмент иностранных
научно#педагогических
работников: анализ
практики

На основе анализа опыта зарубежных и российских университетов, успешно осу
ществляющих привлечение иностранных специалистов на длительные сроки, рассмат
риваются ключевые факторы успешного рекрутмента иностранных научнопедаго
гических работников и основные этапы процесса поиска и приема на работу ино
странных сотрудников.
Ключевые слова: рекрутмент, иностранные научнопедагогические работники, по
исковый комитет, система пожизненного найма
В настоящее время перед ведущими рос9
сийскими вузами достаточно остро стоит
проблема выхода на мировой академичес9
кий рынок, что предполагает привлечение
значительного числа иностранных студен9
тов, оказание наукоёмких услуг междуна9
родным компаниям и организациям, про9
движение за рубежом своих инновацион9
ных технологий и продуктов.
Важнейшим фактором успешного пози9
ционирования вуза на международном
рынке является его известность, узнавае9

мость, осведомлённость о нём мирового
сообщества. Общепринятым способом по9
вышения узнаваемости вуза является вклю9
чение учебного заведения в основные ми9
ровые рейтинги университетов, одним из
ключевых показателей которых является
доля иностранных научнопедагогических
работников (НПР) в общем количестве
НПР университета. Понятно, что имеет9
ся в виду привлечение в вуз лучших пред9
ставителей зарубежного академического
сообщества с целью повышения качества
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научной и образовательной деятельности в
вузе, обмена идеями с ведущими зарубеж9
ными научными коллективами. Это необ9
ходимо для того, чтобы исключить возмож9
ность застоя и отставания, всегда находить9
ся в центре передовой научной деятельно9
сти и принимать в ней самое непосредствен9
ное участие. Приглашение на работу
иностранных сотрудников в значительной
степени содействует процессу интернаци9
онализации, выходу вуза в мировое обра9
зовательное пространство, что, кроме про9
чего, помогает его выпускникам быстрее
адаптироваться к профессиональной среде
в условиях глобализации, расширяет их
возможности трудоустройства, способ9
ствует быстрому продвижению по карьер9
ной лестнице.
В настоящее время в мире идёт настоя9
щая охота за талантами во всех сферах де9
ятельности, и прежде всего – в академи9
ческой среде. В Соединённых Штатах Аме9
рики привлечение талантов в науку и обра9
зование является одной из важнейших за9
дач государственной политики. Известно,
например, что приблизительно 40% науч9
ных сотрудников, работающих в США, –
это выходцы из других стран. В некоторых
областях науки доля иностранцев ещё
выше; так, в 2010 г. доля иностранцев, об9
ладателей степени PhD в инженерных на9
уках, составляла 49%, а в компьютерных
науках – 51% [1]. Такие показатели дея9
тельности по привлечению высококвали9
фицированных иностранных сотрудников
обеспечивается не только благодаря высо9
кому уровню материального вознагражде9
ния, но и за счет создания привлекатель9
ной рабочей среды, а также использования
специальных технологий. В настоящее вре9
мя высшие учебные заведения европейских
стран активно внедряют положительный
опыт США по привлечению талантов со
всего мира, адаптируя его к своим нацио9
нальным условиям деятельности.
1

В данной статье кратко излагаются ре9
зультаты анализа содержания процесса
рекрутмента, то есть поиска и приёма на
работу иностранных сотрудников зарубеж9
ными и российскими университетами.
Ключевые факторы эффективного
рекрутмента
При организации данного процесса не9
обходимо учитывать некоторые факторы,
которые могут существенно влиять на его
эффективность. В руководствах универси9
тетов западных стран, прежде чем начинать
этот процесс, рекомендуют определиться
с кадровой политикой высшего учебного
заведения, которая, среди прочего, долж9
на определять и основные схемы продви9
жения по карьерной лестнице научно9пе9
дагогических работников [2].
Опыт зарубежных и российских учеб9
ных заведений, которые начали привлекать
иностранных сотрудников на длительные
сроки, показывает, что для иностранцев
особенно важно понимать перспективы
своей профессиональной деятельности.
Прежде всего – существует ли возмож9
ность работать в конкретном зарубежном
вузе в течение длительного времени и стро9
ить именно там свою научную карьеру, и
если да, то насколько такая возможность
гарантирована контрактом и правилами
вуза. Наиболее привлекательной для них
является система пожизненного найма 1.
Поэтому если вуз заинтересован в привле9
чении и удержании талантливых сотрудни9
ков, ему необходимо разработать и внед9
рить ту или иную систему долгосрочного
найма преподавателей. Вуз, где действует
такая система, будет иметь огромное кон9
курентное преимущество перед вузом, где
таковая отсутствует, поскольку будет
иметь реальную возможность привлекать
лучшие научно9педагогические кадры со
всего мира.
Когда принято решение создать систе9

Такая, например, как в вузах Северной Америки, – система Tenure или Tenure Track.
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му бессрочного/пожизненного найма, не9
обходимо определиться, сколько бессроч9
ных должностей (и по каким научно9обра9
зовательным направлениям) вуз имеет воз9
можность ввести, сколько постдоков 2 бу9
дут соревноваться за каждую такую долж9
ность, какова будет судьба тех из них, кто
не пройдет по конкурсу, то есть будет ли
им предоставлена возможность работать по
срочным контрактам в этом вузе или они
будут вынуждены покинуть его (как это
принято в американских университетах). В
первом случае, если постдокам будет пре9
доставляться возможность остаться в вузе,
необходимо откорректировать систему
найма по срочным контрактам и ввести со9
ответствующие должности, как это сдела9
ли, например, в Университете Аалто (Фин9
ляндия) [3].
Если систему пожизненного найма со9
здавать не планируется, следует понять,
каким образом вуз будет привлекать луч9
ших иностранных научно9педагогических
работников на длительные сроки. Ведь за9
дача заключается в привлечении именно
талантливых работников, и именно на дли9
тельные сроки, а не просто в повышении
доли иностранцев в общем количестве на9
учно9педагогических работников вуза. Кро9
ме того, нужно представлять, каких ино9
странных научно9педагогических работни9
ков можно довольно быстро привлечь в
российские вузы для заключения срочных
контрактов (эта тема требует отдельного
обсуждения).
Следует также определить, какая
структура вуза будет принимать участие в
реализации рекрутмента иностранных со9
трудников. Будет ли это постоянная, спе9
циально созданная для этого структура
(центр, отдел, сектор и т.п.) или функции
организации и координации процесса рек9
рутмента будет осуществлять уже суще9
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ствующее подразделение, выполняющее и
другие функции (международная служба,
управление персоналом, научная часть и
т.п.). Так, в Национальном исследователь9
ском университете «Высшая школа эконо9
мики» создана постоянно действующая
структура международного рекрутмента, в
задачи которой входит: размещать объяв9
ления о вакансиях в различных средствах
информации; работать с рекрутинговыми
агентствами, посещать зарубежные ярмар9
ки вакансий и профильные конференции;
обрабатывать большое количество заявле9
ний и прилагаемых к ним документов на
английском языке (на каждую вакансию
поступает обычно несколько десятков за9
явлений); осуществлять предварительное
оценивание кандидатов по формальным
признакам; готовить информацию и доку9
менты для так называемого поискового ко9
митета; общаться на английском языке с
большим количеством образованных лю9
дей, убеждая их в преимуществах своего
вуза; организовывать приезд иностранных
кандидатов, их презентации и открытые
занятия, знакомство с университетом и кол9
легами; осуществлять взаимодействие с
окончательно отобранными кандидатами и
приём их на работу; помогать им и семье в
переезде в другую страну, обустройстве на
новом месте и т.д. [4].
Представляется, что решать все эти за9
дачи сотрудникам, работающим в уже су9
ществующих структурах и обременённым
другими многочисленными обязанностями,
весьма затруднительно. Вводить в штат су9
ществующих отделов, не имеющих отноше9
ния к рекрутменту, дополнительные штат9
ные единицы, которые будут осуществлять
рекрутмент, на наш взгляд, нецелесообраз9
но, поскольку это противоречит основным
принципам структуризации и эффективной
деятельности организации, да и руководить

2
Постдок – (англ. PostDoc) как правило, молодой научно9педагогический работник, недавно
получивший степень доктора наук (PhD); в североамериканских и некоторых европейских
университетах постдоки стараются заключить контракт, который после успешного прохож9
дения испытательного срока позволяет занять пожизненную должность в университете.
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процессом интенсивного рекрутмента дол9
жен квалифицированный менеджер, име9
ющий опыт такой деятельности и действу9
ющий самостоятельно.
Кроме того, необходимо определить
порядок взаимодействия органа, непосред9
ственно осуществляющего и координиру9
ющего рекрутмент, с другими структурами
вуза, включенными в этот процесс (кафед9
рами, научными центрами и лаборатория9
ми, международными службами, научной
частью, учебной частью, центром по оцен9
ке документов, управлением персоналом,
бухгалтерией и т.п.).
Нужно также определиться со струк9
турами/сотрудниками, которые будут ока9
зывать профессиональную и социально9
бытовую поддержку иностранным научно9
педагогическим работникам, прибывшим в
вуз на длительный срок. Как показывает
опыт, без хорошо организованной под9
держки все усилия и потраченные средства
могут оказаться напрасными. В практике
даже известных университетов были слу9
чаи, когда предоставленные самим себе
иностранные сотрудники довольно скоро
расторгали контракт и возвращались к себе
на родину.
Особое внимание следует уделить со9
зданию привлекательной для иностранных
научно9педагогических работников рабочей
среды (работа в университете известных в
своей области учёных и проведение иссле9
дований мирового уровня, возможность
мультидисциплинарного сотрудничества,
современная научная инфраструктура, эф9
фективная система защиты интеллектуаль9
ной собственности, возможность коммер9
циализации результатов интеллектуальной
деятельности и т.д.). Понятно, что матери9
альное и нематериальное стимулирование
также имеет большое значение для привле9
чения высококвалифицированных сотруд9
ников.

Для эффективного рекрутмента необ9
ходимо иметь представление об основных
этапах процесса поиска и приёма на работу
иностранных специалистов, а также пра9
вильно использовать различные инстру9
менты оповещения и привлечения НПР: это
и специализированный раздел сайта вуза,
и многочисленные виртуальные платфор9
мы, и печатные издания (прежде всего –
профессиональные журналы), и специаль9
ные академические радиопрограммы, и за9
рубежные вузы9партнёры, и международ9
ные ярмарки вакансий, и профильные кон9
ференции.
Ещё одним важным фактором, влияю9
щим на эффективность международного
рекрутмента, является разработка соответ9
ствующих процедур. Например, должны
быть утверждены: порядок подачи заявок
на размещение объявлений о вакансиях ка9
федрами и другими структурными подраз9
делениями; порядок взаимодействия, при9
глашения, заслушивания, оценивания и
окончательного отбора кандидатов; поря9
док приёма на работу отобранных канди9
датов; порядок оказания поддержки ино9
странным сотрудникам в российском вузе
и т.п. Кроме того, должны быть разработа9
ны, утверждены и доступны все формы
документов, необходимые для поиска и
найма сотрудников, включая университет9
ское Положение о поисковом комитете 3.
На рисунке 1 ключевые факторы успеш9
ного рекрутмента представлены в схема9
тичном виде. Ниже кратко описываются
основные этапы процесса поиска и найма
иностранных научно9педагогических ра9
ботников.
Основные этапы процесса рекрутмента
иностранных сотрудников
Непосредственно процесс рекрутмента
начинается с принятия решения об объяв9
лении международного и внутрироссий9

3
Поисковый комитет – это временный орган, формируемый из внутренних и внешних экс9
пертов с целью отбора на конкурсной основе кандидатов на академические и административ9
ные позиции.
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Создание системы пожизненного найма НПР
Создание структуры, координирующей процесс поиска и привлечения иностранных НПР

Формирование компетентного поискового комитета

Определение порядка взаимодействия всех участников рекрутмента

Создание системы профессиональной и социально-бытовой поддержки иностранных НПР

Создание привлекательной рабочей среды для иностранных НПР

Определение мер материального и морального стимулирования иностранных НПР

Определение порядка использования основных инструментов поиска и привлечения НПР

Определение основных этапов рекрутмента. Разработка процедур и системы документооборота

Рис. 1. Ключевые факторы успешного рекрутмента
ского конкурса на вакантную академиче9
скую должность. На этом этапе важно
определиться, какая это должность – бес9
срочная, ведущая к бессрочной или сроч9
ная; уточнить бюджет, выделяемый на каж9
дую вакантную позицию (средства на по9
иск и подбор кандидатов, заработная пла9
та отобранного сотрудника, компенсации
за аренду жилья, проезд и т.п.), и источни9
ки получения средств на каждый год рабо9
ты сотрудника. Решение должно выраба9
тываться ответственными за рекрутмент ру9
ководителями вуза, подразделений, науч9
ных групп и ответственными за выделение
финансовых ресурсов.
На следующем этапе создаётся поиско9
вый комитет (или несколько поисковых ко9

митетов 4), который будет оценивать и от9
бирать кандидатов на вакансию. Желатель9
но провести обучение членов комитета,
ознакомить их с обязанностями, целями и
задачами рекрутмента, порядком оценива9
ния и отбора кандидатов, опытом работы
поисковых комитетов в других вузах, ти9
пичными ошибками, совершаемыми члена9
ми поисковых комитетов. Далее один или
несколько назначенных членов комитета,
взаимодействуя с заведующим и представи9
телями кафедры, на которой имеется вакан9
сия, готовят проект описания вакантной дол9
жности, функциональных обязанностей по
этой должности и предложения по крите9
риям отбора кандидатов. Поисковый коми9
тет обсуждает, дорабатывает и утверждает

4
В европейских университетах могут формироваться несколько поисковых комитетов –
кафедральный, факультетский и университетский [3]; в американских вузах, как правило,
формируется один поисковый комитет (колледжа/школы университета) [5].
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Создание системы рекрутмента
(Учёт и реализация ключевых факторов)

Оказание профессиональной и социальнобытовой поддержки новому сотруднику

Принятие решения об объявлении конкурса
(Статус должности. Бюджет. Источники средств)

Заключение трудового договора

Формирование поискового комитета

Удаление всех объявлений о вакансии.
Рассылка писем не прошедшим отбор

Обучение членов поискового комитета

Предложение оффера финалисту

Подготовка документов для поиска.
Определение ресурсов поиска

Утверждение выбранной кандидатуры
руководством вуза

Перевод на английский язык и размещение
информации о вакансии. Начало поиска

Окончательный выбор кандидата поисковым
комитетом

Оценка заявок и документов кандидатов.
Формирование «длинного списка»

Собеседования в вузе. Презентации кандидатов.
Открытые лекции кандидатов

Дистанционные собеседования.
Формирование «промежуточного списка»

Дистанционные собеседования.
Формирование «короткого списка»

Рис. 2. Основные этапы процесса поиска и привлечения иностранных НПР
полное и краткое описание должности,
функциональных обязанностей и критери9
ев отбора.
Сотрудники подразделения, непосред9
ственно осуществляющие поиск кандида9
тов, переводят утверждённую поисковым
комитетом информацию на английский
язык; исходя из выделенного бюджета,
определяют набор инструментов, который
они будут использовать для поиска канди9
датов, и начинают процесс рекрутмента
(размещают объявления о вакансии, заклю9
чают договора с рекрутинговыми агентства9
ми, участвуют в международных ярмарках
вакансий и т.д.).
В ходе следующего этапа сотрудники
подразделения, осуществляющего поиск
кандидатов, принимают и оценивают по
формальным признакам заявления от кан9
дидатов и сопровождающие документы,

взаимодействуют с кандидатами, формиру9
ют так называемый «длинный список» кан9
дидатов (long list), готовят пакет докумен9
тов (CV, портфолио, рекомендации и т.п.)
и краткую информацию на русском языке
по каждому кандидату для членов поиско9
вого комитета. В зарубежных руководствах
предлагается перечисленные в этом абзаце
обязанности закрепить за поисковым ко9
митетом. В условиях российской действи9
тельности вряд ли это целесообразно, осо9
бенно при большом количестве заявлений
на вакантную должность и учитывая состав
комитета и его временный характер. Члены
поискового комитета рассматривают доку9
менты кандидатов из «длинного списка»,
отбирают в соответствии с установленны9
ми критериями наиболее подходящих и
формируют средний, или промежуточный,
список претендентов на вакантную долж9
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ность (middle list). Затем проводится собе9
седование (по телефону, системе Skype и
т.д.) с претендентами, вошедшими в «сред9
ний список», на основании чего формиру9
ется «короткий список» кандидатов (short
list), то есть отбираются финалисты (два–
три человека на одну вакансию, иногда боль9
ше), которых приглашают в университет.
В ходе следующего этапа члены поис9
кового комитета знакомятся с финалиста9
ми, которые затем, как правило, делают
презентацию о своей научной деятельнос9
ти и проводят открытое занятие со студен9
тами (длительностью не более 20–25 ми9
нут). Претендентов знакомят с универси9
тетом, кафедрой, коллегами, отвечают на
их вопросы.
По результатам этой деятельности по9
исковый комитет принимает решение о вы9
боре кандидата и готовит его обоснование
и рекомендации для руководителя, прини9
мающего окончательное решение о приёме
на работу. После утверждения руководи9
телем предложения поискового комитета
победителю конкурса высылается офици9
альное предложение занять вакантную
должность и заключить договор – так на9
зываемый оффер (Job Offer). Соискатель
должен подписать этот документ. Ино9
странному сотруднику помогают получить
российскую визу, прибыть в университет и
заключить договор.
На рисунке 2 приведена схема основных
этапов процесса поиска и привлечения ино9
странных научно9педагогических работни9
ков.
Заключение
Итак, рекрутмент иностранных научно9
педагогических работников представляет
собой довольно сложный и длительный
процесс, требующий серьёзной подготов9
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ки, значительных ресурсов и постоянной
кропотливой работы. В основе этой дея9
тельности лежит стратегическая кадровая
политика образовательной организации.
В эпоху глобализации и экономики зна9
ний академические организации осуществ9
ляют поиск талантов по всему миру. Про9
цесс этот довольно дорогостоящий, но при
правильной постановке дела для вуза впол9
не окупаемый. Для государства же, как по9
казывает опыт, экспорт носителей интел9
лекта на несколько порядков выгоднее эк9
спорта товаров и даже технологий.
Российские вузы только начинают со9
здавать системы привлечения иностранных
сотрудников на длительные сроки. Поэто9
му опыт организации успешного рекрут9
мента иностранных специалистов зарубеж9
ными университетами для российских ву9
зов, стремящихся быть конкурентоспособ9
ными на мировом рынке образовательных
услуг, весьма актуален.
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Единое
образовательное
пространство в АТР

Статья посвящена рассмотрению процессов формирования образовательного про
странства в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР). Рассматривается участие
России в сотрудничестве стран региона в области высшего образования, даны реко
мендации по дальнейшему углублению интеграции нашей страны в образовательные
процессы, происходящие в Азии, и успешному формированию единого образователь
ного пространства в АТР.
Ключевые слова: АзиатскоТихоокеанский регион, единое образовательное про
странство АТР, сотрудничество в области высшего образования, азиатская интег
рация, международная академическая мобильность
К настоящему времени Россия осуще9
ствила очевидные шаги в направлении ин9
теграции в единое европейское образова9
тельное пространство. Безусловно, корен9
ные преобразования, происходящие в рос9
сийской системе высшего профессиональ9
ного образования, связаны с вхождением
нашей страны в Болонский процесс. Вместе
с тем, признавая значимость европейской
интеграции, российские ученые подчерки9
вают, что «при формулировании и претво9
рении в жизнь политики РФ… необходимо
принимать во внимание специфику истори9
ческого опыта становления России в каче9
стве евроазиатского государства, не допус9
кая “отставания” азиатского вектора внеш9
ней политики от европейского “собрата”,

обеспечивая сбалансированную “бинаправ9
ленность” – европейскую и азиатскую –
внешней политики нашей страны» [1, с. 14].
Президент России В.В. Путин на сам9
мите АТЭС 2012 г. в г. Владивостоке отме9
тил: «Считаем, что уже сейчас необходимо
прорабатывать идею формирования еди
ного образовательного пространства в
АТР. Наша страна исторически, географи9
чески – неотъемлемая часть АТР. Полно9
форматный выход на азиатско9тихоокеан9
ское пространство мы рассматриваем как
важнейший залог успешного будущего
России, развития сибирских и дальневос9
точных регионов» 1. Украинский кризис и
1

http://itar9tass.com/archivethemes/600158
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последовавшее охлаждение отношений
России с США и Европейским Союзом еще
раз подтвердили стратегическую важность
азиатской интеграции для России. В связи
с этим российские устремления на Восток
стали приобретать все более конкретную
реализацию. Что же происходит на этом
фоне с азиатско9тихоокеанской образова9
тельной интеграцией России?
Уже сейчас в АТР обучается одна треть
от общего числа студентов мира. В регионе
ежегодно наблюдается динамичный рост
набора студентов и международной акаде9
мической мобильности. Страны – лидеры
академической мобильности: США, КНР,
Россия, Япония, РК и др. – ставят задачу
дальнейшего увеличения численности ино9
странных студентов. Более половины ми9
ровых мегауниверситетов (количество сту9
дентов – не менее 100 тысяч человек) раз9
мещены в АТР. Образовательные процес9
сы в регионе характеризуются созданием
крупных открытых университетов, быст9
рым развитием дистанционного и трансгра9
ничного образования, широким применени9
ем информационно9коммуникационных
технологий. В качестве примеров специали9
сты называют Малайзийский мультимедий9
ный суперкоридор, 15 цифровых универ9
ситетов в Республике Корея, 67 онлайно9
вых колледжей при университетах Китая и
т.д. [2]. По версии QS (Quacquarelli Sy9
monds World University Rankings) 2012–13
гг. в «Топ 500» мировых университетов
включены 235 университетов из 15 госу9
дарств АТР. Все эти факты свидетельству9
ют о том, что образовательное простран9
ство АТР обладает огромным потенциалом.
К основной проблеме образовательно9
го пространства в АТР относится неравно9
мерность развития системы образования в
разных странах региона. Специалисты от9
мечают разрыв в предоставлении образо9
вательных услуг и их качестве между раз9
вивающимися и развитыми странами, а так9
же городами и сельскими районами.
Несмотря на это, азиатско9тихоокеан9
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ское образовательное сотрудничество идет
по пути интеграции образовательных сис9
тем стран региона. Взаимодействие осуще9
ствляется как на уровне правительств, так
и на уровне университетов. Образователь9
ная интеграция обеспечивается деятельно9
стью международных организаций, между9
народных форумов, региональных межпра9
вительственных и неправительственных
организаций, всемирных конференций по
высшему образованию, региональных семи9
наров и конференций по признанию дип9
ломов и степеней.
Важнейшую роль в обеспечении обра9
зовательной интеграции в регионе сыграла
Региональная конвенция о признании учеб9
ных курсов, дипломов о высшем образова9
нии и ученых степеней в государствах Азии
и Тихого океана, принятая ЮНЕСКО в де9
кабре 1983 г. в Бангкоке и ратифицирован9
ная 20 странами. 26 ноября 2011 г. в Токио
была принята новая Конвенция Азиатско9
Тихоокеанского региона о признании ква9
лификаций высшего образования, которая
призвана заменить конвенцию 1983 г. В но9
вой Конвенции было учтено следующее:
учреждение (или обеспечение функциони9
рования) каждой участвующей стороной
собственного национального информаци9
онного центра по признанию, который бу9
дет предоставлять авторитетную и точную
информацию о национальной системе об9
разования и выдаваемых дипломах/квали9
фикациях; разработка и внедрение в прак9
тику национальных квалификационных
рамок и унифицированного приложения к
диплому. Токийскую конвенцию уже под9
писали Армения, Бангладеш, Камбоджа,
КНР, Лаос, РК, Тимор, Турция и Россия. В
настоящее время процедура ратификации
новой «Азиатско9Тихоокеанской регио9
нальной конвенции о признании квалифи9
каций в области высшего образования» яв9
ляется открытой.
Международный экономический форум
АТЭС также оказывает значимое влияние
на образовательные интеграционные про9
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цессы в АТР. В 2012 г. саммит проходил в
России в г. Владивостоке. По итогам была
принята Декларация, в Приложении Д ко9
торой подчеркнуто, что страны9участницы
поощряют дальнейшее развитие междуна9
родного сотрудничества в сфере образова9
ния и обмена образовательными ресурсами
на добровольной основе, в соответствии с
ситуацией отдельных экономик АТЭС в
области усиления студенческой мобильно9
сти, мобильности исследователей и постав9
щиков образования, а также призывают к
улучшению существующей сети двусто9
ронних договоров. В декларации саммита
АТЭС–2013, прошедшего на о. Бали, от9
мечено, что участники форума намерены
увеличить к 2020 г. обмен студентами меж9
ду университетами стран АТЭС до 1 мил9
лиона человек в год; поддерживать даль9
нейшие шаги по повышению мобильности
студентов, исследователей и поставщиков
образовательных услуг, а также по разви9
тию сети существующих двусторонних со9
глашений в сфере образования.
Интеграционные процессы в АТР обес9
печивает добровольная организация «Уни
верситетская мобильность в АТР» (Uni
versity Mobility in Asia and The Pacific –
UMAP), объединяющая представителей
высшего образования (университетов) ре9
гиона как на правительственном, так и на
неправительственном уровне. UMAP была
основана в 1991 г. с целью расширения мо9
бильности студентов и преподавателей и
улучшения качества высшего образования
в регионе. Основываясь на европейском
опыте, страны9члены UMAP в 1998 г. вве9
ли аналогичную схему трансфера кредитов,
известную сейчас как «Схема трансфера
кредитов UMAP» (UCTS). Этот шаг обес9
печил университеты стран АТР механиз9
мом, с помощью которого они осуществля9
ют перезачет дисциплин и оценок при обу9
чении студентов в зарубежных вузах.
С 1997 г. функционирует Ассоциация
тихоокеанских университетов (Associa
tion of Pacific Rim Universities – APRU)

– консорциум, состоящий из 45 ведущих
исследовательских вузов стран тихоокеан9
ского региона. Россия в ассоциации пред9
ставлена единственным вузом – ДВФУ. Ас9
социация объединяет 1,7 миллиона студен9
тов и свыше 170 тысяч преподавателей.
Основная сфера деятельности – организа9
ция летних программ для бакалавров, сти9
пендиальных программ, профессиональ9
ных обменов, а также аспирантских кон9
ференций. Новый этап развития Ассоциа9
ции предполагает организацию сетевого
взаимодействия университетов, направлен9
ного на повышение академической мобиль9
ности посредством реализации совместных
магистерских программ. Дальнейшее со9
трудничество будет ориентировано на раз9
витие связи образования, науки и бизнеса
в АТР.
Также в регионе действует Азиатско
Тихоокеанская ассоциация международ
ного образования (AsiaPacific Associa
tion for International Education – APAIE).
Эта международная некоммерческая орга9
низация ставит целью активизацию и
укрепление интернационализации высше9
го образования в Азиатско9Тихоокеанском
регионе и во всем мире и решение проблем
обучаемых в сфере международного обра9
зования. Ассоциация предусматривает ин9
дивидуальное членство. В настоящее время
в ее рядах состоят более 1000 профессио9
налов – от преподавателей до ректоров,
осуществляющих координацию междуна9
родного обмена.
В 2009 г. была создана Международная
ассоциация транспортных университе
тов стран АзиатскоТихоокеанского ре
гиона (МАТУ АТР) (International Asso
ciation of Transport Universities of Asian
Pacific Countries), в которую в настоящее
время входят 12 транспортных вузов и орга9
низаций из России, КНР, Республики Ко9
рея, Японии, Монголии, Австралии и Ка9
захстана. Основной целью ассоциации яв9
ляется объединение усилий ее членов в раз9
работке направлений и проектов сотрудни9

Интернационализация образования
чества в области науки и образования в
сфере транспорта, отвечающих современ9
ным потребностям мирового сообщества,
отдельных стран и регионов, в создании и
реализации интеллектуальных продуктов и
услуг, обеспечивающих подготовку и пере9
подготовку кадров [3].
Процессы образовательной интеграции
происходят и в Азиатском регионе, и в его
субрегионах. В 2013 г. была образована
Ассоциация азиатских университетов,
ставшая основой для формирования еди9
ного образовательного пространства, мощ9
ным импульсом интеграционных процессов
в сфере высшего образования, расширения
академической мобильности и культурных
связей. Членами ассоциации стали семь
стран: Россия, Китай, Армения, Казахстан,
Киргизия, Монголия, Таджикистан.
Активизируется сотрудничество в сфе9
ре образования на субрегиональном уров9
не – в Юго9Восточной, Восточной, Северо9
Восточной и Центральной Азии. На обра9
зовательную интеграцию здесь оказывает
большое влияние региональная межправи9
тельственная организация стран Юго9Вос9
точной Азии – АСЕАН. В 1995 г. была об9
разована Университетская сеть АСЕАН
(AUN), секретариат которой находится в
Бангкоке. В настоящее время в нее входят
22 университета из 10 стран региона. Ос9
новная цель ее деятельности – унификация
стандартов образования и совместное раз9
витие образовательных и исследователь9
ских программ. В рамках этой университет9
ской сети действует система перезачета
кредитов, которая направлена на создание
единого механизма, обеспечивающего вза9
имное признание квалификаций и увеличе9
ние студенческой и преподавательской мо9
бильности. Кроме того, действует ряд про9
ектов, таких как AGBEP (сеть магистерских
и аспирантских программ в области бизнеса
и экономики); AUN/SEED9Net (программа,
направленная на развитие инженерного об9
разования посредством предоставления
стипендий, организации академических об9
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менов, стажировок и конференций); AUNIP
(сеть по правам интеллектуальной собствен9
ности, направленная на распространение
знаний в этой области) и др.
Для взаимодействия президентов веду9
щих исследовательских университетов Во9
сточной Азии и организации взаимных об9
менов между основными вузами региона в
1996 г. создана региональная организация
– Ассоциация исследовательских универ
ситетов Восточной Азии (Association of
East Asian Research Universities –
AEARU). В нее входят президенты 17 ве9
дущих университетов Китая, Японии, Ко9
реи, Гонконга и Тайваня. Деятельность
организации включает проведение семина9
ров, студенческих летних школ, студен9
ческих олимпиад, международных симпо9
зиумов.
В 2002 г. образована региональная меж9
дународная организация – Форум президен
тов университетов СевероВосточной
Азии (Northeast Asian Forum of University
Presidents – NAFUP). Ее цели: вовлечение
университетов стран Северо9Восточной
Азии в сотрудничество, укрепление взаи9
моотношений между этими университета9
ми, содействие взаимопониманию культур
разных народов, развитие образования,
науки, культуры, экономики и других сфер
деятельности. В организацию входят рек9
торы и председатели совета попечителей
университетов КНР (включая Тайвань),
КНДР, РК, Японии, Монголии и РФ.
В 2012 г. была утверждена Ассоциация
вузов Дальнего Востока и Сибири России
и СевероВосточных регионов Китая. Ву9
зами9учредителями Ассоциации стали Ти9
хоокеанский государственный университет
(г. Хабаровск) от России и Северо9Восточ9
ный сельскохозяйственный университет
(г. Харбин) от Китая. Ассоциация ставит
своими целями обеспечение дальнейшего
развития международных связей вузов
России и Китая, активизацию совместных
научно9технических программ, повышение
квалификации и переподготовку препода9
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вателей, социальную защиту студентов, ре9
ализацию культурных обменов.
В Северо9Восточной Азии активно раз9
вивается образовательное сотрудничество
на двусторонней основе. Примером тому
может служить российско9китайское вза9
имодействие в области образования [4–6].
В регионе Восточной и Центральной
Азии в рамках региональной международ9
ной организации ШОС с 2009 г. действует
Университет ШОС (УШОС), включаю9
щий 82 университета из Китая, Казахста9
на, Киргизии, Таджикистана и Беларуси.
Это международная образовательная про9
грамма, предоставляющая студентам воз9
можность в течение всего периода обуче9
ния осваивать выбранное направление в
нескольких вузах, входящих в систему
УШОС. Ее цель – совместная подготовка
высококвалифицированных кадров на ос9
нове согласованных инновационных обра9
зовательных программ по направлениям,
представляющим приоритетный интерес
для экономического и социального разви9
тия стран9членов ШОС (регионоведение,
IT9технологии, нанотехнологии, энергети9
ка, экология, экономика, педагогика).
В 2014 г. запущен проект международ9
ного фестиваля «Студенческая весна стран
ШОС». Первый фестиваль прошел в г. Чите
в июле. Проект ставит своими целями:
z
воспитание молодежи в духе обще9
гуманитарных и культурных ценностей,
дружбы и добрососедства, культуры мира,
межнационального и межконфессиональ9
ного согласия и уважения к культуре, язы9
кам и традициям стран ШОС;
z
формирование у молодежи активной
жизненной позиции, вовлечение ее в обще9
ственно значимую жизнь своих стран и
межгосударственное гуманитарное сотруд9
ничество;
z
привлечение молодежи к участию в
деятельности по сохранению и приумно9
жению культурного наследия народов го9
сударств – участников фестиваля;
z
обеспечение мобильности молодежи

и включение ее в международный диалог
на пространстве ШОС;
z
пропаганда студенческого творчества
молодежи государств9участников фестива9
ля в федеральных СМИ;
z
патриотическое воспитание молоде9
жи стран ШОС и укрепление их активной
гражданской позиции 2.
Так, впервые в программе международ9
ного образовательного сотрудничества
стран9участниц ШОС обозначены воспита9
тельные цели.
Изучив основные проблемы сотрудни9
чества в области высшего образования в
регионе, мы считаем, что для успешного
формирования единого образовательного
пространства в АТР России необходимо
предпринять ряд шагов. Среди них:
1) разработка национальной норматив9
но9правовой базы сетевых образователь9
ных программ (программ двойных дипло9
мов, совместных дипломов, включенного
обучения). Нормативно9правовая база
должна устанавливать виды программ и вы9
даваемых дипломов (совместный, двойной,
дополнительный сертификат и т.д.), а так9
же определять процедурные вопросы реа9
лизации названных видов программ (пра9
вовой статус участников программ, поря9
док пребывания иностранных участников
на территории РФ, порядок налогообложе9
ния и паспортно9визовой поддержки и др.).
Нормативно9правовая база должна также
определять алгоритм разработки программ
вузами9партнерами и процедуру их призна9
ния в государствах9партнерах;
2) нормативно9правовое упорядочение
системы трансфера кредитов и системы со9
ответствия академических оценок и баллов
России и стран АТР;
3) создание нормативно9правовой базы
и механизмов признания степеней и дипло9
мов, полученных в результате освоения се9
тевых образовательных программ, а также
учета периодов мобильности и результатов
2

http://studvesna.com/

Интернационализация образования
научно9исследовательской работы как в
России, так и в странах АТР;
4) разработка национальной рамки ква9
лификации не только с учетом Болонского
и Копенгагенского процессов, но и образо9
вательных процессов стран АТР. Расшире9
ние взаимного признания существующих
рамок квалификаций;
5) разработка всех необходимых ин9
формационных материалов на иностранных
языках, описывающих отдельные ООП ВО
в России (для иностранных студентов);
6) развитие дистанционного образова9
ния, информационных технологий и про9
грессивных средств коммуникации;
7) совершенствование методов контро9
ля качества и повышение эффективности
образовательных программ с международ9
ным участием;
8) диверсификация финансирования
образовательных программ с международ9
ным участием (включение в финансирова9
ние международной мобильности и управ9
ления не только средств вузов сети и сту9
дентов, но и бюджетных (гранты, субси9
дии), и средств бизнеса);
9) устранение асимметричной мобиль9
ности студентов и преподавателей в направ9
лении РФ – ЕС. Усиление образовательно9
го сотрудничества со странами АТР;
10)включение информационного поля
образовательного пространства АТР в ин9
формационную систему Министерства об9
разования и науки РФ;
11)разработка и подписание совместно
со странами региона декларации, под9
тверждающей намерения стран скоордини9
ровать структуру своих систем высшего об9
разования в направлении их сближения с
целью создания единого образовательного
пространства АТР.
В настоящее время происходят процес9
сы сближения Европейского пространства
высшего образования (ЕПВО) и образова9
тельного пространства АТР. Так, недавно
политический и экономический форум го9
сударств Европы и Азии (Asia9Europe
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Meeting – ASEM) одобрил инициативу
установления моста между странами ЕПВО
и странами9участниками Токийской кон9
венции о признании. Было решено разра9
ботать и принять документ, закрепляющий
правомерность применения положений
двух конвенций ЮНЕСКО (Лиссабонской
и Токийской) на пространствах ЕПВО и
АТР и формирования нового пространства
международной мобильности. Документ
будет иметь название «Декларация о вза9
имном сотрудничестве по признанию ква9
лификаций высшего образования между
Европейским и Азиатско9Тихоокеанским
регионами».
Думается, что в процессе сближения
образовательных систем Запада и Востока
Россия как евразийское государство может
сыграть ключевую роль. В связи с этим
формирование образовательного про9
странства АТР при активном участии в нем
России является важной стратегической
задачей в области развития российского
образования, решение которой может быть
достигнуто как усилиями государства,
предпринимаемыми на международной
арене, так и усилиями вузов в процессе осу9
ществления международного сотрудниче9
ства со странами АТР.
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Рабочие тетради
по математике

Подготовка студентов разных направлений по математике требует особых под
ходов, что обусловлено многими причинами (появление современных средств обуче
ния, снижение школьного уровня знаний, широкий диапазон требований стандартов
при недостатке учебных часов и ряд других). В настоящее время появляется возмож
ность оперативно создавать комплекты рабочих тетрадей разных типов, с разными
целями и задачами, которые могут служить пособием как для индивидуальной, так и
для коллективной работы студента. В статье обсуждаются некоторые вопросы
применения рабочих тетрадей по математике.
Ключевые слова: преподавание математики, рабочая тетрадь, восприятие лекци
онного материала, опорный конспект, рабочие листы, учебный процесс, единые тре
бования к обучающимся
Распространено представление о рабо9
чей тетради как об учебном пособии для
организации самостоятельной работы уча9
щегося, но существует и более широкий
подход. В настоящее время многие видят в
использовании рабочих тетрадей новое на9
правление образовательных технологий. В
высших учебных заведениях появляются
инструкции и положения о создании пред9
метных рабочих тетрадей, о включении их
в состав учебно9методических комплексов,
использовании в качестве оценочных
средств [1].
Опираясь на опыт преподавания мате9
матики студентам технических специально9
стей, мы бы хотели остановиться на неко9
торых особенностях рабочих тетрадей по
этой дисциплине, предложениях по их со9
ставлению и на ряде трудностей, возника9
ющих при их применении.
Рассмотрим вариант структуры рабочей
тетради. Математика преподаётся блоками:
в её состав входят (в зависимости от требо9
ваний стандартов) и элементы линейной ал9
гебры, и аналитическая геометрия, и главы
математического анализа, а у некоторых
специальностей или направлений подготов9
ки – даже теория функций комплексной

переменной, вариационное исчисление и
теория вероятностей. Получается, что ма9
териал, который математики должны изу9
чить за 4–5 лет, будущие инженеры про9
ходят за 2–3 семестра, а некоторые и за
один! Появляется необходимость жёстко9
го отбора информации и подбора задач,
которые будут соответствовать времени,
отведённому для изучения дисциплины.
При этом целесообразно по каждому раз9
делу дисциплины создавать отдельную ра9
бочую тетрадь (или рабочую тетрадь по
каждому семестру) [2].
В рабочей тетради можно комбиниро9
вать опорные конспекты лекций, задания
для практических занятий, самостоятель9
ной работы. Рассмотрим недостатки такой
структуры, если они существуют.
На первый взгляд может показаться,
что высвобождается часть времени, отве9
дённого на лекцию, ведь студент будет
иметь опорный конспект. Но тогда от лек9
тора потребуется более тщательная и
серьёзная подготовительная работа. Ска9
жем, подбор тренировочных заданий, ил9
люстрирующих теоретические положения,
или заданий, позволяющих получить дока9
зательства следствий из теорем, или зада9
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ний, которые дадут возможность, не дожи9
даясь практического занятия, отработать
на простейших примерах некоторые уме9
ния и навыки. Так, обычно в разделе «Ин9
тегральное исчисление» вводятся в рассмот9
рение табличные интегралы, но на практи9
ческих занятиях много времени им уже не
уделяется. Подразумевается, что таблич9
ные интегралы и основные свойства интег9
рирования студенты должны изучать в
школе. На самом же деле есть простые и
интересные примеры, которые в школе
встречались далеко не всем. Например, в
самом начале изучения темы очень много
сюрпризов студенты находят для себя в
интегралах вида:
⎛

⎞
2
− cx −5 ⎟⎟dx; ∫ ( ax + b ) dx .
x
⎝
⎠
А хотелось бы успеть изучить и более се9
рьёзные случаи. Высвобождая время на
лекции, получаем возможность этими слу9
чаями заняться, ну или хотя бы посвятить
его отработке навыков интегрирования.
Можно ли считать дополнительные уси9
лия преподавателя недостатком? Вряд ли,
тем более что у преподавателя, желающе9
го привить студентам интерес к предмету,
всегда есть свои планы на время, сэконом9
ленное за счёт опорного конспекта.
Может показаться недостатком и необ9
ходимость ежегодного переиздания рабо9
чих тетрадей. Рассмотрим тетрадь, которая
будет содержать лишь задания для прак9
тических занятий и самостоятельной рабо9
ты (практикум по темам занятий). Такая
тетрадь – достаточно экономичный вари9
ант пособия. Её можно передавать от кур9
са к курсу, а если при этом численность сту9
дентов невелика, то невелики и расходы на
выпуск такой рабочей тетради. Опорные же
конспекты могут войти в другое пособие,
дополняющее практикум. Они позволяют
вести диалог с каждым студентом, поэто9
му должны стать индивидуальным пособи9
ем. Многоточие или пропуск заставляют
обучающегося постоянно думать, работать
m
∫ ⎜⎜ a x + n

b

2

вместе с преподавателем и аудиторией,
строить логические комбинации, возвра9
щаться к материалу в начале лекции, делать
собственные наблюдения и отмечать важ9
ные лично для него детали информации.
Кроме того, в опорном конспекте может
содержаться дополнительный материал,
рассчитанный на студентов, претендующих
на высокие баллы, или же информация на9
учно9популярного характера. Скажем, при
рассмотрении правила Лопиталя в опорном
конспекте можно разместить информацию
о французском математике Гийоме Фран9
суа Лопитале, авторе первого учебника по
математическому анализу, а можно доба9
вить ссылки на сайты, где информация пред9
ставлена более подробно и наглядно.
Если в рабочей тетради собраны приме9
ры решения заданий, в частности, таких,
которые будут включены в контрольную
или расчётно9графическую работу, то она
становится ещё и руководством к решению
соответствующих заданий, а заодно и уни9
кальным материалом учебно9методическо9
го комплекса, одновременно выступая и в
роли пособия, и в роли элемента фонда
оценочных средств.
Получается, что недостатки, которые,
казалось бы, заложены в рабочей тетради,
легко превращаются в достоинства, а труд9
ности преодолимы.
Чем ещё хороша рабочая тетрадь? Она
оформляет «договорные отношения» меж9
ду студентом и преподавателем. Студент
видит, какой объём материала соответству9
ет зачёту или минимальной положительной
оценке, задания какой сложности и теоре9
тический материал какого уровня нужно
знать, чтобы получить желаемую оценку.
Если студент претендует на высокие бал9
лы, то в рабочей тетради он сможет найти
для себя задания более высокого уровня.
При таком прозрачном подходе к структу9
ре занятий и результатам обучения студент
не сможет сказать, что объём материала по
дисциплине слишком велик по сравнению с
объёмом часов учебного плана, отпущенных

Ф акты, комментарии, заметки
на её изучение. Да и заподозрить преподава9
теля в предвзятости тоже будет нельзя.
В некоторых рабочих тетрадях подра9
зумеваются и рабочие листы – своего рода
чек9листы, или «контрольные карты», ко9
торые содержат задания для проверки
уровня знаний или навыков студентов. При
этом студент может выполнять эту провер9
ку самостоятельно, «для себя», если нет
необходимости выдавать задания для теку9
щей аттестации. Задания рабочих листов
могут служить и оценочными средствами.
Единые требования к студентам учеб9
ного заведения очень важны, т.к. представ9
ляют собой своеобразный договор между
системой обучения и обучающимися. Если
же, например, студенты химического на9
правления могут получить допуск к экза9
мену по математике, сдав темы «Опреде9
лённые интегралы», «Кратные интегралы»,
«Криволинейные и поверхностные интегра9
лы», а студенты направления информаци9
онных технологий при такой же учебной
нагрузке по математике должны сдать толь9
ко «Определённые интегралы», то вряд ли
у преподавателей вуза есть единые требо9
вания, а значит, и общие методические на9
работки, позволяющие качественно осуще9
ствлять образовательный процесс. Поэто9
му при создании рабочих тетрадей необхо9
дима коллективная методическая работа с
привлечением ряда преподавателей, веду9
щих дисциплину на разных факультетах.
Требуется создание рабочих групп, кото9
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рые подберут разноуровневые задания,
позволяющие усваивать основы дисципли9
ны поэтапно (при переходе от простых при9
меров к сложным). Потребуется коллеги9
альное решение, которое касается того,
какие разделы и темы могут быть излиш9
ними для разных направлений подготовки.
Желательно также привлечение экспертов
– преподавателей профильных дисциплин,
которые могли бы, опираясь на опыт своей
научной работы или преподавательской
практики, поделиться примерами примене9
ния математических методов в профессио9
нальной деятельности [3].
Ежегодное издание рабочих тетрадей, в
которых студенты смогут выполнять зада9
ния опорного конспекта, – достаточно за9
тратное мероприятие. Один из путей реше9
ния этой проблемы – размещение рабочей
тетради на сайте дисциплины или сайте ин9
ститута.
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POPOVA I.G., SHISHOVA A.V., TSYGANOV V.L. TEACHING MATHEMATICS AT
UNIVERSITY. CREATING WORKBOOKS
Abstract. Aiming at improving the quality of teaching mathematics at higher educational
institutions authors discuss one of the instruments – workbook complexes which can be
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implemented as an element of educational and methodical complex as well as one of the
assessment means.
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Организация социально#
ролевого взаимодействия
студентов для
совершенствования их
коммуникативной компетенции

Социальноролевое взаимодействие является формой организации общения на уро
ке, где происходит обмен информацией в условиях искусственно созданной языковой
среды. Проведен анализ проблем, возникающих у преподавателей в процессе организа
ции социальноролевого взаимодействия на уроках иностранного языка. Процесс со
циальноролевого взаимодействия не займет у учителя много времени, если у него
есть четкая цель, знание основных правил и соблюдение этапов работы. Данными
этапами являются: 1) мотивация; 2) создание социокультурного фона взаимодей
ствия языков и культур; 3) сотрудничество в условиях межкультурного взаимодей
ствия; 4) презентация групповых решений; 5) рефлексия.
Ключевые слова: социальноролевое взаимодействие, межкультурная компетен
ция, коммуникативная ситуация на уроке, языковая среда, иноязычная культура
В настоящее время в отечественной ме9
тодике преподавания иностранных языков
происходят значительные изменения. Эпо9
ха мировой глобализации, свободного пе9

редвижения, неограниченных возможнос9
тей Интернета вносят свои коррективы в
процесс обучения иностранному языку.
Указанные тенденции нашли свое отраже9

Ф акты, комментарии, заметки
ние в новых требованиях ФГОС ВО. Основ9
ной целью обучения языку студентов линг9
вистических профилей провозглашается
формирование языковой личности, способ9
ной осуществлять аутентичное продуктив9
ное общение на межкультурном уровне.
На основе исследований, выполненных
в рамках теорий социально9ролевого пове9
дения [1], и собственного опыта препода9
вания мы пришли к выводу, что организа9
ция обучения иностранному языку в вузе
на основе социально9ролевого взаимодей9
ствия является одним из наиболее эффек9
тивных способов развития межкультурной
коммуникативной компетенции.
Под социальноролевым взаимодей
ствием мы понимаем процесс мотивирован9
ной, ориентированной друг на друга меж9
культурной коммуникации между проиг9
рывающими социальные роли субъектами
общения. Мы исходим также из того, что
поведение индивида в роли может суще9
ственно отличаться от его поведения в род9
ной культуре. Социально9ролевое взаимо9
действие – это форма организации обще9
ния на уроке, где происходит обмен инфор9
мацией в условиях искусственно созданной
языковой среды. Прагматические факторы
коммуникативной ситуации, роль и приня9
тые в данном иноязычном обществе нормы
поведения задаются извне. Студенты обща9
ются в предложенных ситуациях в соответ9
ствии с принятыми нормами. В то же время
в процессе общения студенты идентифи9
цируют себя с заданной ролью, интерпре9
тируя способы и нормы поведения, типич9
ные для данной роли в иноязычной культу9
ре, с позиции собственных представлений,
жизненного опыта и ценностей. «Прожи9
вая» данную роль, студенты осознают яв9
ления чужой культуры и таким образом
постигают ее.
Результаты опросов показывают, что
студенты с большой охотой принимают
участие в подобных формах занятия. В то
же время проведенное среди преподава9
телей вузов анкетирование привело нас к
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выводу о том, что они неохотно использу9
ют социально9ролевое взаимодействие как
форму общения на уроке, ссылаясь на ряд
проблем, связанных с его организацией.
Педагоги называют следующие: а) подго9
товка к ролевому взаимодействию требу9
ет много времени; б) в процессе ролевого
взаимодействия в аудитории создается
хаос; в) большая часть студентов не имеют
достаточной языковой подготовки для
осуществления ролевого взаимодействия;
г) обучаемые совершают много ошибок
(боятся делать ошибки); д) используют
родной язык; е) преподаватель не имеет
возможности контролировать и оценивать
всех студентов и др.
Для того чтобы успешно организовать
социально9ролевое взаимодействие, целе9
сообразно следовать определенным прави9
лам. Так, одним из правил успешной орга9
низации социально9ролевого взаимодей9
ствия на уроке является создание позитив9
ной эмоциональной атмосферы в коллек9
тиве, благоприятных условий для обучения
и преодоления учебных трудностей. Обра9
щение к эмоциональной сфере оказывает
положительное воздействие на познава9
тельную деятельность обучаемых, на реа9
лизацию их творческих способностей и лич9
ностного потенциала. Среди приемов созда9
ния позитивной эмоциональной атмосфе9
ры, в которой преподаватель и студенты
являются равноправными заинтересован9
ными друг в друге партнерами по обще9
нию, раскрепощены и мотивированы к об9
щению, можно выделить следующие:
а) эмоциональное вовлечение студентов по9
средством нестандартных, фантастических
ситуаций, юмора; б) апелляция к жизнен9
ному опыту; в) прогнозирование развития
ситуации («что будет дальше?» «чем закон9
чится данный рассказ/ ситуация?» и т.д.);
г) выражение личной оценки прочитанного
или услышанного («расскажите, что ново9
го вы узнали?», «как вы относитесь к …?»,
«как бы вы поступили на его месте?», «что
вас поразило?» и т.д.).
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При организации социально9ролевого
взаимодействия важно соблюдать поэтап9
ность. Данными этапами являются: 1) мо9
тивация; 2) создание социокультурного
фона взаимодействия языков и культур;
3) сотрудничество в условиях межкультур9
ного взаимодействия; 4) презентация груп9
повых решений; 5) рефлексия.
Рассмотрим пример поэтапной органи9
зации социально9ролевого взаимодействия
по теме «Рождественская ярмарка» на ос9
нове прослушанного студентами интер9
вью.
1. Перед прослушиванием интервью
студенты в беседе, опираясь на личный опыт
и собственные представления, отвечают на
вопросы: что такое рождественская ярмар9
ка? Что на ней можно купить? Что делают
там люди? Были ли вы на рождественской
ярмарке? В процессе обсуждения обозна9
ченных вопросов обучающиеся активиру9
ют лексику по теме и фоновые знания,
усваивают новые лексические единицы и
речевые средства. На данном этапе студен9
там предлагается подтвердить или опровер9
гнуть их представления о рождественской
ярмарке. В связи с этим при первом про9
слушивании студенты отвечают на вопро9
сы предыдущей беседы: что такое рожде9
ственская ярмарка? Что на ней можно ку9
пить? Что делают там люди?
2. Далее студенты слушают интервью
еще раз, отмечая вопросы и ответы. На
этом этапе происходит знакомство с но9
выми лингвистическими единицами, в том
числе с теми, которые содержат лингво9
страноведческую информацию. При помо9
щи педагога студенты анализируют, срав9
нивают культурные факты родной и изу9
чаемой культур, обращают внимание на
фразы9клише, эмоциональный настрой
коммуникантов и т.п. Работа может про9
изводиться с различными источниками,
содержащими лингвострановедческую
информацию (печатные тексты, аудио9 и
видеоматериал, иллюстрации). При ис9
пользовании видео особое внимание уде9

ляется анализу невербального поведения
(мимики, жестов и т.д.)
3. Далее студенты распределяются на
группы и выполняют задания проблемно9
го, поискового или творческого плана. Это
могут быть подготовка к дебатам, инсцени9
ровки, пресс9конференции, интервью,
групповые проекты. Например, студенты
по аналогии могут провести интервью. С
этой целью они делятся на группы журна9
листов и посетителей, при этом слабых уче9
ников нужно определять в группу журна9
листов, чтобы они совместно могли соста9
вить список вопросов. Задаются ситуации:
кто9то пришел на ярмарку, чтобы просто
погулять; кто9то, чтобы купить подарки;
кто9то не хотел идти на ярмарку, но дол9
жен был, так как это традиция их семьи.
Здесь важно обратить внимание студентов
на социокультурные и социолингвистиче9
ские особенности ситуаций. В процессе под9
готовки каждая группа получает помощь от
преподавателя в виде комментариев; обу9
чающиеся также помогают друг другу. Бла9
годаря этому у студентов исчезает страх
перед незнанием, они поддерживают друг
друга аргументами, решают языковые про9
блемы (консультируют друг друга), гото9
вятся эмоционально. На данном этапе це9
лесообразно использовать карточки с опо9
рами, на которых могут быть обозначены:
необходимая лексика, фразы9клише, опи9
сание поведения (вербальное/невербаль9
ное) [2]. В дальнейшем студенты научатся
самостоятельно составлять карточки с
опорами. Степень спонтанной реакции, то
есть время на подготовку и анализ темы,
написание опор, обмен мнениями, будет
увеличиваться в соответствии с повыше9
нием языкового и общекультурного уров9
ня студентов.
4. На этапе презентации групповых ре9
шений важна проблема ошибок, точнее,
возможность их коррекции. Мы рассмат9
риваем ошибки на уроке иностранного язы9
ка как необходимые учебные шаги, неиз9
бежный момент в процессе обучения. Од9

Ф акты, комментарии, заметки
нако это не означает, что преподаватель не
должен их исправлять и объяснять, а сту9
денты не должны думать о правильности
своих высказываний.
5. Этап рефлексии предполагает оцен9
ку студентами результатов своей работы:
насколько хорошо они усвоили новые зна9
ния. Рефлексия направлена на осознание
пройденного пути, на сбор замеченного и
обдуманного каждым в общую копилку. Её
цель – не просто уйти с урока с зафиксиро9
ванным результатом, а выстроить смысло9
вую цепочку, сравнить способы и методы,
применяемые другими, со своими. В каче9
стве приемов можно выделить следующие:
а) неподготовленный диалог с носителем
языка; б) «охота за ошибками»; в) «лестни9
ца успеха»; г) «закончите фразу» и т.п. Каж9
дый оценивает свой вклад в достижение
поставленных в начале урока целей, свою
активность, эффективность работы груп9
пы, увлекательность и полезность выбран9
ных форм работы (лист с вопросами по са9
морефлексии).
Проблема использования родного язы9
ка на занятиях по иностранному языку при
групповом взаимодействии – одна из час9
то встречающихся: пока преподаватель ра9
ботает с одной группой студентов, другие
могут переходить на родной язык в обсуж9
дении темы. В результате эффективность
занятия падает. С данной проблемой свя9
зано третье правило организации социаль9
но9ролевого взаимодействия – использо9
вание приемов, предупреждающих обра9
щение обучающихся к родному языку. К
данным приемам относится краткое пояс9
нение на родном языке. Понятная ориен9
тировка студентов приводит к успешному
результату всего процесса. Преподавате9
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лю следует также проявлять терпение и
постепенно уменьшать время использова9
ния родного языка на занятиях. Если сту9
денты изучают два иностранных языка и
если квалификация преподавателя позво9
ляет, можно разрешить студентам исполь9
зовать второй иностранный язык для по9
яснений, но только в том случае, если уча9
щиеся в достаточной мере владеют вторым
иностранным языком, иначе возможна
интерференция грамматических, лекси9
ческих, фонетических средств языков.
Действенным способом является назначе9
ние ответственного в каждой группе. Его
задача – ограничивать использование род9
ного языка, записывать слова или фразы,
которые студенты не смогли выразить на
иностранном языке.
Большая ошибка – считать социально9
ролевое взаимодействие возможным толь9
ко в группах продвинутого уровня. Уже на
начальном этапе обучения ролевое взаимо9
действие может стать эффективной фор9
мой повышения межкультурной коммуни9
кативной компетенции студентов, снятия
психологического барьера в общении на
иностранном языке. Процесс социально9
ролевого взаимодействия не займет у учи9
теля много времени, если у него есть четкая
цель и знание основных правил.
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SUYSKAYA V.S., KHARLAMOVA M.V. RULES OF ORGANIZATION SOCIALROLE
INTERACTION OF STUDENTS TO IMPROVE THEIR INTERCULTURAL COMMUNI
CATIVE COMPETENCE
Abstract. Social9role interaction is a form of organization of communication in the
classroom by exchanging of information in an artificial language environment. Pragmatic
factors of the communicative situation, the role and actions in the foreign language community
standards of conduct are set outside. Students communicate in the proposed situations in
accordance with accepted standards. At the same time in the communication process, students
identify themselves with a given role, interpreting the methods and standards of behavior that
are typical for the role of foreign language culture, from the perspective of their own ideas,
experiences and values. «Living» this role, students realize the effects of foreign culture, and
thus perceive it, which generally contributes to the formation of their intercultural
communicative competence. The article gives an analysis of the problems reported by teachers
in the organization of social9role interaction during foreign language lessons. Describes the
ways and techniques in order to improve social9role interaction aimed at improving cross9
cultural communicative competence of students. Socio9role interaction does not take much
time, if teacher has a clear purpose, the knowledge of the basic rules and compliance milestones.
These stages are: 1) motivation, 2) the creation of social and cultural background of the
interaction of languages and cultures, 3) co9operation in cross9cultural interaction, 4) the
presentation of group decisions, and 5) reflection.
Keywords: social9role interaction, cross9cultural communicative competence, language
environment, communicative situation
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